Профессиональный календарь
на 2017 год. ÎÊÒßÁÐÜ
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9 äíåé

Ðàáî÷åå âðåìÿ (â ÷àñàõ)
ïðè 40-, 36-, 24-÷àñîâîé íåäåëå
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Подробную информацию
смотрите на портале garant.ru
в разделе "Êàëåíäàðè"

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè

1 îêòÿáðÿ

Äåíü Ñóõîïóòíûõ âîéñê

2 îêòÿáðÿ

Âñåìèðíûé äåíü àðõèòåêòóðû
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü âðà÷à

16 îêòÿáðÿ

Äåíü àíåñòåçèîëîãà
Äåíü øåôà

20 îêòÿáðÿ

Äåíü âîåííîãî ñâÿçèñòà
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîâàðà
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü àâèàäèñïåò÷åðà

3 îêòÿáðÿ

Äåíü îòðÿäîâ ìîáèëüíûõ îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ

4 îêòÿáðÿ

Äåíü Êîñìè÷åñêèõ âîéñê

22 îêòÿáðÿ

Äåíü ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñëóæáû

5 îêòÿáðÿ

Äåíü ó÷èòåëÿ

23 îêòÿáðÿ

Äåíü ðàáîòíèêà ðåêëàìû

Äåíü ðàáîòíèêîâ óãîëîâíîãî ðîçûñêà Ðîññèè

24 îêòÿáðÿ

Äåíü ïîäðàçäåëåíèé ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ

25 îêòÿáðÿ

Äåíü òàìîæåííèêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

6 îêòÿáðÿ

Äåíü ñòðàõîâùèêà

7 îêòÿáðÿ

Äåíü îáðàçîâàíèÿ øòàáíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ
Ðîññèè

8 îêòÿáðÿ

Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

28 îêòÿáðÿ

Äåíü ñîçäàíèÿ àðìåéñêîé àâèàöèè Ðîññèè

Äåíü êîìàíäèðà íàäâîäíîãî, ïîäâîäíîãî
è âîçäóøíîãî êîðàáëÿ ÂÌÔ Ðîññèè

29 îêòÿáðÿ

Äåíü ðàáîòíèêà àâòîìîáèëüíîãî
è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

12 îêòÿáðÿ

Äåíü êàäðîâîãî ðàáîòíèêà

14 îêòÿáðÿ

Äåíü ðàáîòíèêîâ çàïîâåäíîãî äåëà

15 îêòÿáðÿ

Äåíü ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Äåíü ðàáîòíèêîâ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè

Äåíü ðàáîòíèêà êàáåëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè

Äåíü ðàáîòíèêîâ ñëóæáû âíåâåäîìñòâåííîé
îõðàíû Ðîñãâàðäèè
30 îêòÿáðÿ

Äåíü èíæåíåðà-ìåõàíèêà

31 îêòÿáðÿ

Äåíü ñóðäîïåðåâîä÷èêà
Äåíü ðàáîòíèêîâ ÑÈÇÎ è òþðåì â Ðîññèè

2 îêòÿáðÿ
НДФЛ:
Перечисление сумм исчисленного и удержанного налога
в сентябре 2017 г.*
Налог на добычу полезных ископаемых:
Представление налоговой декларации за август 2017 г.*

13 îêòÿáðÿ
Налог на прибыль организаций:
Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным
и муниципальным ценным бумагам за сентябрь 2017 г.
Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным
и муниципальным ценным бумагам за 9 месяцев 2017 г.

16 îêòÿáðÿ

25 îêòÿáðÿ

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное,
медицинское страхование:
Уплата взносов в ФНС России за сентябрь 2017 г.*

ЕНВД:
Уплата налога за III квартал 2017 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний:
Уплата страховых взносов в ФСС за сентябрь 2017 г.*
НДФЛ:
Уплата ИП платежа за июль-сентябрь 2017 г.*
Акцизы на алкоголь:
Уплата авансового платежа по акцизу за октябрь 2017 г.*
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования:
Представление сведений о каждом работающем у страхователя
застрахованном лице за сентябрь 2017 г.*

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

20 îêòÿáðÿ
Сведения о среднесписочной численности работников:
Представление сведений за сентябрь 2017 г. (для организаций,
созданных или реорганизованных в сентябре 2017 г.)

НДС:
Представление декларации и уплата 1/3 суммы налога
за III квартал 2017 г.
Уплата налога и представление декларации за III квартал
2017 г. (для лиц, указанных в п. 5 ст. 173 НК РФ)
Акцизы:
Уплата акцизов и представление налоговой декларации
за сентябрь 2017 г. (в соответствии с п. 3 ст. 204 НК РФ)
Уплата акцизов и представление налоговой декларации
за июль 2017 г. (в соответствии с п. 3.1 ст. 204 НК РФ)
Уплата акцизов и представление налоговой декларации
за апрель 2017 г. (в соответствии с п. 3.2 ст. 204 НК РФ)
Налог на добычу полезных ископаемых:
Уплата налога за сентябрь 2017 г.
Торговый сбор:
Уплата сбора за III квартал 2017 г.
УСН:
Уплата авансового платежа за 9 месяцев 2017 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний:
Представление на электронном носителе расчета
по начисленным и уплаченным страховым взносам
за III квартал 2017 г.

Косвенные налоги:
Уплата налогов по импортированным товарам, принятым
на учет в сентябре 2017 г. (срок платежа, предусмотренный
договором лизинга, наступил в сентябре), и представление
декларации

30 îêòÿáðÿ

Декларирование производства, оборота, использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, использования производственных мощностей:
Представление декларации за III квартал 2017 г.

Налог на имущество организаций:
Представление расчета по авансовым платежам за 9 месяцев
2017 г.

Налог на игорный бизнес:
Представление декларации и уплата налога за сентябрь 2017 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов:
Уплата регулярного взноса
Водный налог:
Представление декларации и уплата налога за III квартал
2017 г.
Упрощенное налоговое декларирование:
Представление единой декларации за 9 месяцев 2017 г.
ЕНВД:
Представление декларации за III квартал 2017 г.
НДС:
Представление журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур в электронной форме за III квартал 2017 г.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
Внесение авансового платежа за III квартал 2017 г.

Страховые взносы на обязательное социальное,
пенсионное, медицинское страхование:
Представление расчета за III квартал 2017 г.

Налог на прибыль организаций:
Уплата 1-го ежемесячного авансового платежа по налогу
за IV квартал 2017 г.*
Представление расчетов по итогам отчетного периода*
Представление декларации и уплата авансового платежа
за сентябрь 2017 г.*
Представление декларации и уплата авансового платежа
за III квартал 2017 г.*

31 îêòÿáðÿ
Налог на добычу полезных ископаемых:
Представление налоговой декларации за сентябрь 2017 г.
Регулярные платежи за пользование недрами:
Перечисление платежей и представление расчетов
за III квартал 2017 г.
НДФЛ:
Представление расчета за 9 месяцев 2017 г.
Перечисление сумм исчисленного и удержанного налога
в октябре 2017 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний:
Представление на бумажном носителе расчета
по начисленным и уплаченным страховым взносам
за III квартал 2017 г.
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