Профессиональный календарь
на 2022 год. АВГУСТ
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Профессиональные праздники, нерабочие праздничные дни
День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации
День образования Службы специальной связи России
Всероссийский день инкассатора

15 августа

День археолога

18 августа

День географа

2 августа

День Воздушно-десантных войск

19 августа

4 августа

День одиноких работающих женщин

Всемирный день фотографии
Всемирный день гуманитарной помощи

21 августа

6 августа

День Железнодорожных войск
Международный день "Врачи мира за мир"

7 августа

День железнодорожника
День Службы специальной связи и информации
ФСО России

День Воздушного Флота России
День офицера России
Международный день памяти и поминовения
жертв терроризма

22 августа

День Государственного флага Российской
Федерации

27 августа

День кино
День дальнобойщика в России
Международный день бокса

28 августа

День шахтера

1 августа

8 августа

Международный день офтальмологии
День альпиниста

9 августа

Всемирный день книголюбов

12 августа

День Военно-воздушных сил
Международный день молодежи

30 августа

День Республики Татарстан

13 августа

День физкультурника

31 августа

День ветеринарного работника
День блога

14 августа

День строителя

1 августа (понедельник)

5 августа (пятница)

Бухгалтерская отчетность
Представление годовой бухгалтерской отчетности
за 2021 год в случае исправления ошибки*

ЕНП
Представление уведомления в отношении перечисленных
сумм НДФЛ с доходов, указанных в п. 2 ст. 226 и п. 2 ст. 226.1
НК РФ за июль 2022 года

НДПИ
Представление декларации за июнь 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 июле 2022 года*
Представление расчета в электронной форме (может быть
представлен на бумажных носителях
при численности физических лиц, получивших доходы
в налоговом периоде, до 10 человек) сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных и удержанных за полугодие
2022 года*
Регулярные платежи за пользование недрами
Перечисление платежей и представление расчетов
за II квартал 2022 года*
Транспортный налог
Уплата авансового платежа за II квартал 2022 года*
Земельный налог
Уплата авансового платежа за II квартал 2022 года*
Страховые взносы на обязательное социальное,
пенсионное, медицинское страхование
Представление расчета по страховым взносам в ФНС России
за полугодие 2022 года*
Налог на имущество организаций
Уплата авансового платежа за II квартал 2022 года*
Международный автоматический обмен финансовой
информацией
Представление в ФНС России в электронной форме:
– финансовой информации по договорам, в отношении
которых требуется представление финансовой информации
за 2021 год*
– информации об отсутствии налоговых резидентов
иностранных государств за 2021 год*
Система внутреннего контроля для целей проведения
налогового мониторинга
Представление форм КНД 1125308, КНД 1125309, КНД 1125310,
КНД 1125311 за II квартал 2022 года
Представление формы КНД 1125312 за II квартал 2022 года

4 августа (четверг)
Реестр субъектов МСП – получателей мер поддержки
Представление сведений за июль 2022 года

АУСН
Внесение налогоплательщиками данных о суммах полученных
доходов через личный кабинет налогоплательщика за июль
2022 года
Представление информации плательщиками страховых
взносов о суммах выплат и иных вознаграждений подлежащих
и не подлежащих обложению страховыми взносами за июль
2022 года
Представление сведений налоговыми агентами о суммах
и видах выплаченных доходов за июль 2022 года
Представление информации уполномоченными кредитными
организациями о суммах и видах выплаченных доходов
за июль 2022 года
Представление информации уполномоченными кредитными
организациями о суммах выплат и иных вознаграждений
подлежащих и не подлежащих обложению страховыми
взносами за июль 2022 года

8 августа (понедельник)
АУСН
Подтверждение (корректировка) информации о доходах
и расходах за июль 2022 года

10 августа (среда)
АУСН
Представление скорректированной налогоплательщиком
информации о доходах и расходах за июль 2022 года

12 августа (пятница)
Налог на прибыль организаций
Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным
и муниципальным ценным бумагам за июль 2022 года
Государственная социальная поддержка медицинских и
иных работников за работу с пациентами с диагнозом
COVID-19
Представление в территориальный орган ФСС РФ реестра
работников, имеющих право на получение специальной
социальной выплаты за работу с пациентами с диагнозом
COVID-19 за июль 2022 года

15 августа (понедельник)

25 августа (четверг)

Акцизы на алкоголь
Уплата авансового платежа за август 2022 года

Налог на добычу полезных ископаемых
Уплата налога за июль 2022 года

Акцизы на нефтяное сырье
Представление декларации и уплата акциза за июль 2022 года
Подача уведомления об обстоятельствах, влекущих изменение
сведений, указанных в свидетельстве по нефтяному сырью
за июль 2022 года

УСН
Представление декларации и уплата налога в связи
с прекращением предпринимательской деятельности,
в отношении которой применялась УСН, в июле 2022 года

Страховые взносы на обязательное социальное,
пенсионное, медицинское страхование
Уплата взносов в ФНС России
за июль 2022 года.
Для некоторых плательщиков
срок уплаты продлен
Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Уплата страховых взносов в ФСС России за июль 2022 года

НПД
Уплата налога за июль 2022 года
НДС
Уплата 1/3 суммы налога за II квартал 2022 года
ЕСХН:
Представление декларации и уплата налога в связи
с прекращением предпринимательской деятельности
в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя
в июле 2022 года

Индивидуальный (персонифицированный) учет
в системе обязательного пенсионного страхования
Представление сведений по форме СЗВ-М о каждом работающем
у страхователя застрахованном лице за июль 2022 года
Представление сведений по форме СЗВ-ТД о работающих у них
зарегистрированных лицах за июль 2022 года

Акцизы
Уплата акцизов и представление декларации за июль 2022
года (в соответствии с п. 3 ст. 204 НК РФ)
Уплата акцизов и представление декларации за май 2022 года
(в соответствии с п. 3.1 ст. 204 НК РФ)
Уплата акцизов и представление декларации за февраль 2022
года (в соответствии с п. 3.2 ст. 204 НК РФ)

18 августа (четверг)

АУСН
Уплата налога за июль 2022 года

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

22 августа (понедельник)
Косвенные налоги
Уплата налогов по импортированным товарам, принятым
на учет в июле 2022 года (срок платежа, предусмотренный
договором (контрактом) лизинга, наступил в июле)
и представление декларации*
Налог на игорный бизнес
Представление декларации и уплата налога за июль 2022
года*
Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов
Уплата регулярного взноса*
НДС
Представление уведомления и подтверждающих документов
об использовании права на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, а также
уведомления о продлении освобождения или об отказе от него,
начиная с августа 2022 года*
Налог на прибыль организаций
Представление уведомления о переходе на уплату ежемесячных
авансовых платежей исходя из фактической прибыли начиная
с отчетного периода 8 месяцев 2022 года*

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ, Постановлением
Правительства РФ0 от 29 апреля 2022 г. No 776 "Об изменении \ сроков уплаты
страховых взносов в 2022 году"
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

www.garant.ru

29 августа (понедельник)
Налог на прибыль организаций
Уплата 2-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 декларации и уплата авансового платежа
за июль 2022 года*

31 августа (среда)
НДПИ
Представление декларации за июль 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 августе
2022 года

