БУХГАЛТЕРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЯНВАРЬ 2017

алендарный
абочих
праздничных дней
31 кдень
17 рдней
14 виыходных
при 40-часовой
при 36-часовой
рабочей неделе
рабочей неделе
136 часов
122,4 часа
81,6

часа при 24-часовой
рабочей неделе
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НДФЛ с отпускных и пособий
Страховые взносы ИП за себя

ЗАПЛАТИТЬ
НДФЛ по выплаченным в декабре 2016 г. отпускным и больничным
пособиям
02, 18210102010011000110, МС.12.2016
Фиксированные страховые взносы у ИП (за себя) за 2016 г.
Внимание! Если страховые взносы вы будете уплачивать уже
в январе, то их необходимо перечислять в ИФНС на новый КБК,
который пока неизвестен
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Заплатить
Отчитаться
* Дата ориентировочная
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НДФЛ с зарплаты работникам*
Страховые взносы в ИФНС (кроме взносов «на травматизм»)
Взносы «на травматизм» в ФСС
НДФЛ у ИП (за себя)
Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)
НДС при импорте из стран ЕАЭС
Налог на прибыль организаций с доходов по ценным бумагам
Водный налог
Расчет 4-ФСС (на бумаге)
Среднесписочная численность работников
Декларация по ЕНВД
Журнал учета счетов-фактур
Декларация по НДС при импорте из стран ЕАЭС
Декларация по водному налогу
НДС
ЕНВД
Торговый сбор на территории г. Москвы
НДПИ
Расчет 4-ФСС (в электронном виде)
Декларация по НДС
Налог на прибыль
НДФЛ с отпускных и пособий
НДПИ
Декларация по транспортному налогу
Декларация по земельному налогу

10*

СР

ВНИМАНИЕ!
• Не позднее 9 января можно подать в ИФНС уведомление о переходе на УСН с 2017 г.
• Не позднее 16 января нужно подать в ИФНС уведомление об отказе от УСН и переходе на иной
режим налогообложения с 2017 г.
• Не позднее 20 января организации и ИП, у которых не было движения денег по счетам, могут подать Единую (упрощенную) декларацию за
2016 г., указав в ней те налоги, по которым не
было объекта налогообложения.

НДПИ
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НДФЛ по начисленной в декабре 2016 г. зарплате
02, 18210102010011000110, МС.12.2016
* Не позднее дня, следующего за днем выплаты зарплаты

Страховые взносы в ИФНС за декабрь 2016 г.
Внимание! Если страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ, а также
дополнительные взносы на ОПС за декабрь 2016 г. вы будете
уплачивать уже в январе, то их необходимо перечислять в ИФНС
на новые КБК, которые пока не утверждены

ОТЧИТАТЬСЯ

9

НДПИ за ноябрь 2016 г.
Налоговая декларация по НДПИ (1151054 по КНД), утв. Приказом ФНС
от 14.05.2015 № ММВ-7-3/197@
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Страховые взносы в ПФР за декабрь 2016 г.
Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М), утв. Постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п
Внимание! Крайний срок представления отчетности увеличился

20

Страховые взносы в ФСС за 2016 г. (НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ):
—Р
 асчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование (форма 4-ФСС), утв.
Приказом ФСС от 26.02.2015 № 59 (ред. от 04.07.2016)
—О
 тчет об использовании страховых взносов на обязательное
страхование от несчастных случаев, форма доведена ФСС
(приложение 2 к Письму ФСС от 02.07.2015 № 02-09-11/16-10779)

Взносы в ФСС на обязательное страхование от несчастных случаев
за декабрь 2016 г.
08, 39310202050071000160

Среднесписочная численность за 2016 г.
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (1110018 по КНД), утв. Приказом ФНС от
29.03.2007 № ММ-3-25/174@

НДФЛ у ИП (за себя) за октябрь — декабрь 2016 г. по полученному
из ИФНС уведомлению
09, 18210102020011000110, 15.01.2017

ЕНВД за IV квартал 2016 г. — Налоговая декларация по ЕНВД
(1152016 по КНД), утв. Приказом ФНС от 04.07.2014 № ММВ-7-3/353@
(в ред. Приказа ФНС от 22.12.2015 № ММВ-7-3/590@)

НДС при импорте из стран ЕАЭС за декабрь 2016 г.
01/09, 18210401000011000110, МС.12.2016

НДС* за IV квартал 2016 г.:
Журнал полученных и выставленных счетов-фактур в электронном
виде (приложение № 3 к Постановлению Правительства от 26.12.2011
№ 1137; Приказ ФНС от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@)

Налог на прибыль организаций с доходов по государственным и
муниципальным ценным бумагам за декабрь 2016 г.
01, 18210101070011000110, МС.12.2016

* Журнал представляют спецрежимники и лица, освобожденные от НДС, которые, не
являясь налоговыми агентами по НДС, выставляли/получали счета-фактуры в рамках
деятельности в интересах другого лица (п. 5.2 ст. 174 НК РФ)

Водный налог за IV квартал 2016 г.
01/09, 18210703000011000110, КВ.04.2016

НДС при импорте из стран ЕАЭС за декабрь 2016 г.:
—Н
 алоговая декларация по косвенным налогам (НДС и акцизам) при
импорте товаров (1151088 по КНД), утв. Приказом Минфина от
07.07.2010 № 69н
—З
 аявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (4 экз. на
бумаге и в электронном виде либо в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика) по
форме, приведенной в приложении 1 к Протоколу от 11.12.2009
«Об обмене информацией в электронном виде между налоговыми
органами государств — членов ЕАЭС об уплаченных суммах
косвенных налогов» (в ред. Протокола от 31.12.2014)
— к опии документов (п. 20 приложения № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014))

ЕЖЕДНЕВНАЯ email-рассылка
• Важнейшие новшества
в законодательстве
•С
 вежая позиция госорганов
по спорным вопросам

ВАМ ПИСЬМО!

•Н
 апоминания о предстоящих сроках сдачи отчетов
•Л
 учшие бухгалтерские мероприятия по всей стране

Бесплатная подписка на сайте glavkniga.ru

РЕКЛАМА

Только важные новости для бухгалтера БЕЗ СПАМА!

Водный налог за IV квартал 2016 г.
Налоговая декларация по водному налогу (1151072 по КНД), утв. Приказом ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@
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НДФЛ с отпускных и пособий
Страховые взносы ИП за себя

ЗАПЛАТИТЬ
25

ЕНВД за IV квартал 2016 г.
01/09, 18210502010021000110, КВ.04.2016
Торговый сбор на территории г. Москвы за IV квартал 2016 г.
01/09, 18210505010021000110, КВ.04.2016
НДПИ за декабрь 2016 г.
01/09, 182107010хх011000110, где хх — вид полезного ископаемого,
МС.12.2016
(Приказ Минфина от 01.07.2013 № 65н)

30

Налог на прибыль организаций за январь 2017 г. (ежемесячные
авансовые платежи), в том числе в бюджет:
— федеральный — 01, 18210101011011000110, МС.01.2017
— региональный — 01, 18210101012021000110, МС.01.2017
Внимание! С 2017 г. изменилась разбивка по бюджетам. Как уплачивать авансовые платежи, читайте на с. 54

31

НДФЛ по выплаченным в январе 2017 г. отпускным и больничным
пособиям
02, 18210102010011000110, МС.01.2017
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НДФЛ с зарплаты работникам*
Страховые взносы в ИФНС (кроме взносов «на травматизм»)
Взносы «на травматизм» в ФСС
НДФЛ у ИП (за себя)
Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)
НДС при импорте из стран ЕАЭС
Налог на прибыль организаций с доходов по ценным бумагам
Водный налог
Расчет 4-ФСС (на бумаге)
Среднесписочная численность работников
Декларация по ЕНВД
Журнал учета счетов-фактур
Декларация по НДС при импорте из стран ЕАЭС
Декларация по водному налогу
НДС
ЕНВД
Торговый сбор на территории г. Москвы
НДПИ
Расчет 4-ФСС (в электронном виде)
Декларация по НДС
Налог на прибыль
НДФЛ с отпускных и пособий
НДПИ
Декларация по транспортному налогу
Декларация по земельному налогу

НДС (в том числе налоговые агенты) в размере 1/3 суммы налога за
IV квартал 2016 г.
01/09/02, 18210301000011000110, КВ.04.2016

ЧТ

ВНИМАНИЕ!
• Не позднее 9 января можно подать в ИФНС уведомление о переходе на УСН с 2017 г.
• Не позднее 16 января нужно подать в ИФНС уведомление об отказе от УСН и переходе на иной
режим налогообложения с 2017 г.
• Не позднее 20 января организации и ИП, у которых не было движения денег по счетам, могут подать Единую (упрощенную) декларацию за
2016 г., указав в ней те налоги, по которым не
было объекта налогообложения.

НДПИ
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ОТЧИТАТЬСЯ
Страховые взносы в ФСС за 2016 г. (В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ):
—Р
 асчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование (форма 4-ФСС), утв. Приказом ФСС от 26.02.2015 № 59 (ред. от 04.07.2016)
—О
 тчет об использовании страховых взносов на обязательное
страхование от несчастных случаев, форма доведена ФСС
(приложение 2 к Письму ФСС от 02.07.2015 № 02-09-11/16-10779)
НДС (в том числе налоговые агенты) за IV квартал 2016 г.
Налоговая декларация по НДС (1151001 по КНД), утв. Приказом ФНС
от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@
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НДПИ за декабрь 2016 г.
Налоговая декларация по НДПИ (1151054 по КНД), утв. Приказом ФНС
от 14.05.2015 № ММВ-7-3/197@

НАСТРОЙКА

с учетом особенностей
вашего бизнеса

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
скачиваются бесплатно

ОБРАЗЦЫ

ПЛАТИМ
И ОТЧИТЫВАЕМСЯ
В СРОК!

Для организаций и ИП на любом режиме налогообложения
(ОСН, УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН)
На сайте glavkniga.ru, в разделе «Календари»

КОНТРОЛЬ

за уплатой налогов
и сдачей отчетов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

о ближайших изменениях
в законодательстве, касающихся
сроков и порядка уплаты
платежей и представления
отчетности

РЕКЛАМА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

платежных поручений
с реквизитами для уплаты

