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Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè

3 àïðåëÿ 14 àïðåëÿ

Налог на прибыль организаций:
Уплата налога с процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумага за март 2017 г.
Уплата налога с процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам за I квартал 2017 г.

Экологический сбор:
Уплата экологического сбора за 2016 г.

Социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний:
Представление в ФСС документов, подтверждающих основной 
вид деятельности страхователя

НДФЛ:
Представление сведений о доходах физических лиц и суммах 
начисленных и удержанных налогов за 2016 г.

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 
медицинское страхование:
Уплата взносов за 2016 г.* 
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Äåíü âåá-ìàñòåðà

2 àïðåëÿ

6 àïðåëÿ

4 àïðåëÿ

Äåíü ãåîëîãà

Äåíü ñîòðóäíèêîâ âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ

Äåíü ðàáîòíèêà ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ ÌÂÄ ÐÔ

Äåíü âîéñê ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû

8 àïðåëÿ

9 àïðåëÿ

Äåíü êîñìîíàâòèêè12 àïðåëÿ

Äåíü ìåöåíàòà è áëàãîòâîðèòåëÿ â Ðîññèè13 àïðåëÿ

Äåíü íîòàðèàòà
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåêðåòàðÿ

Äåíü ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà
Äåíü ñïåö÷àñòåé Âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè

27 àïðåëÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü âåòåðèíàðíîãî âðà÷à29 àïðåëÿ

26 àïðåëÿ

Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû 30 àïðåëÿ

Äåíü ñïåöèàëèñòà ïî ðàäèîýëåêòðîííîé áîðüáå15 àïðåëÿ

Äåíü âåòåðàíîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë 
è âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññè

17 àïðåëÿ

Âñåìèðíûé äåíü ðàäèîëþáèòåëÿ18 àïðåëÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü öèðêà

20 àïðåëÿ

Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Äåíü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà â Ðîññèè

Íàöèîíàëüíûé äåíü äîíîðà â Ðîññèè

19 àïðåëÿ Äåíü ðàáîòíèêà ëîìîïåðåðàáàòûâàþùåé îòðàñëè 
Ðîññèè

21 àïðåëÿ



Упрощенная система налогообложения:
Уплата авансового платежа по налогу за I квартал 2017 г.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности:
Уплата налога за I квартал 2017 г.

НДС:
Уплата 1/3 суммы налога за I квартал 2017 г.
Уплата налога и представление налоговой деклараци 
за I квартал 2017 г.

Акцизы:
Уплата акцизов и представление налоговой декларации 
за март 2017 г. (в соответствии с п. 3 ст. 204 НК РФ)
Уплата акцизов и представление налоговой декларации 
за январь 2017 г. (в соответствии с п. 3.1 ст. 204 НК РФ)
Уплата акцизов и представление налоговой декларации
за октябрь 2016 г. (в соответствии с п. 3.2 ст. 204 НК РФ)

НДПИ:
Уплата налога за март 2017 г.

Торговый сбор:
Уплата налога за I квартал 2017 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний:
Представление в электронной форме расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам 
за I квартал 2017 г.

Редактор: Валерий Тимошенко

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

18 àïðåëÿ

Акцизы на алкоголь:
Представление в налоговый орган документов, 
подтверждающих уплату авансового платежа за апрель 2017 г., 
либо банковской гарантии и извещения об освобождении 
от уплаты авансового платежа

25 àïðåëÿ

28 àïðåëÿ 

Дизайнер: Галина Миловидова

17 àïðåëÿ
Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний:
Уплата страховых взносов в ФСС за март 2017 г.*

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 
медицинское страхование:
Уплата страховых взносов в ФНС за март 2017 г.*

Акцизы на алкоголь:
Уплата авансового платежа по акцизу за апрель 2017 г.*

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 
обязательного пенсионного страхования:
Представление сведений о каждом работающем у страхователя 
застрахованном лице за март 2017 г.*

Регулярные платежи за пользование недрами:
Перечисление платежей и представление расчетов 
за I квартал 2017 г.

Налог на прибыль организаций:
Уплата 1-го ежемесячного авансового платежа по налогу
за II квартал 2017 г.
Представление расчетов по итогам отчетного периода
Представление декларации и уплата авансового платежа 
за март 2017 г.
Представление налоговой декларации и уплата авансового 
платежа за I квартал 2017 г.

*Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами

20 àïðåëÿ

Сведения о среднесписочной численности работников:
Представление сведений за март 2017 г. (для организаций, 
созданных или реорганизованных в феврале 2017 г.)

Косвенные налоги:
Уплата налогов по импортированным товарам, принятым 
на учет в марте 2017 г. (срок платежа, предусмотренный 
договором лизинга, наступил в марте), и представление 
декларации

Декларирование производства, оборота, использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производственных мощностей:
Представление декларации за I квартал 2017 г.

Налог на игорный бизнес:
Представление декларации и уплата налога за март 2017 г.

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов:
Уплата регулярного взноса

www.garant.ru


