Календарь налогоплательщика на сентябрь 2018 года
Вид налога
Налог на
прибыль
(Глава 25 НК РФ)

Косвенные
налоги
(НДС и акцизы)
при импорте
товаров на
территорию РФ с
территории
государств членов
Евразийского
экономического
союза
(Договор о
Евразийском
экономическом
союзе,
Глава 21НК РФ)
Налог на
добавленную
стоимость
(Глава 21 НК РФ)

Налогоплательщик
1. Налогоплательщики,
исчисляющие ежемесячные
авансовые платежи исходя
из фактически полученной
прибыли
2. Организации, которые
исчисляют квартальные
авансовые платежи (ст. 286
НК РФ)

Срок сдачи
отчетности
Не позднее
28 сентября
за 8 мес. 2018 г.

Срок уплаты
налога
Не позднее
28 сентября
за август 2018 г.

Не
представляется

Не позднее
28 сентября 3-й ежемесячный
авансовый
платеж
за 3 кв. 2018 г.
Не позднее
14 сентября
для организаций,
отчетным
периодом которых
по налогу на
прибыль является
месяц –
за август 2018 г.
Не позднее
20 сентября
за август 2018 г.

3. Организации, которые
уплачивают налог с доходов
в виде процентов по
государственным и
муниципальным ценным
бумагам

Не
представляется

Налогоплательщики,
исчисляющие косвенные
налоги по товарам,
принятым на учет в августе
2018 г.

Не позднее
20 сентября
за август 2018 г.

(Протокол о порядке
взимания косвенных
налогов и механизме
контроля за их уплатой при
экспорте и импорте товаров,
выполнении работ, оказании
услуг)

Налогоплательщики,
определенные ст. 143 НК
РФ, исчисляющие налог
ежеквартально (ст.163 НК
РФ), а также
налогоплательщики,
являющиеся налоговыми
агентами

Не
представляется

Не позднее
25 сентября 1/3 суммы налога
к уплате в
бюджет по
налоговой
декларации
за 2 кв. 2018 г.
(п.1 ст. 174 НК
РФ)
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Налог на
игорный бизнес
(Глава 29 НК РФ)

Налогоплательщики,
осуществляющие
предпринимательскую,
деятельность в сфере
игорного бизнеса
Сведения о
Организации, созданные
среднесписочной (реорганизованные)
численности
в августе 2018 г.
работников
(п.3.ст.80 НК РФ)

Не позднее
Не позднее
20 сентября
20 сентября
за август 2018 г. за август 2018 г.

Налог
на
добычу
полезных
ископаемых
(Глава 26 НК РФ)

Не позднее
Не позднее
01 октября
25 сентября
за август 2018 г.* за август 2018 г.

Организации и
индивидуальные
предприниматели,
являющиеся
пользователями недр в
соответствии с
законодательством РФ
Сборы за
Организации и физические
пользование
лица, в том числе
объектами
предприниматели,
животного мира
получающие в
и объектами
установленном порядке
водных
лицензию (разрешение) на
биологических
пользование объектами
ресурсов
животного мира и водных
(Глава 25.1 НК РФ) биологических ресурсов.

Страховые
взносы на
обязательное
социальное,
пенсионное,
медицинское
страхование
(Глава 34 НК РФ)

Не позднее
20 сентября
2018 г.

Не позднее
10-ти дней,
с даты
получения
лицензии
(разрешения)

Лица, производящие
Не
выплаты и иные
представляется
вознаграждения физическим
лицам
(ст. 419 НК РФ)

* срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ

Не производится

1.При получении
лицензии
(разрешения)
2.Регулярный
взнос за
пользование
объектами
водных
биологических
ресурсов не
позднее
20 сентября
2018 г.
Не позднее
17 сентября
за август 2018 г.*

