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Налог на добавленную стоимость 
Глава 21 Налогового Кодекса РФ 

Категория плательщика Срок представления налоговой 
отчетности 

Срок уплаты 

Организации, индивидуальные предприниматели-
плательщики налога 

Налоговые агенты, перечисленные в ст.161 НК РФ, за 
исключением налоговых агентов, отраженных в абз.2 
п.4 ст.174 НК РФ. 

Ежеквартально не позднее 25 
числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом (квар-
талом). (25 апреля, 25 июля, 25 ок-
тября и 25 января). 

Сдается только по установлен-
ному формату в электронной 
форме по телекоммуникацион-
ным каналам связи через опера-
тора электронного документо-
оборота. 

Равными долями не позднее 25-го числа каждого 
из трех месяцев, следующих за истекшим налого-
вым периодом. 
Можно уплатить по первому и/или по второму сро-
ку сумму налога в размере большем, чем 1/3 
часть. 

Если налоговый агент сам является налогоплательщиком НДС и не освобожден от обя-
занностей налогоплательщика НДС на основании ст.145 НК РФ, либо выставляет и (или) 
получает счета-фактуры при осуществлении предпринимательской деятельности в ин-
тересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров от имени ко-
миссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции за вознаграж-
дение, или при выполнении функций застройщика – декларация сдается только по 
установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным кана-
лам связи через оператора  

Лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в свя-
зи с перемещением (импортом) товаров на террито-
рию РФ из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия) 

Налоговая декларация по косвен-
ным налогам представляется в 
налоговый орган не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия на учет импортиро-
ванных товаров (срока платежа, 
предусмотренного договором (кон-
трактом) лизинга). 

Форма декларации утверждена 
приказом Минфина России от 
07.07.2010 № 69н. 

Не позднее 20 числа месяца, следующего за ме-
сяцем: 
- принятия на учет импортированных товаров; 
- срока платежа, предусмотренного договором 
(контрактом) лизинга. 

В случае выставления покупателям счетов-фактур с 
выделением суммы налога лицами, не являющимися 

Не позднее 25 числа месяца, сле-
дующего за истекшим налоговым 

Уплата налога лицами, указанными в пункте 5 ста-
тьи 173 НК РФ, производится по итогам каждого 
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налогоплательщиками, или налогоплательщиками, 
освобожденными от исполнения обязанностей налого-
плательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога; налогоплательщиками при реализации това-
ров (работ, услуг), операции по реализации которых 
не подлежат налогообложению (п.5 ст.173 НК РФ). 
 

периодом (кварталом) (25 апреля, 
25 июля, 25 октября, 25 января) 

Сдается только по установлен-
ному формату в электронной 
форме по телекоммуникацион-
ным каналам связи через опера-
тора электронного документо-
оборота. 

налогового периода исходя из соответствующей 
реализации товаров (работ, услуг) за истекший 
налоговый период не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом 
(кварталом) (п.4 ст.174 НК РФ). 

Налоговые агенты, перечисляющие денежные сред-
ства за работы (услуги), местом реализации которых 
является территория Российской Федерации, приоб-
ретенные у налогоплательщиков - иностранных лиц, 
не состоящих на учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков (абз.2 п.4 ст.174 НК РФ). 

Не позднее 25 числа месяца, сле-
дующего за истекшим налоговым 
периодом (кварталом)  

(25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 
января). 

Одновременно с выплатой (перечислением) де-
нежных средств налогоплательщику - иностранно-
му лицу 
 

    Если налоговый агент сам является налогоплательщиком НДС и не освобожден от 
обязанностей налогоплательщика НДС на основании ст.145 НК РФ, либо выставляет и 
(или) получает счета-фактуры при осуществлении предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров от имени 
комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции за возна-
граждение, или при выполнении функций застройщика – декларация сдается только 
по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным ка-
налам связи через оператора 

Лица, не являющиеся налогоплательщиками, налого-
плательщики, освобожденные от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога, не признаваемые налоговыми аген-
тами, в случае выставления и (или) получения ими 
счетов-фактур при осуществлении предпринима-
тельской деятельности в интересах другого лица 
на основе договоров комиссии, агентских догово-
ров, предусматривающих реализацию и (или) при-
обретение товаров (работ, услуг), имущественных 
прав от имени комиссионера (агента), или на осно-
ве договоров транспортной экспедиции (если при 
определении налоговой базы в порядке, установлен-
ном главами 23, 25, 26.1 и 26.2 НК, в составе доходов 
учитываются доходы в виде вознаграждения при ис-
полнении договоров транспортной экспедиции), а 
также при выполнении функций застройщика 

Журнал учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур в отно-
шении указанной деятельности - не 
позднее 20-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим налоговым 
периодом (кварталом) (20 апреля, 
20 июля, 20 октября, 20 января). 
 
Предоставляется только по уста-
новленному формату в электрон-
ной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи через опе-
ратора электронного документо-
оборота 
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Акцизы 
Глава 22 Налогового Кодекса РФ 

Организации и индивидуальные предприниматели при 
реализации (передаче) произведенных ими подакциз-
ных товаров  
(кроме налогоплательщиков, перечисленных в п. 3.1 
ст.204 НК РФ и (или) совершении операций, указан-
ных в п. 3.2 ст.204 НК РФ).  

Ежемесячно, в срок не позднее 25-
го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом 
(календарным месяцем). 

Ежемесячно, за истекший налоговый период не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом (календарным меся-
цем). 

Налогоплательщики (п. 3.1 ст.204 НК РФ): 
1) имеющие свидетельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогонным бензином, - при 
совершении операций с прямогонным бензином; 
2) имеющие свидетельство о регистрации лица, со-
вершающего операции с бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, - при совершении операций с бензо-
лом, параксилолом или ортоксилолом; 
3) имеющие свидетельство о регистрации организа-
ции, совершающей операции со средними дистилля-
тами, - при совершении операций со средними ди-
стиллятами (за исключением операций, указанных в 
подпунктах 30 и (или) 31 пункта 1 статьи 182 НК РФ); 
4) имеющие свидетельство о регистрации организа-
ции, совершающей операции с денатурированным 
этиловым спиртом, - при совершении операций с де-
натурированным этиловым спиртом; 
5) включенные в Реестр эксплуатантов гражданской
авиации Российской Федерации и имеющими серти-
фикат (свидетельство) эксплуатанта, - при соверше-
нии операций с авиационным керосином. 

Не позднее 25-го числа третьего 
месяца, следующего за отчетным. 

Не позднее 25-го числа третьего месяца, следую-
щего за истекшим налоговым периодом (кален-
дарным месяцем) 

При совершении операций, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии с подп. 30 и (или) 31 
п. 1 ст. 182 НК РФ (п. 3.2 ст.204 НК РФ). 

В отношении данных операций - не 
позднее 25-го числа шестого меся-
ца, следующего за налоговым пе-
риодом (календарным месяцем), в 
котором совершены соответствую-
щие операции. 

Не позднее 25-го числа шестого месяца, следую-
щего за налоговым периодом, в котором соверше-
ны соответствующие операции. 

Организации, осуществляющие на территории РФ 
производство алкогольной продукции (за исключени-
ем вин, фруктовых вин, игристых вин (шампан-

Налогоплательщики, уплатившие 
авансовый платеж акциза, обязаны 
не позднее 18-го числа текущего 

Авансовый платеж - не позднее 15-го числа те-
кущего налогового периода исходя из общего 
объема этилового спирта, закупка (передача), 
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ских), сидра, пуаре, медовухи, пива и напитков, из-
готавливаемых на основе пива, винных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сы-
рья, и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и 
(или) фруктового дистиллята) и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции (кроме организаций, 
осуществляющих производство спиртосодержащей 
парфюмерно-косметической продукции в металли-
ческой аэрозольной упаковке и (или) спиртосодер-
жащей продукции бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке) – в части уплаты в бюджет 
авансового платежа акциза по алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции. 
 
 

налогового периода представить в 
налоговый орган по месту учета 
(п.7 ст.204 НК РФ): 
1) копию (копии) платежного доку-
мента, подтверждающего перечис-
ление денежных средств в счет 
уплаты суммы авансового платежа 
акциза с указанием в графе "Назна-
чение платежа" слов "Авансовый 
платеж акциза"; 
2) копию (копии) выписки банка, 
подтверждающей списание указан-
ных средств с расчетного счета 
производителя алкогольной и (или) 
подакцизной спиртосодержащей 
продукции; 
3) извещение (извещения) об упла-
те авансового платежа акциза в че-
тырех экземплярах, в том числе 
один экземпляр в электронной 
форме. 
 

ввоз в Российскую Федерацию с территорий госу-
дарств - членов ЕАЭС которого производителями 
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержа-
щей продукции будет осуществляться в налоговом 
периоде, следующем за текущим налоговым пе-
риодом. 
 
Налогоплательщики освобождаются от уплаты 
авансового платежа акциза при условии представ-
ления банковской гарантии в налоговый орган по 
месту учета одновременно с извещением об осво-
бождении от уплаты авансового платежа акциза.  
 
Налогоплательщики в целях освобождения от 
уплаты авансового платежа акциза обязаны не 
позднее 18-го числа текущего налогового периода 
представить в налоговый орган по месту учета 
банковскую гарантию и извещение (извещения) об 
освобождении от уплаты авансового платежа ак-
циза. 

Лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с 
перемещением (импортом) товаров на территорию РФ 
из стран ЕАЭС: Армения, Беларусь, Казахстан, Кирги-
зия (за исключением акцизов по маркируемым подак-
цизным товарам). 

Налоговая декларация по косвен-
ным налогам представляется в 
налоговый орган не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия на учет импортиро-
ванных товаров (срока платежа, 
предусмотренного договором (кон-
трактом) лизинга). 
 
Форма декларации утверждена 
приказом Минфина России от 
07.07.2010 № 69н. 

Не позднее 20 числа месяца, следующего за ме-
сяцем: 
- принятия на учет импортированных товаров; 
- срока платежа, предусмотренного договором 
(контрактом) лизинга. 
 

 

Налог на доходы физических лиц 
Глава 23 Налогового Кодекса РФ 

Налоговые агенты - российские организации, индиви-
дуальные предприниматели, нотариусы, занимающие-

Расчет сумм налога на доходы фи-
зических лиц, исчисленных и 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее 



5 

 

ся частной практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, а также обособленные подразде-
ления иностранных организаций в РФ, от которых или 
в результате отношений с которыми налогоплатель-
щик получил доходы. 

удержанных налоговым агентом (6-
НДФЛ)- Ежеквартально (за первый 
квартал, полугодие, девять меся-
цев), не позднее последнего дня 
месяца, следующего за соответ-
ствующим периодом (в 2016 году не 
позднее 4 мая, не позднее 
01.08.2016, не позднее 31 октября).  
За год - не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налого-
вым периодом. 
 
Расчет сумм налога на доходы фи-
зических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (2-
НДФЛ «Справка о доходах физиче-
ского лица за 20__ год») – ежегод-
но (за год), - не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

дня, следующего за днем выплаты налогопла-
тельщику дохода. 

При выплате налогоплательщику доходов в ви-
де пособий по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за больным ребенком) 
и в виде оплаты отпусков - не позднее последне-
го числа месяца, в котором производились та-
кие выплаты.  

 
При невозможности в течение налогового пери-

ода удержать у налогоплательщика исчисленную 
сумму налога налоговый агент обязан в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в котором возникли соот-
ветствующие обстоятельства, письменно сооб-
щить налогоплательщику и налоговому органу по 
месту своего учета о невозможности удержать 
налог, о суммах дохода, с которого не удержан 
налог, и сумме неудержанного налога. 

 

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие и 
другие лица, занимающиеся частной практикой. 

Налоговая декларация по форме 
№ 3-НДФЛ - ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

В случае появления в течение 
года доходов, полученных от осу-
ществления предпринимательской 
деятельности или от занятия част-
ной практикой, налогоплательщики 
представляют в 5-дневный срок по 
истечении месяца со дня появления 
таких доходов налоговую деклара-
цию о сумме предполагаемого до-
хода в текущем налоговом периоде. 

В случае прекращения деятель-
ности до конца налогового периода 
налогоплательщики представляют в 
5-дневный срок со дня прекраще-
ния такой деятельности деклара-

Авансовый платеж: 
-1/2 годовой суммы - не позднее 15 июля текуще-
го года, 
-1/4 годовой суммы - не позднее 15 октября теку-
щего года, 
-1/4 годовой суммы - не позднее 15 января года, 
следующего за истекшим налоговым периодом 
По итогам года - не позднее 15 июля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 
 
В случае прекращения деятельности до конца 
налогового периода уплата налога, доначисленно-
го по налоговой декларации, производится не 
позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та подачи такой декларации. 
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цию о фактически полученных до-
ходах в текущем налоговом перио-
де. 

 

Налог на прибыль организаций 
Глава 25 Налогового Кодекса РФ 

Организации-плательщики налога, кроме пред-
приятий, уплачивающих ежемесячные авансовые пла-
тежи исходя из фактически полученной прибыли, а 
также кроме организаций, у которых за предыдущие 
четыре квартала доходы от реализации, определяе-
мые в соответствии со статьей 249 НК РФ, не превы-
шали в среднем 15 млн рублей за каждый квартал, 
бюджетных учреждений, автономных учреждений, 
иностранных организаций, осуществляющих деятель-
ность в Российской Федерации через постоянное 
представительство, некоммерческих организаций, не 
имеющие дохода от реализации товаров (работ, 
услуг), участников простых товариществ, инвестици-
онных товариществ в отношении доходов, получаемых 
ими от участия в простых товариществах, в инвести-
ционных товариществах, инвесторов соглашений о 
разделе продукции в части доходов, полученных от 
реализации указанных соглашений, выгодоприобрета-
телей по договорам доверительного управления. 
 

Ежеквартально, не позднее 28 ка-
лендарных дней со дня окончания 
соответствующего отчетного пери-
ода.  
По итогам года - не позднее 28 
марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

Ежемесячные авансовые платежи равными доля-
ми в размере 1/3 подлежащего уплате кварталь-
ного авансового платежа за квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором производится уплата 
ежемесячных авансовых платежей в срок не позд-
нее 28 числа каждого месяца этого отчетного пе-
риода.  
Авансовые платежи по итогам отчетного периода 
уплачиваются не позднее 28 календарных дней со 
дня окончания соответствующего отчетного пери-
ода.  
По итогам года - не позднее 28 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

Организации-плательщики налога, перешедшие на 
уплату ежемесячных авансовых платежей, исходя из 
фактической прибыли. 

Ежемесячно, не позднее 28-го 
числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем. 

Ежемесячно не позднее 28-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим месяцем. 

consultantplus://offline/ref=5B08D29957AE33A77506E392FCA3C6FB551F316F686B415D31895B6112AEEA089E50089550291485oEVFN
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Организации - плательщики, у которых за 
предыдущие четыре квартала доходы от реализации, 
определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ, 
не превышали в среднем 15 миллионов рублей за 
каждый квартал, а также бюджетные учреждения (за 
исключением театров, музеев, библиотек, концертных 
организаций), автономные учреждения, иностранные 
организации, осуществляющие деятельность в Рос-
сийской Федерации через постоянное представитель-
ство, некоммерческие организации, не имеющие до-
хода от реализации товаров (работ, услуг), участники 
простых товариществ, инвестиционных товариществ в 
отношении доходов, получаемых ими от участия в 
простых товариществах, в инвестиционных товарище-
ствах, инвесторы соглашений о разделе продукции в 
части доходов, полученных от реализации указанных 
соглашений, выгодоприобретатели по договорам до-
верительного управления. 

 

Ежеквартально, не позднее 28 ка-
лендарных дней со дня окончания 
соответствующего отчетного пери-
ода.  
По итогам года, не позднее 28 
марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

Ежеквартально, не позднее 28 календарных дней 
со дня окончания соответствующего отчетного пе-
риода.  
По итогам года - не позднее 28 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.  
 
 

Театры, музеи, библиотеки, концертные органи-
зации, являющиеся бюджетными учреждениями 

 

По итогам года, не позднее 28 
марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом 

По итогам года - не позднее 28 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.  
 

Вновь созданные организации при условии, если вы-
ручка от реализации не превышала 5 млн рублей в 
месяц либо 15 млн рублей в квартал. 

Ежеквартально, не позднее 28 ка-
лендарных дней со дня окончания 
соответствующего отчетного пери-
ода. 
По итогам года - не позднее 28 
марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

Ежеквартально, не позднее 28 календарных дней 
со дня окончания соответствующего отчетного пе-
риода.  
По итогам года - не позднее 28 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

Вновь созданные организации при условии, если вы-
ручка от реализации превышала 5 млн руб. в месяц, 
либо 15 млн рублей в квартал. 

Ежеквартально, не позднее 28 ка-
лендарных дней со дня окончания 
соответствующего отчетного пери-
ода. 
По итогам года - не позднее 28 
марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

Ежемесячные авансовые платежи равными доля-
ми в размере 1/3 подлежащего уплате кварталь-
ного авансового платежа за квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором производится уплата 
ежемесячных авансовых платежей в срок не позд-
нее 28 числа каждого месяца этого отчетного пе-
риода.  
Авансовые платежи по итогам отчетного периода 
уплачиваются не позднее 28 календарных дней со 
дня окончания соответствующего отчетного пери-

consultantplus://offline/ref=E3023D6DF830FC6520E8F6C64F231C998488910A5AC19D1F6402058E72F6190137C6EFEF354E7EB3c8Z6N


8 

ода.  
По итогам года - не позднее 28 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

В случае превышения суммы выручки от реализа-
ции начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором такое превышение имело место, ежеме-
сячно уплачиваются авансовые платежи в срок не 
позднее 28 календарных дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 
Глава 25.1. Налогового Кодекса РФ 

Сбор за пользование объектами животного мира: 
Организации и физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, получающие в установ-
ленном порядке разрешение на добычу объектов жи-
вотного мира на территории Российской Федерации. 

Не позднее 10 дней с даты полу-
чения разрешения на добычу объ-
ектов животного мира - Сведения о 
полученных разрешениях на добычу 
объектов животного мира, суммах 
сбора, подлежащих уплате, и сум-
мах фактически уплаченных сбо-
ров. Представляются в налоговый 
орган по месту нахождения органа, 
выдавшего указанное разрешение 
(на территории Удмуртии – в Меж-
районную ИФНС России № 10 по 
УР). 

Разовый взнос - при получении разрешения на 
добычу объектов животного мира. 

Сбор за пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов: 

1. Организации и физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, получающие в 
установленном порядке разрешение на добычу (вы-
лов) водных биологических ресурсов во внутренних 
водах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, а также в 
Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе 
архипелага Шпицберген. 

2. Организации, сведения о которых внесены в

Не позднее 10 дней с даты по-
лучения разрешения - Сведения о 
полученных разрешениях на добычу 
(вылов) водных биологических ре-
сурсов, суммах сбора, подлежащих 
уплате в виде разового и регуляр-
ных взносов. 

Не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за последним месяцем 
срока действия разрешения на до-
бычу (вылов) водных биологиче-

Разовый взнос (10 процентов от исчисленной 
суммы сбора) - при получении разрешения на до-
бычу (вылов) водных биологических ресурсов. 
Регулярные взносы (оставшаяся сумма сбора, 
определяемая как разность между исчисленной 
суммой сбора и суммой разового взноса) - уплачи-
вается равными долями в течение всего срока 
действия разрешения на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов ежемесячно не позднее 
20-го числа. 
Единовременный взнос (сумма сбора за пользо-
вание объектами водных биологических ресурсов, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108598;fld=134;dst=100279
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108923;fld=134;dst=174
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ЕГРЮЛ на основании ст. 19 Федерального закона от 
30.11.1994 № 52-ФЗ, имеющие лицензии и иные раз-
решительные документы на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, действующие в порядке, 
установленном ст. 12 Федерального конституционного 
закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ "О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя". Т.е. с 1 января 2015 года плательщи-
ками сбора являются названные организации Рес-
публики Крым и города федерального значения Се-
вастополя. 

ских ресурсов - Сведения о количе-
стве объектов водных биологиче-
ских ресурсов, подлежащих изъя-
тию из среды их обитания в каче-
стве разрешенного прилова. 

________________________   

Сведения представляются орга-
низациями и индивидуальными 
предпринимателями в налоговый 
орган по месту своего учета. 

подлежащих изъятию из среды их обитания в ка-
честве разрешенного прилова <*> на основании 
разрешения на добычу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов)- не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за последним месяцем срока дей-
ствия разрешения на добычу (вылов) водных био-
логических ресурсов. 
------------- 
<*> -  При осуществлении рыболовства в отноше-
нии определенных видов водных биоресурсов до-
пускается добыча (вылов) иных видов водных 
биоресурсов в объеме, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти в области 
рыболовства (разрешенный прилов) (ст. 29.2 Фе-
дерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ "О ры-
боловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов"). 

Водный налог 
Глава 25.2 Налогового Кодекса РФ 

Организации и физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие 
пользование водными объектами, подлежащее лицен-
зированию в соответствии с законодательством РФ. 

Ежеквартально, не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом (квар-
талом) (20 апреля, 20 июля, 20 ок-
тября, 20 января). 

Ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом 
(кварталом) (20 апреля, 20 июля, 20 октября, 20 
января). 

Не признаются налогоплательщиками водного налога организации и физические лица, осуществляющие водопользование на основании дого-
воров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование, соответственно заключенных и принятых после введе-
ния в действие Водного кодекса РФ (п.2 ст. 333.8 НК РФ). Водный кодекс РФ введен в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом №73-
ФЗ от 03.06.2006. 

Налог на добычу полезных ископаемых 
Глава 26 Налогового Кодекса РФ 

Организации и индивидуальные предприниматели, 
признаваемые пользователями недр в соответствии с 
законодательством РФ. 

Организации, сведения о которых внесены в еди-
ный государственный реестр юридических лиц на ос-
новании ст. 19 Федерального закона от 30.11.1994 № 

Ежемесячно, не позднее последне-
го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом 
(календарным месяцем). 

Ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом (ка-
лендарным месяцем). 
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52-ФЗ, признаваемые пользователями недр в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
а также на основании лицензий и иных разрешитель-
ных документов, действующих в порядке, установлен-
ном ст. 12 Федерального конституционного закона от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя". 
Т.е. с 01.01.2015 плательщиками НДПИ являются 
названные организации Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя. 

 

Единый сельскохозяйственный налог 
Глава 26.1 Налогового Кодекса РФ 

Организации  и индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся сельскохозяйственными товаропро-
изводителями и перешедшие на уплату единого сель-
скохозяйственного налога в порядке, установленном 
главой 26.1 НК РФ. 
 

По итогам года не позднее 31 мар-
та года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (календарным 
годом). 

При прекращении предпринима-
тельской деятельности в качестве 
сельскохозяйственного товаропро-
изводителя представляется декла-
рация не позднее 25-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в ко-
тором согласно уведомлению, 
представленному налогоплатель-
щиком в налоговый орган в соот-
ветствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ, им 
прекращена предпринимательская 
деятельность в качестве сельхозто-
варопроизводителя. 

За 1 полугодие авансовые платежи уплачиваются 
не позднее 25 календарных дней со дня оконча-
ния отчетного периода (полугодие) (в 2016 году не 
позднее 25июля). 
 
По итогам налогового периода (год) налог упла-
чивается не позднее 31 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

 
При прекращении предпринимательской дея-
тельности в качестве сельскохозяйственного 
товаропроизводителя налог уплачивается не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором согласно уведомлению, представ-
ленному налогоплательщиком в налоговый орган в 
соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ, им прекраще-
на предпринимательская деятельность в качестве 
сельхозтоваропроизводителя. 

 

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
Глава 26.2 Налогового Кодекса РФ 

Организации, перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения в порядке, установленном главой 
26.2 НК РФ. 

По итогам года, не позднее 31 
марта года следующего за истек-
шим налоговым периодом (кален-

По итогам отчетного периода (первого кварта-
ла, полугодия и девяти месяцев календарного 
года), уплачиваются авансовые платежи не позд-
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дарным годом) нее 25 числа первого месяца, следующего за ис-
текшим отчетным периодом (не позднее 25 апре-
ля, 25 июля, 25 октября). 
По итогам года, не позднее 31 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на 
упрощенную систему налогообложения в порядке, 
установленном главой 26.2 НК РФ. 

По итогам года, не позднее 30 ап-
реля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом (кален-
дарным годом) 

По итогам отчетного периода (первого кварта-
ла, полугодия и девяти месяцев календарного 
года), уплачиваются авансовые платежи не позд-
нее 25 числа первого месяца, следующего за ис-
текшим отчетным периодом (не позднее 25 апре-
ля, 25 июля, 25 октября). 
По итогам года не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

Организации и индивидуальные предприниматели при 
прекращении предпринимательской деятельности, 
в отношении которой применялась упрощенная систе-
ма налогообложения 

По итогам последнего налогового 
периода при прекращении пред-
принимательской деятельности, 
не позднее 25 числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором со-
гласно уведомлению, представлен-
ному налогоплательщиком в нало-
говый орган в соответствии с п. 8 
ст. 346.13 НК РФ, им прекращена 
предпринимательская деятель-
ность, в отношении которой этим 
налогоплательщиком применялась 
упрощенная система налогообло-
жения. 

По итогам отчетного периода (первого кварта-
ла, полугодия и девяти месяцев календарного 
года), уплачиваются авансовые платежи не позд-
нее 25 числа первого месяца, следующего за ис-
текшим отчетным периодом (не позднее 25 апре-
ля, 25 июля, 25 октября). 
 
По итогам последнего налогового периода при 
прекращении предпринимательской деятельно-
сти налог уплачивается не позднее 25 числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором согласно 
уведомлению, представленному налогоплатель-
щиком в налоговый орган в соответствии с п. 8 ст. 
346.13 НК РФ, им прекращена предприниматель-
ская деятельность, в отношении которой этим 
налогоплательщиком применялась упрощенная 
система налогообложения. 
 

Организации и индивидуальные предприниматели при 
утрате права применять упрощенную систему налого-
обложения 

По итогам последнего налогового 
периода при утрате права на при-
менение УСН и переходе на иной 
режим налогообложения, не 
позднее 25 числа месяца, следую-
щего за кварталом, в котором на 
основании п. 4 ст. 346.13 НК РФ 
налогоплательщик утратил право 

По итогам отчетного периода (первого кварта-
ла, полугодия и девяти месяцев календарного 
года), уплачиваются авансовые платежи не позд-
нее 25 числа первого месяца, следующего за ис-
текшим отчетным периодом (не позднее 25 апре-
ля, 25 июля, 25 октября). 
 
По итогам последнего налогового периода при 
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применять УСН 
 

утрате права на УСН и переходе на иной режим 
налогообложения налог уплачивается не позднее 
25 числа месяца, следующего за кварталом, в ко-
тором на основании п. 4 ст. 346.13 НК РФ налого-
плательщик утратил право применять УСН 

 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 
Глава 26.3 Налогового Кодекса РФ 

Организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории муниципального рай-
она, городского округа в которых введен единый 
налог, предпринимательскую деятельность, облагае-
мую единым налогом, и перешедшие на уплату ЕНВД в 
порядке, установленном главой 26.3 НК РФ. 
 

Ежеквартально, не позднее 20-го 
числа первого месяца следующего 
налогового периода (квартала) (не 
позднее 20 апреля, 20 июля, 20 ок-
тября, 20 января). 

Ежеквартально, не позднее 25 числа первого ме-
сяца следующего налогового периода (квартала) 
(не позднее 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 
января). 
 

 

Патентная система налогообложения.  
Глава 26.5 Налогового Кодекса РФ 

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на 
патентную систему налогообложения в порядке, уста-
новленном главой 26.5 НК РФ. 

Налоговая декларация не представ-
ляется 

1) если патент получен на срок до шести ме-
сяцев, - в размере полной суммы налога в срок не 
позднее срока окончания действия патента; 

2) если патент получен на срок от шести ме-
сяцев до календарного года: 
 - в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 

90 календарных дней после начала действия па-
тента; 
- в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее 

срока окончания действия патента. 
Налогоплательщики, утратившие право на при-

менение налоговой ставки в размере 0 процен-
тов, уплачивают налог не позднее срока оконча-
ния действия патента. 
 

 

Транспортный налог 
Глава 28. Налогового Кодекса РФ 

Налогоплательщики - организации, на которых в соот-
ветствии с законодательством РФ зарегистрированы 
транспортные средства, признаваемые объектом 

Годовая декларация не позднее 1 
февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

Ежеквартально авансовые платежи не позднее 10 
мая, 10 августа, 10 ноября года налогового перио-
да. 
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налогообложения. По итогам года не позднее 10 февраля года, сле-
дующего за годом налогового периода. 
Сроки уплаты налога и авансовых платежей по 
налогу для налогоплательщиков-организаций 
установлены законами субъектов Российской Фе-
дерации. На территории Удмуртии - законом от 
27.11.2002 63-РЗ (в ред. от 08.07.2015 №47-РЗ). 
 

 

Налог на игорный бизнес 
Глава 29. Налогового Кодекса РФ 

Организации, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в сфере игорного бизнеса. 

Ежемесячно - не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 
 

Ежемесячно - не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом 
(месяцем).
  

 

Налог на имущество организаций 
Глава 30 Налогового Кодекса РФ 

Организации, имеющие имущество, признаваемое 
объектом налогообложения. 

Ежеквартально, расчеты по аван-
совым платежам не позднее 30 ка-
лендарных дней с даты окончания 
соответствующего отчетного пери-
ода (в 2016 году - не позднее 4 мая, 
1 августа, 31 октября). 
Декларация (за год) не позднее 30 
марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 
 

Ежеквартально, не позднее 5 мая, 5 августа, 5 
ноября текущего года. 
По итогам года, не позднее 10 апреля года, сле-
дующего за соответствующим налоговым перио-
дом.  
Порядок и сроки уплаты установлены законами 
субъектов Российской Федерации. На территории 
Удмуртии - законом от 27.11.2003 №55-РЗ (в ред. 
от 02.11.2015 № 68-РЗ ). 

 

Земельный налог 
Глава 31. Налогового Кодекса РФ 

Организации и индивидуальные предприниматели, 
обладающие земельными участками, признаваемые 
объектом налогообложения, на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения. 

Управляющие компании - в отношении земельных 
участков, входящих в имущество, составляющее пае-
вой инвестиционный фонд. 

Годовая декларация, не позднее 1 
февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат 
уплате налогоплательщиками-организациями в 
порядке и в сроки, установленные нормативными 
правовыми актами представительных органов му-
ниципальных образований по месту нахождения 
земельных участков. 
Налог подлежит уплате налогоплательщиками – 
физическими лицами в срок не позднее 1 декабря 

consultantplus://offline/ref=1F465AC30BCDABF8E0E19DA78E9F2A3631DC0D412AAFF44A57073AC66D2E5FE279B31F93A6AF78A0XA48M
consultantplus://offline/ref=4FAD049E8BF5733263C371777CE5C0D264BD665C3F23A7FD54D1586AA4E4B3B43D4C84B5F6BA4A399F3B04bDOAH
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года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. 

Категория плательщика Срок представления 

Единая (упрощенная) налоговая декларация 
Глава 13 Налогового Кодекса РФ 

Организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые налогопла-
тельщиками по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операций, 
в результате которых происходит движение денежных средств на их счетах в 
банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налого-
обложения. 

Ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, кален-
дарным годом. 

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 
Глава 13 Налогового Кодекса РФ 

Организации (все) и индивидуальные предприниматели, привлекавшие в пред-
шествующем календарном году наемных работников. 

Ежегодно за предшествующий календарный год не позднее 
20 января текущего года, а в случае создания (реорганиза-
ции) организации - не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором организация была создана (реор-
ганизована). 

Бухгалтерская отчетность 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п.п.5 п.1 статьи 23 НК РФ 

Налогоплательщики, за исключением: 
1) индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, -
в случае, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах они 
ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообло-
жения либо физических показателей, характеризующих определённый вид дея-
тельности; 
2) находящихся на территории РФ филиалов, представительств или иных струк-
турных подразделений организации, созданных в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства, - в случае, если в соответствии с законода-
тельством РФ о налогах и сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных 
объектов налогообложения в порядке, установленном указанным законодатель-
ством. 
3) религиозных организацией, у которой за отчетные (налоговые) периоды ка-
лендарного года не возникало обязанности по уплате налогов и сборов. 

Годовая отчетность - не позднее трех месяцев после окон-
чания отчетного года. 

consultantplus://offline/ref=025564C059B7D86A6998E58DEF8B0206E1B1359F7319A671A712B005DEvDd4K
consultantplus://offline/ref=025564C059B7D86A6998E58DEF8B0206E1B1359F7319A671A712B005DEvDd4K
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
 

Дополнительную информацию о налогах, сроках представления деклараций и уплаты налогов можно найти на сайте ФНС России.  
На главной странице сайта размещен раздел «Электронные сервисы», содержащий более 40 сервисов, помогающих ориентировать-

ся в сфере налогов и налогообложения, быстро и легко уплачивать налоги.  
Наиболее популярными сервисами являются «Создай свой бизнес», «Заплати налоги» и личные кабинеты юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, позволяющие получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о сум-
мах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей; контролировать состояние расче-
тов с бюджетом; составлять и направлять в налоговые органы заявления и многое другое. 

«Налоговый календарь» - это информационная база, которая содержит актуальную информацию о сроках представления налоговых 
деклараций и уплаты налогов (сборов). 

«Онлайн запись на приём в инспекцию» - предоставляет возможность всем категориям налогоплательщиков записаться на прием в 
налоговую инспекцию на любую услугу, спланировав визит в инспекцию заранее. 

«Часто задаваемые вопросы», где можно найти ответы на многие вопросы, интересовавшие других налогоплательщиков, и может 
быть, на ваш вопрос уже есть готовый ответ. 

«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» – позволяет проявить должную осмотрительность при выборе контрагента, предостав-
ляет сведения о государственной регистрации ЮЛ и ИП, позволяет осуществлять поиск сведений в реестре дисквалифицированных 
лиц. Содержит информацию об адресах массовой регистрации; сведения о ЮЛ, отсутствующих по своему юридическому адресу. 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме элек-
тронного документа» - предоставляет возможность бесплатно получать сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. 

 
Помогут рассчитать налоги электронные калькуляторы: 
- калькулятор расчета транспортного налога; 
- калькулятор расчета земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости; 
- калькулятор расчета налога на имущество по кадастровой стоимости. 
 
 

Цените своё время – используйте электронные сервисы! 
 

http://r18.nalog.ru/tncalc/?start
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Перечень налоговых инспекций на территории Удмуртской Республики 

Налоговый орган Почтовый адрес, номер телефона Подведомственная территория 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Удмуртской Республике 

427620, г. Глазов, ул. Первомайская, 2 
(341 41) 2-98-08 

Балезинский, Кезский, Красногорский, Юкаменский, 
Ярский,  
Глазовский районы, г.Глазов 

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Удмуртской Республике 

427433, г.Воткинск, л.Урицкого,75 
(341 45) 3-45-48 

Дебесский, Шарканский, Воткинский районы, 
г.Воткинск 

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Удмуртской Республике 

427960, г.Сарапул, ул. Азина, 44 
(341 47) 4-05-31 

Камбарский, Каракулинский, Киясовский, Сарапуль-
ский районы, г.Сарапул 

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Удмуртской Республике 

427260, пгт. Ува, ул. Карла Маркса, 23 
(341 30) 5-14-03 

Вавожский, Селтинский, Сюмсинский, Малопургинский, 
Увинский районы, пос. Ува 

Межрайонная ИФНС России № 7 
по Удмуртской Республике 

427790, г.Можга, ул.Наговицына, 71 
(341 39) 3-23-77 

Алнашский,Граховский, Кизнерский, Можгинский рай-
оны, г.Можга 

Межрайонная ИФНС России № 8 
по Удмуртской Республике 

426053, г.Ижевск, ул. Ворошилова, 35 
(341 2) 488-560 

Индустриальный, Устиновский районы г.Ижевска 

Межрайонная ИФНС России № 9 
по Удмуртской Республике 

426003, г.Ижевск, ул. Карла Маркса, 130 
(341 2) 488-520 

Первомайский район г.Ижевска, Завьяловский район 

Межрайонная ИФНС России № 10 
по Удмуртской Республике 

426008, г.Ижевск, ул. Родниковая, 58 
(341 2) 630-100 

Октябрьский район г.Ижевска, Якшур-Бодьинский, 
Игринский районы, 

Межрайонная ИФНС России № 11 
по Удмуртской Республике 

426006, г.Ижевск, ул.Баранова, 88 
(341 2) 713-868 

Ленинский район г.Ижевска, 
по государственной регистрации – Удмуртская Респуб-
лика 

Телефон Контакт-Центра ФНС России: 8-800-222-22-22 

Телефон доверия: (3412) 488-618 

Сайт ФНС России: www.nalog.ru 

http://www.nalog.ru/



