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ЗАПЛАТИТЬ
Налог на имущество организаций за 2021 г.:
— по имуществу, которое входит в Единую систему газоснабжения, — 01, 18210602020021000110,
ГД.00.2021
— по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения, — 01, 18210602010021000110,
ГД.00.2021
Внимание! НК РФ установлен единый срок уплаты
Транспортный налог организаций за 2021 г.
01, 18210604011021000110, ГД.00.2021
Земельный налог за 2021 г.
01, 1821060603ххх1000110, ГД.00.2021, где ххх зависит от места расположения земельного участка
(Приказ Минфина от 08.06.2021 № 75н)
Плата за НВОС за 2021 г.
08, 048112010хх016000120, где хх — вид негативного воздействия на окружающую среду
(Приказ Минфина от 08.06.2021 № 75н)
НДФЛ по начисленной в феврале 2022 г. зарплате:
— при налоговой базе до 5 млн руб. включительно — 02, 18210102010011000110, МС.02.2022
— при налоговой базе свыше 5 млн руб. — 02, 18210102080011000110, МС.02.2022
* Не позднее дня, следующего за днем выплаты зарплаты
Страховые взносы в ИФНС за февраль 2022 г.:
— взносы на ОПС — 01/13, 18210202010061010160, МС.02.2022
— взносы на ОМС — 01/13, 18210202101081013160, МС.02.2022
— взносы на ВНиМ — 01/13, 18210202090071010160, МС.02.2022
Дополнительные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ИФНС за февраль 2022 г.
за работников:
— занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ):
– если доптариф не зависит от результатов спецоценки — 01/13, 18210202131061010160, МС.02.2022
– если доптариф зависит от результатов спецоценки — 01/13, 18210202131061020160, МС.02.2022
— занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2—18 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ):
– если доптариф не зависит от результатов спецоценки — 01/13, 18210202132061010160, МС.02.2022
– если доптариф зависит от результатов спецоценки — 01/13, 18210202132061020160, МС.02.2022
Взносы в ФСС на обязательное страхование от несчастных случаев за февраль 2022 г.
08, 39310202050071000160
Налог на прибыль организаций с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам
за февраль 2022 г.
01, 18210101070011000110, МС.02.2022
НДС при импорте из стран ЕАЭС за февраль 2022 г.
01/13, 18210401000011000110, МС.02.2022
НДС (в том числе налоговые агенты) в размере 1/3 суммы налога за IV квартал 2021 г.
01/13/02, 18210301000011000110, КВ.04.2021
НДПИ за февраль 2022 г.
01/13, 182107010хх011000110, где хх — вид полезного ископаемого, МС.02.2022
(Приказ Минфина от 08.06.2021 № 75н)
Налог на прибыль организаций за 2021 г., февраль/март 2022 г., в том числе в бюджет:
— федеральный (ставка 3%) — 01, 18210101011011000110, ГД.00.2021/МС.02.2022/МС.03.2022
— региональный (ставка от 12,5% до 17%) — 01, 18210101012021000110, ГД.00.2021/МС.02.2022/МС.03.2022
Налог на прибыль организаций за 2021 г. по полученным от иностранных организаций дивидендам
01, 18210101060011000110, ГД.00.2021
Налог на прибыль организаций за февраль 2022 г. по полученным от иностранных организаций
дивидендам
01, 18210101060011000110, МС.02.2022
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НДФЛ по выплаченным в марте 2022 г. отпускным и больничным пособиям:
— при налоговой базе до 5 млн руб. включительно — 02, 18210102010011000110, МС.03.2022
— при налоговой базе свыше 5 млн руб.— 02, 18210102080011000110, МС.03.2022
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (организации),
за 2021 г. при объекте:
— или «доходы» — 01, 18210501011011000110, ГД.00.2021
— или «доходы за вычетом расходов» (в том числе минимальный налог) — 01, 18210501021011000110,
ГД.00.2021
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ЕСХН за 2021 г.
01/13, 18210503010011000110, ГД.00.2021 

ОТЧИТАТЬСЯ
НДФЛ за 2021 г.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма
6-НДФЛ (1151100 по КНД)), утв. Приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (в ред. Приказа ФНС
от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@)
Внимание! Форма Расчета обновлена
Справок 2-НДФЛ больше нет. Справка обо всех доходах и суммах НДФЛ на каждое физлицо теперь
является частью годового 6-НДФЛ. И служит эта справка также и для сообщения о невозможности
удержать НДФЛ (см. , 2022, № 2, с. 51)
Персонифицированная отчетность в ПФР за 2021 г.
Форма СЗВ-СТАЖ и форма ОДВ-1, утв. Постановлением Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п
(в ред. Постановления Правления ПФР от 06.09.2021 № 304п)
Внимание! Правила заполнения СЗВ-СТАЖ скорректированы (см. , 2022, № 3, с. 17)
Плата за НВОС за 2021 г.
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду, утв. Приказом Минприроды
от 10.12.2020 № 1043
Сведения о застрахованных лицах в ПФР за февраль 2022 г.
Форма СЗВ-М, утв. Постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п
НДС при импорте из стран ЕАЭС за февраль 2022 г.:
— Декларация по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров (1151088 по КНД),
утв. Приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@
— Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (4 экземпляра 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 Евразийского экономического
союза об уплаченных суммах косвенных налогов» (в ред. Протокола от 31.12.2014)
— копии документов или документы в электронном виде (п. 20 приложения № 18 «Протокол о порядке
взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров,
выполнении работ, оказании услуг» к Договору о Евразийском экономическом союзе (подписан
в г. Астане 29.05.2014))
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ОТЧИТАТЬСЯ
Налог на прибыль организаций за 2021 г. и февраль 2022 г.:
— Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (1151006 по КНД), утв. Приказом ФНС
от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (в ред. Приказа ФНС от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@)
Внимание! Форма Декларации обновлена
Спецрежимники сдают Декларацию по налогу на прибыль за 2021 г., если в 2021 г. они выступали в роли
налоговых агентов по налогу на прибыль
— Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
(1151056 по КНД), утв. Приказом ФНС от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (в ред. Приказа ФНС
от 19.12.2019 № ММВ-7-3/639@)
Налог на имущество организаций за 2021 г.
Налоговая декларация по налогу на имущество организаций (1152026 по КНД), утв. Приказом ФНС
от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ (в ред. Приказа ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@)
Внимание! Форма Декларации обновлена
Бухгалтерская отчетность за 2021 г., утв. Приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина
от 19.04.2019 № 61н):
— Баланс
— Отчет о финансовых результатах
— приложения к Балансу и Отчету о финансовых результатах (пояснения) (п. 1 ст. 14 Закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ)
Внимание! Актуализирован порядок представления бухотчетности (Приказ ФНС от 28.09.2021
№ ЕД-7-1/843@). Кроме того, внесены поправки в Закон о бухучете, касающиеся, в частности, сроков
представления бухгалтерской отчетности (Закон от 30.12.2021 № 435-ФЗ)
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (организации),
за 2021 г.
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (1152017 по КНД),
утв. Приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@
Внимание! Новая форма Декларации
ЕСХН за 2021 г.
Налоговая декларация по ЕСХН (1151059 по КНД), утв. Приказом ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@
(в ред. Приказа ФНС от 18.12.2020 № ЕД-7-3/926@)
НДПИ за февраль 2022 г.
Налоговая декларация по НДПИ (1151054 по КНД), утв. Приказом ФНС от 08.12.2020 № КЧ-7-3/887@ 
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КАЛЕНДАРИ
Контролируйте сроки сдачи отчетности
и перечисления обязательных платежей
с учетом индивидуальных
особенностей своей компании
 СВОБОДНЫЙ
ДОСТУП!
(предпринимателя)
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