
СРОК УПЛАТЫ Событие Плательщик

11 октября

(ориент. дата выплаты зп - 10, 

НДФЛ - следующий раб. день)

Уплата НДФЛ с зарплаты за сентябрь 2022 Налоговые агенты по НДФЛ

17 октября

(перенос с 15 октября)
Уплата страховых взносов за сентябрь 2022* Все страхователи

20 октября Уплата косвенных налогов при импорте из ЕАЭС за сентябрь 2022 
Все налогоплательщики при ввозе товаров из ЕАЭС, в т.ч. на спецрежиме и 

освобожденные от НДС

Уплата НДС за III квартал 2022  (1/3) Плательщики НДС

Уплата авансового платежа по НДФЛ ИП по доходам от предпринимательской 

деятельности за 9 месяцев 2022
ИП на ОСНО

Уплата торгового сбора за III квартал 2022

(платежи регулируются местными властями)
Плательщики торгового сбора

Уплата аванса по УСН за 9 месяцев  2022*

(платежи регулируются местными властями)
Налогоплательщики на УСН

Уплата аванса по налогу на прибыль за 9 месяцев 2022 Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная сдача декларации)

Уплата аванса по налогу на прибыль за сентябрь 2022 Плательщики налога на прибыль  (ежемесячная сдача декларации)

Уплата 1-го ежемесячного аванса (за октябрь) по налогу на прибыль в IV 

квартале 2022
Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная сдача декларации)

Уплата аванса по налогу на имущество за III квартал 2022* (если это 

предусмотрено законодательством субъекта РФ)

Организации, имеющие на балансе имущество, признаваемое объектом 

налогообложения

Уплата аванса по транспортному налогу за III  квартал 2022* (если это 

предусмотрено законодательством субъекта РФ)
Организации-плательщики транспортного налога

Уплата аванса по земельному налогу за III квартал 2022* (если это 

предусмотрено законодательством субъекта РФ)
Организации-плательщики земельного налога

Уплата НДФЛ с отпускных и пособий за октябрь 2022 Налоговые агенты по НДФЛ

11 ноября

(ориент. дата выплаты зп - 10, 

НДФЛ - следующий раб. день)

Уплата НДФЛ с зарплаты за октябрь 2022 Налоговые агенты по НДФЛ

15 ноября Уплата страховых взносов за октябрь 2022 Все страхователи

21 ноября

(перенос с 20 ноября)
Уплата косвенных налогов при импорте из ЕАЭС за октябрь 2022 

Все налогоплательщики при ввозе товаров из ЕАЭС, в т.ч. на спецрежиме и 

освобожденные от НДС

25 ноября Уплата НДС за III квартал 2022  (1/3) Плательщики НДС

Уплата аванса по налогу на прибыль за октябрь 2022 Плательщики налога на прибыль  (ежемесячная сдача декларации)

Уплата 2-го ежемесячного аванса (за ноябрь) по налогу на прибыль в IV квартале 

2022
Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная сдача декларации)

30 ноября Уплата НДФЛ с отпускных и пособий за ноябрь 2022 Налоговые агенты по НДФЛ

12 декабря

(ориент. дата выплаты зп - 9, НДФЛ - 

следующий раб. день)

Уплата НДФЛ с зарплаты за ноябрь 2022 Налоговые агенты по НДФЛ

15 декабря Уплата страховых взносов за ноябрь 2022  Все страхователи

20 декабря Уплата косвенных налогов при импорте из ЕАЭС за ноябрь 2022
Все налогоплательщики при ввозе товаров из ЕАЭС, в т.ч. на спецрежиме и 

освобожденные от НДС

26 декабря

(перенос с 25 декабря)
Уплата НДС за III квартал 2022  (1/3) Плательщики НДС

Уплата аванса по налогу на прибыль за ноябрь 2022 Плательщики налога на прибыль  (ежемесячная сдача декларации)

Уплата 3-го ежемесячного аванса (за декабрь) по налогу на прибыль в IV 

квартале 2022
Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная сдача декларации)

31 декабря

(не переносится, ч. 4 ст. 4.5

255-ФЗ, п. 4 Правил уплаты 

страховых взносов)

Уплата добровольных взносов  ИП в ФСС за 2022 год ИП

Уплата фиксированных взносов ИП за 2022 год:

- фиксированные ПФР (с дохода до 300 тыс. руб.)

- фиксированные ФФОМС

ИП

Уплата НДФЛ с отпускных и пособий за декабрь 2022 Налоговые агенты по НДФЛ

Календарь бухгалтера на IV квартал 2022 года по ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ

25 октября

28 октября

28 ноября

31 декабря - выходной день,

дата уплаты переносится на

9 января 2023

28 декабря

* С 01.01.2022 по 31.12.2022 могут продлеваться сроки уплаты УСН; ПСН; ЕСХН; региональных налогов; местных налогов (Федеральный закон от 09.03.2022 N 52-ФЗ).  

Подробнее Сроки уплаты налогов и авансов разрешили переносить на региональном уровне в 2022

Для некоторых категорий налогоплательщиков перенесены сроки уплаты УСН. Подробнее https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-

1s-buhgalterii/perenos-sroka-uplaty-usn-po-nekotorym-okved-v-2022.html                                                                            

* По отдельным видам экономической деятельности продлены на год сроки уплаты страховых взносов организациям и ИП за апрель - сентябрь 2022 г. (Постановление 

Правительства РФ от 29.04.2022 N 776, от 15.06.2022 N 1068).  Подробнее https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/nalogoviki-nazvali-novye-sroki-uplaty-

vznosov.html, https://buhexpert8.ru/1s-zup/glavnaya-1s-zup/novosti-zup/otraslej-dlya-otsrochki-po-vznosam-stalo-bolshe.html

31 октября


