Профессиональный календарь
на 2022 год. СЕНТЯБРЬ
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Профессиональные праздники
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Профессиональные праздники, нерабочие праздничные дни
1 сентября

День знаний

2 сентября

День российской гвардии
День патрульно-постовой службы полиции
МВД России

3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом

4 сентября

День специалиста по ядерному обеспечению

19 сентября

День оружейника

20 сентября

День рекрутера в России
День Республики Южная Осетия

21 сентября

День HR-менеджера в России
Международный день мира
День нулевой эмиссии

День работников нефтяной и газовой
промышленности

22 сентября

Всемирный день без автомобиля

5 сентября

Международный день благотворительности

24 сентября

8 сентября

День финансиста
День Новороссийской военно-морской
базы ВМФ России

День Государственного герба
и Государственного флага Республики Крым
Международный день караванщика

25 сентября

День машиностроителя
Всемирный день фармацевта
Международный день глухих

26 сентября

Международный день борьбы за полную
ликвидацию ядерного оружия
Всемирный день контрацепции

27 сентября

День воспитателя и всех дошкольных
работников
День Государственности Республики Саха
(Якутия)
Всемирный день туризма

28 сентября

День работника атомной промышленности

Международный день грамотности
9 сентября

День тестировщика в России
День дизайнера-графика в России
Международный день красоты

10 сентября
11 сентября

Всемирный день оказания первой медицинской
помощи
День танкиста
День специалиста органов воспитательной работы
Вооруженных Сил России
День подразделений по вопросам миграции МВД
России
Единый день голосования

13 сентября

День генерального директора в России
Международный день всеобщего доступа
к информации

День программиста
День парикмахера в России

15 сентября

День работников санитарно-эпидемиологической
службы России

16 сентября

День секретаря в России

17 сентября

День Ставропольского края
Всемирный день безопасности пациентов

18 сентября

День работников леса
Всемирный день мониторинга воды

29 сентября

День отоларинголога
Всемирный день моря
Международный день распространения
информации о продовольственных потерях
и пищевых отходах

30 сентября

День Интернета в России
Международный день переводчика

1 сентября

15 сентября

Налоговый мониторинг
Подача заявления о проведении мониторинга в 2023 году,
а также представление форм системы внутреннего контроля
для целей проведения налогового мониторинга (формы по КНД
1125309, по КНД 1125313, по КНД 1125315)

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное,
медицинское страхование
Уплата взносов в ФНС
России за август 2022 года.
Для некоторых плательщиков
срок уплаты продлен

НДФЛ
Представление уведомления о признании себя налоговыми
агентами по операциям с цифровыми финансовыми активами
и (или) цифровыми правами в течение 2022 года

2 сентября
Реестр субъектов МСП – получателей мер поддержки
Представление сведений за август 2022 года

5 сентября
ЕНП
Уведомление о перечисленных суммах НДФЛ за август 2022

7 сентября
АУСН
Подтверждение (корректировка) в уполномоченные кредитные
организации с разделением на учитываемые (неучитываемые)
доходы и (или) расходы при определении объекта
налогообложения информации:
– об операциях по счетам,
– о переводах электронных денежных средств,
– о комиссии за проведение операций по расчетам
с использованием платежных карт (эквайринг) за август 2022
года

12 сентября
АУСН
Представление в электронной форме в ФНС России
скорректированной налогоплательщиком информации
с разделением на учитываемые (неучитываемые) доходы
и (или) расходы при определении объекта налогообложения:
– об операциях по счетам;
– о переводах электронных денежных средств;
– о комиссии за проведение операций по расчетам
с использованием платежных карт (эквайринг) за август 2022
года

14 сентября
Налог на прибыль организаций
Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным
и муниципальным ценным бумагам за август 2022 года
Государственная социальная поддержка медицинских и иных
работников за работу с пациентами с диагнозом COVID-19
Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным
и муниципальным ценным бумагам за август 2022 года

Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Уплата страховых взносов в ФСС России за август 2022 года
Акцизы на алкоголь
Уплата авансового платежа за сентябрь 2022 года
Акцизы на нефтяное сырье
Представление декларации и уплата акциза за август 2022 года
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования
Представление сведений по форме СЗВ-М о каждом работающем
у страхователя застрахованном лице за август 2022 года
Представление сведений по форме СЗВ-ТД о работающих
у них зарегистрированных лицах за август 2022 года

19 сентября
Акцизы на алкоголь
Представление в налоговый орган документов, подтверждающих
уплату авансового платежа за сентябрь 2022 года, либо
банковской гарантии и извещения об освобождении от уплаты
авансового платежа акциза

20 сентября
Косвенные налоги
Уплата налогов по импортированным товарам, принятым
на учет в августе 2022 года (срок платежа, предусмотренный
договором (контрактом) лизинга, наступил в июле)
и представление налоговой декларации
НДС
Представление уведомления об использовании права
на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, а также документов, подтверждающих
право на такое освобождение (для лиц, указанных
в абз. 1 п. 1 ст. 145 НК РФ), начиная с сентября 2022 года
Налог на игорный бизнес
Представление декларации и уплата налога за август 2022 года
Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов
Уплата регулярного взноса

26 сентября

28 сентября

НДПИ
Уплата налога за август 2022 года*

Налог на прибыль организаций
Уплата 3-й ежемесячного авансового платежа по налогу
за III квартал 2022 года (налогоплательщики, указанные
в ст. 286 НК РФ)
Представление расчетов по итогам отчетного периода
Представление налоговой декларации и уплата авансового
платежа за август 2022 года

НДС
Уплата 1/3 суммы налога за II квартал 2022 года*
УСН
Представление налоговой декларации и уплата налога в связи
с прекращением предпринимательской деятельности,
в отношении которой применялась УСН в августе 2022 года*
НПД
Уплата налога за август 2022 года*
ЕСХН
Представление налоговой декларации и уплата налога в связи
с прекращением предпринимательской деятельности
в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя,
в августе 2022 года*
АУСН
Уплата суммы налога за август 2022 года*
Акцизы
Уплата акцизов и представление декларации за август 2022
года (в соответствии с п. 3 ст. 204 НК РФ)*
Уплата акцизов и представление декларации за июнь 2022
года (в соответствии с п. 3.1 ст. 204 НК РФ)*
Уплата акцизов и представление декларации за март 2022
года (в соответствии с п. 3.2 ст. 204 НК РФ)*

29 сентября
Иностранные организации
Сообщение о реквизитах открытых счетов (вкладов) граждан РФ
и юридических лиц, которые прямо или косвенно
контролируются гражданами РФ

30 сентября
НДПИ
Представление налоговой декларации за август 2022 года
НДФЛ
Перечисление сумм исчисленного и удержанного налога
с доходов в виде пособий по временной
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным
ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных
налогоплательщикам в сентябре 2022 года

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ, Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. No 409) и другими нормативными актами
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
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