Профессиональный календарь
на 2017 год. ЯНВАРЬ
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Количество рабочих часов:
При 40-часовой рабочей неделе
При 36-часовой рабочей неделе
При 24-часовой рабочей неделе

136 часов
122,4 часа
81,6 часа

Профессиональные праздники
12 января

День работника прокуратуры Российской Федерации

21 января

День инженерных войск

13 января

День российской печати

25 января

14 января

День создания трубопроводных войск России

День российского студенчества
День штурмана Военно-Морского Флота России

15 января

День образования Следственного комитета РФ
Международный день зимних видов спорта

26 января

Международный день таможенника

31 января

Международный день ювелира

16 января

День заливщика льда

9 января
Страховые взносы в ПФР:
Уплата фиксированного взноса за 2016 г. в сумме 19 356,48 руб.
(для не имеющих работников ИП, адвокатов, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой)*
Страховые взносы в ФФОМС:
Уплата взносов за 2016 г. в размере 3796,84 руб.
(для не имеющих работников ИП, адвокатов, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой)
НДПИ:
Представление декларации за ноябрь 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 декабре 2016 г.*

13 января
Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании
и размещении отходов:
Представление в Росприроднадзор отчетности (за исключением
статистической отчетности) за 2016 г. (для МСП)

16 января
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное,
медицинское страхование:
Уплата взносов в ФНС России за декабрь 2016 г.*
Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний:
Уплата взносов в ФСС России за декабрь 2016 г.
НДФЛ:
Уплата авансового платежа за октябрь-декабрь 2016 г.*
на основании налогового уведомления (для ИП и прочих
частнопрактикующих граждан)
Акцизы на алкоголь:
Уплата авансового платежа за январь 2017 г.*
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования:
Представление сведений о каждом застрахованном лице
за декабрь 2016 г.*

18 января

Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний:
Представление расчета по начисленным и уплаченным
взносам за 2016 г. на электронном носителе

Акцизы на алкоголь:
Представление в налоговый орган документов,
подтверждающих уплату авансового платежа за январь
2017 г., либо банковской гарантии и извещения
об освобождении от уплаты авансового платежа*

ЕНВД:
Уплата единого налога за IV квартал 2016 г.

20 декабря

НДС:

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное,
медицинское страхование:
Представление расчета по начисленным и уплаченным
взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
а также по расходам на выплату страхового обеспечения
за 2016 г. на бумажном носителе
Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний:
Представление расчета по начисленным и уплаченным
взносам за 2016 г. на бумажном носителе
Сведения о среднесписочной численности работников:
Представление сведений за 2016 г.
Представление сведений за декабрь 2016 г. (для организаций,
созданных или реорганизованных в декабре 2016 г.)
Косвенные налоги:
Уплата налогов по импортированным товарам, принятым
на учет в декабре 2016 г. (срок платежа, предусмотренный
договором лизинга, наступил в декабре), и представление
налоговой декларации

Представление декларации и уплата 1/3 суммы налога
за IV квартал 2016 г.
Представление декларации и уплата налога
за IV квартал 2016 г. (для тех, кто не обязан уплачивать НДС,
Акцизы:
Уплата акцизов и представление декларации
за декабрь 2016 г.
Уплата акцизов и представление декларации
за октябрь 2016 г.
Уплата акцизов и представление декларации за июль 2016 г.

30 января
Налог на прибыль организаций:
Уплата первого ежемесячного авансового платежа
за I квартал 2017 г. *

31 января

Декларирование производства, оборота, использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, использования производственных мощностей:
Представление декларации за IV квартал 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 январе 2017 г.
НДПИ:
Представление декларации за декабрь 2016 г.
Регулярные платежи за пользование недрами:
Перечисление платежей и представление расчетов
за IV квартал 2016 г.

25 января:
Страховые взносы на обязательное социальное,
пенсионное, медицинское страхование:
Представление расчета по начисленным и уплаченным
взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
а также по расходам на выплату страхового обеспечения
за 2016 г. на электронном носителе

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