КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА
15 ЯНВАРЯ 2019 года
Что сдавать и что платить?
Уплата страховых взносов
по
обязательному
пенсионному,
социальному,
медицинскому
страхованию за декабрь 2018 г.
Уплата ежемесячных страховых
взносов в ФСС РФ
за декабрь 2018 г.

Кто платит и кто сдает?
Страховые
взносы
Плательщики страховых взносов,
производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам

Страхователи по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний
Работодатели

Уплата платежа по дополнительным
взносам на накопительную пенсию и
взносам работодателя
за декабрь 2018 г.
Сдача формы СЗВ-М за декабрь 2018
Страхователи по индивидуальному
года
(персонифицированному) учету
Участники ЕГАИС и другие плательщики акцизов
Уплата авансового платежа по акцизу
Организации – производители алкогольной и
за
(или)
январь 2019 года.
спиртосодержащей подакцизной продукции
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Что сдавать и что платить?
Кто платит и кто сдает?
Участники ЕГАИС и другие плательщики акцизов
Представление за январь 2019 г.:
Налогоплательщики,
– копию (копии) платежного документа,
уплатившие авансовый
подтверждающего перечисление денежных
платеж акциза
средств в счет уплаты суммы авансового платежа
акциза;
– копию (копии) выписки банка, подтверждающей
списание указанных средств с расчетного счета
производителя алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции;
– извещение (извещения) об уплате авансового
платежа акциза (в 4 экземплярах, в т. ч. один
экземпляр в электронной форме).
Представление за январь 2019 г.:
Производители алкогольной
– банковской гарантии;
и (или) подакцизной
– извещения об освобождении от уплаты авансового
спиртосодержащей
платежа акциза (в 4 экземплярах, в т. ч. один экземпляр
продукции
в электронной форме).

21 ЯНВАРЯ 2019 года
Сведения о среднесписочной численности работников
Представление сведений о ССЧ
Организации (ИП, привлекавшие в
Форма сведений утверждена Приказом
указанный период наемных
ФНС
работников)
России от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@.
НДС
Представление журнала учета полученных и
Лица, не являющиеся
выставленных счетов-фактур по
налогоплательщиками,
установленному формату в электронной форме
налогоплательщики, освобожденные
за IV квартал 2018 г.
от исполнения обязанностей
Форма журнала учета и правила ведения
налогоплательщика, связанных с
журнала учета утверждены Постановлением
исчислением и уплатой налога, не
Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137.
признаваемые налоговыми агентами,
в случае выставления и (или)
получения ими счетов-фактур при
осуществлении
предпринимательской деятельности
в интересах другого лица на основе
договоров комиссии, агентских
договоров, предусматривающих
реализацию и (или) приобретение
товаров (работ, услуг),
имущественных прав от имени
комиссионера (агента), или на
основе договоров транспортной
экспедиции (если при определении
налоговой базы в порядке,
установленном главами 23, 25, 26.1 и
26.2 НК РФ, в составе доходов
учитываются доходы в виде
вознаграждения при исполнении
договоров транспортной

экспедиции), а также при
выполнении функций застройщика

Представление уведомления об использовании
Налогоплательщики, у которых
права на освобождение от исполнения
сумма выручки от реализации
обязанностей налогоплательщика в
товаров (работ, услуг) без учета
соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ и документов,
налога не превысила в совокупности
подтверждающих право на такое освобождение,
2 000 000 руб. за октябрь, ноябрь и
начиная с января 2019 г.
декабрь 2018 г.
Представление уведомления:
Налогоплательщики, которые
– о продлении использования права на
использовали право на
освобождение в течение последующих 12
освобождение в течение 12
календарных месяцев от исполнения
календарных месяцев (с января 2018
обязанностей налогоплательщика в
г. по декабрь 2018 г.)
соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ и документов,
подтверждающих право на такое освобождение,
– или об отказе от
освобождения
начиная с января 2019 г.
Косвенные
налоги
Уплата косвенных налогов, за исключением
Налогоплательщики при импорте
акцизов по маркируемым подакцизным товарам,
товаров на территорию РФ с
за декабрь 2018 г.
территории государств – членов ЕАЭС:
– по принятым на учет импортируемым
товарам;
– по платежу, предусмотренному
договором (контрактом) лизинга
Представление налоговой декларации
Налогоплательщики при импорте
по косвенным налогам за декабрь
товаров на территорию РФ с
2018 года.
территории государств – членов ЕАЭС:
– по принятым на учет импортируемым
товарам;
– по платежу, предусмотренному
договором (контрактом) лизинга
Единая (упрощенная) налоговая декларация
Представление декларации за 2018 г.
Форма декларации утверждена
Приказом Минфина России от
10.07.2007 N 62н.

Налогоплательщики, у которых в
налоговом периоде не было
деятельности.

Страховые взносы «на травматизм»
Сдача отчета 4-ФСС за 2018 год «на
бумаге».
Форма 4-ФСС расчета и порядок
заполнения формы утверждены
Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 г. №
381.

Страхователи по обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Водный налог
Представление декларации и уплата
налога за IV квартал 2018 г.
Форма декларации, порядок
заполнения, формат в электронной
форме утверждены Приказом
Минфина России от 09.11.2015 г. №
ММВ-7-3/497@.
ЕНВД

Налогоплательщики, осуществляющие
пользование водными объектами

Представление декларации по налогу
Налогоплательщики:
за IV квартал 2018 г.
– компании;
Форма декларации, порядок
– индивидуальные предприниматели;
заполнения, формат в электронной
– компании, управляющие розничным
форме утверждены Приказом ФНС
рынком
России от 26.06.2018 г. № ММВ-73/414@.
Участники ЕГАИС и другие плательщики акцизов
Представление копий деклараций в
электронной форме в
Росалкогольрегулирование по
розничной продаже алкогольной и
спиртосодержащей продукции
(за исключением деклараций по
объему винограда) за IV квартал 2018
г.
Формы деклараций утверждены
Постановлением Правительства РФ от
09.08.2012 г. № 815.

Компании,
индивидуальные предприниматели
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Что сдавать и что платить?
Налог на
прибыль
Уплата налога с доходов по государственным и
муниципальным ценным бумагам, при
обращении которых предусмотрено признание
доходом, полученным продавцом в виде
процентов, сумм накопленного процентного
дохода (накопленного купонного дохода),
подлежащих налогообложению в соответствии с
п. 4 ст. 284 НК РФ, за декабрь 2018 г.
Уплата налога с доходов по государственным
и муниципальным ценным бумагам, при
обращении которых предусмотрено признание
доходом, полученным продавцом в виде
процентов, сумм накопленного процентного
дохода (накопленного купонного дохода),
подлежащих налогообложению в соответствии с
п. 4 ст. 284 НК РФ, за 2018 г.

Кто платит и кто сдает?
Налогоплательщики, исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи
исходя из фактически полученной
прибыли

Налогоплательщики, для которых
отчетными периодами являются
первый квартал, полугодие и девять
месяцев
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Что сдавать и что платить?
Кто платит и кто сдает?
Страховые взносы «на травматизм»
Сдача отчета 4-ФСС за 2018 год в
Страхователи по обязательному
электронной форме.
социальному страхованию от несчастных
Форма 4-ФСС расчета и порядок
случаев на производстве и
заполнения формы утверждены
профессиональных заболеваний
Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 г. №
381.
НДС
Уплата налога за IV квартал 2018 г.
Налогоплательщики
(за исключением лиц, в случае
выставления ими покупателю счетафактуры с выделением НДС).
Налоговые агенты.
Сдача налоговой декларации по НДС за IV
квартал 2018 года.

Налогоплательщики, налоговые
агенты

УСН
Представление налоговой декларации и
уплата налога в связи с прекращением
предпринимательской деятельности, в
отношении которой применялась УСН в
декабре 2018 г.
Представление налоговой декларации и
уплата налога, в случае если
налогоплательщик утратил право применять
УСН, в IV квартале 2018 г.
ЕСХН
Представление налоговой декларации и
уплата ЕСХН в связи с прекращением
предпринимательской деятельности в
качестве сельскохозяйственного
товаропроизводителя в
декабре 2018 г.
ЕНВД

Налогоплательщики

Налогоплательщики

Налогоплательщики

Налогоплательщики

Уплата единого налога за IV квартал 2018
года
НДПИ
Уплата НДПИ за декабрь 2018 г.

Налогоплательщики,
признаваемые пользователями недр
Торговый сбор

Уплата торгового сбора за IV квартал 2018
года.

Плательщики сбора, осуществляющие
виды предпринимательской деятельности
на территории Москвы
Участники ЕГАИС и другие плательщики акцизов
Представление декларации и уплата акциза
Налогоплательщики (за исключением
за декабрь 2018 г.
указанных в п. 3.1, п. 3.2 и п. 5.1 ст. 204
НК РФ).
Налогоплательщики по реализованному
(переданному) природному газу

Представление декларации и уплата акциза
за октябрь 2018 г.

Налогоплательщики,
указанные в п. 3.1 ст. 204 НК РФ

Представление декларации и уплата акциза
за июль 2018 г.

Налогоплательщики, указанные в п. 3.2 и
п. 5.1 ст.
204 НК РФ
Налогоплательщики (за исключением
указанных в п. 3.1, п. 3.2 и п. 5.1 ст. 204
НК РФ)

Представление банковской гарантии для
освобождения от уплаты акциза при
совершении операций, предусмотренных
подп. 4, подп. 4.1, подп. 4.2 п. 1 ст. 183 НК
РФ, за налоговый период, на который
приходится дата совершения указанных
операций, определяемая в соответствии со
ст. 195 НК РФ, за декабрь 2018 г.
Представление банковской гарантии для
Налогоплательщики, указанные в п. 3.1 ст.
освобождения от уплаты акциза при
204 НК РФ
совершении операций, предусмотренных
подп. 4, подп. 4.1, подп. 4.2 п. 1 ст. 183 НК
РФ, за налоговый период, на который
приходится дата совершения указанных
операций, определяемая в соответствии со
ст. 195 НК РФ, за октябрь 2018 г.
Представление банковской гарантии для
Налогоплательщики, указанные в п. 3.2 и
освобождения от уплаты акциза при
п. 5.1 ст.
совершении операций, предусмотренных
204 НК РФ
подп. 4, подп. 4.1, подп. 4.2 п. 1 ст. 183 НК
РФ, за налоговый период, на который
приходится дата совершения указанных
операций, определяемая в соответствии со
ст. 195 НК РФ, за Июль 2018 г.
Иностранные организации
Представление декларации в электронной
форме по НДС за IV квартал 2018 г.
Форма налоговой декларации, порядок
заполнения, формат представления в
электронной форме утверждены Приказом
ФНС России от 30.11.2016 г. № ММВ-73/646@.
Уплата НДС за IV квартал 2018 года

Иностранные организации, подлежащие
постановке на учет в соответствии с п.
4.6 ст. 83 НК РФ, либо налоговые агенты

Иностранные организации, указанные в
п. 3 ст. 174.2 НК РФ
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Что сдавать и что платить?
Кто платит и кто сдает?
Налог на прибыль организаций
Уплата первого ежемесячного авансового
Налогоплательщики, для которых
платежа, подлежащего уплате в I квартале
отчетными периодами являются
2019 г.
первый
квартал, полугодие и девять месяцев
Уплата ежемесячного авансового платежа
Вновь созданные организации в
случае превышения выручки от
реализации 5
млн. руб. в декабре 2018 г.
Уплата ежемесячного авансового платежа
Вновь созданные организации в
случае превышения выручки от
реализации 15 млн. руб. в IV
квартале 2018 г.
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Что сдавать и что платить?
Страховые взносы
Сдача РСВ за 2018 год.
Форма расчета, порядок заполнения, формат в
электронной форме утверждены Приказом
ФНС России от 10.10.2016 г. № ММВ-711/551@.
ЕСХН

Кто платит и кто сдает?
Главы КФХ

Представление сообщения об утрате права на
применение ЕСХН.

Налогоплательщики
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Что сдавать и что платить?
Кто платит и кто сдает?
Страховые взносы
Плательщики страховых взносов,
Сдача РСВ за 2018 год.
производящие выплаты и иные
Форма расчета, порядок заполнения, формат в
вознаграждения физическим лицам
электронной форме утверждены Приказом
ФНС России от 10.10.2016 г. № ММВ-711/551@.
Валютное регулирование и валютный контроль
Представление отчета о движении средств по
счетам (вкладам) в банках за пределами
территории РФ
за IV квартал 2018 г.

Резиденты - юридические лица и
индивидуальные предприниматели
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Что сдавать и что платить?

Кто платит и кто сдает?

Налог на доходы физических лиц
Налоговые агенты (работодатели)
Уплата суммы исчисленного и удержанного
налога в случае выплаты
налогоплательщику доходов в виде пособий
по временной нетрудоспособности (включая
пособие по уходу за больным ребенком) и в
виде оплаты отпусков за январь 2019 года
Пользователи недр
Декларация по НДПИ за декабрь 2018 года.

Налогоплательщики, которые
признаются пользователями
недр.
Пользователи недр (Закон РФ от
21.02.1992 г. № 2395-1 «О
недрах»)

Представление расчета регулярных платежей за
пользование недрами и уплата 1/4 от суммы
платежа, рассчитанного за год,
за IV квартал 2018 г.
Плательщики акцизов
Подача заявления о возмещении налога
с указанием реквизитов банковского счета
для перечисления денежных средств
и представление банковской гарантии
за октябрь 2018 г.
Подача заявления о возмещении налога
с указанием реквизитов банковского счета
для перечисления денежных средств
и представление банковской гарантии
за июль 2018 г.
НДС
Подача заявления о применении заявительного
порядка возмещения налога с указанием
реквизитов банковского счета для перечисления
денежных средств и представление банковской
гарантии (договора поручительства)
за IV квартал 2018 г.

Налогоплательщики, указанные в
п. 1 ст. 203.1 НК РФ

Налогоплательщики,
совершающие операции,
указанные в подп. 30 и (или)
подп. 31 п. 1 ст. 182 НК РФ

Налогоплательщики, имеющие
право на применение
заявительного порядка
возмещения налога

