Профессиональный календарь
на 2017 год. ÌÀÐÒ
2

Рабочие дни

3

Профессиональные праздники

4

Выходные и нерабочие праздничные дни

2
20

Даты сдачи отчетности и уплаты налогов

23

Официальные профессиональные
праздники

22 äíÿ

9 äíåé

Рабочее время (в часах)
при 40-, 36-, 24-часовой неделе
40
36

175 часов
157,4 часа

24
104,6 часа

Подробную информацию
смотрите на портале garant.ru
в разделе "Êàëåíäàðè"
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Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè
1 ìàðòà

Äåíü ýêñïåðòà-êðèìèíàëèñòà ÌÂÄ Ðîññèè
Äåíü õîñòèíã-ïðîâàéäåðà â Ðîññèè

3 ìàðòà

Âñåìèðíûé äåíü ïèñàòåëÿ

6 ìàðòà

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çóáíîãî âðà÷à
Äåíü òåàòðàëüíîãî êàññèðà

8 ìàðòà

Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü

9 ìàðòà

Âñåìèðíûé äåíü äè-äæåÿ

10 ìàðòà

Äåíü àðõèâîâ â Ðîññèè

11 ìàðòà

Äåíü ðàáîòíèêà îðãàíîâ íàðêîêîíòðîëÿ
Äåíü ñîòðóäíèêîâ ÷àñòíûõ îõðàííûõ àãåíòñòâ
â Ðîññèè

12 ìàðòà

15 ìàðòà

Äåíü ðàáîòíèêà óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû
Äåíü ðàáîòíèêîâ ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè

16 ìàðòà

Äåíü îáðàçîâàíèÿ ïîäðàçäåëåíèé ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè â ñèñòåìå ÌÂÄ Ðîññèè

19 ìàðòà

Äåíü ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Äåíü ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà â Ðîññèè
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êëèåíòà

21 ìàðòà

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êóêîëüíèêà

22 ìàðòà

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òàêñèñòà

23 ìàðòà

Äåíü ðàáîòíèêîâ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû

24 ìàðòà

Äåíü øòóðìàíñêîé ñëóæáû ÂÂÑ Ðîññèè

25 ìàðòà

Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû

27 ìàðòà

Äåíü âîéñê íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

29 ìàðòà

Äåíü ñïåöèàëèñòà þðèäè÷åñêîé ñëóæáû
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèè

Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

1 ìàðòà

10 ìàðòà

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
Внесение платы за 2016 г.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
Представление декларации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду за 2016 г.

НДФЛ:
Информирование налоговых органов и налогоплательщиков
о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого
не удержан налог, и сумме неудержанного налога за 2016 г.
(для налоговых агентов)

15 ìàðòà

27 ìàðòà

Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний:
Уплата страховых взносов в ФСС за февраль 2017 г.

Акцизы:
Уплата акцизов и представление декларации за февраль
2017 г. (в соответствии с п. 3 ст. 204 НК РФ)*
Уплата акцизов и представление декларации за декабрь
2016 г. (в соответствии с п. 3.1 ст. 204 НК РФ)*
Уплата акцизов и представление декларации за сентябрь
2016 г. (в соответствии с п. 3.2 ст. 204 НК РФ)*

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное,
медицинское страхование:
Уплата страховых взносов в ФНС за февраль 2017 г.
Акцизы на алкоголь:
Уплата авансового платежа по акцизу за март 2017 г.

НДПИ:
Уплата налога за февраль 2017 г.*

Налог на прибыль организаций:
Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным
и муниципальным ценным бумагам за февраль 2017 г.
(для налогоплательщиков, для которых отчетным периодом
по налогу является месяц)
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования:
Представление сведений о каждом работающем у страхователя
застрахованном лице за февраль 2017 г.

20 ìàðòà
Акцизы на алкоголь:
Представление в налоговый орган документов,
подтверждающих уплату авансового платежа за март 2017 г.,
либо банковской гарантии и извещения об освобождении
от уплаты авансового платежа*
Сведения о среднесписочной численности работников:
Представление сведений за февраль 2017 г. (для организаций,
созданных или реорганизованных в феврале 2017 г.)
Косвенные налоги:
Уплата налогов по импортированным товарам, принятым
на учет в феврале 2017 г. (срок платежа, предусмотренный
договором лизинга, наступил в январе), и представление
декларации
Налог на игорный бизнес:
Представление декларации и уплата налога за февраль 2017 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов:
Уплата регулярного взноса

НДС:
Уплата 1/3 суммы налога за IV квартал 2016 г.*

28 ìàðòà
Налог на прибыль организаций:
Уплата 3-го ежемесячного авансового платежа по налогу
за I квартал 2017 г.
Представление расчетов по итогам отчетного периода
(для налоговых агентов)
Представление декларации и уплата авансового платежа
за февраль 2017 г.
Представление декларации и уплата налога за 2016 г.
Представление налогового расчета за 2016 г.
(для налоговых агентов)

30 ìàðòà
Налог на имущество организаций:
Представление налоговой декларации за 2016 г.

31 ìàðòà
Бухгалтерская отчетность:
Представление годовой бухгалтерской отчетности
за 2016 г.
Упрощенная система налогообложения:
Представление налоговой декларации и уплата налога
за 2016 г.
Единый сельскохозяйственный налог:
Представление налоговой декларации и уплата налога
за 2016 г.
НДФЛ:
Перечисление НДФЛ с доходов в виде пособий
по временной нетрудоспособности (включая пособие
по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков,
выплаченных налогоплательщикам в марте 2017 г.
НДПИ:
Представление налоговой декларации за февраль 2017 г.

*Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами
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