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

143 часа
128,6 часа
85,4 часов

Профессиональные праздники
6 февраля

Международный день бармена

14 февраля

День компьютерщика

8 февраля

День российской науки

16 февраля

День архива Минэнерго России

17 февраля

День Службы горючего Вооруженных Сил РФ

18 февраля

День транспортной полиции
День продовольственной и вещевой службы ВС РФ

День военного топографа
9 февраля

День работника гражданской авиации
Международный день стоматолога

10 февраля

День дипломатического работника

21 февраля

Всемирный день экскурсовода

12 февраля

Международный день брачных агентств

23 февраля

День защитника Отечества

13 февраля

Всемирный день радио

27 февраля

День Сил специальных операций

1 февраля

14 февраля:

Транспортный налог:
Представление в налоговые органы по месту нахождения
транспортных средств декларации за 2016 г. (для организаций)

Налог на прибыль организаций:
Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным
и муниципальным ценным бумагам за январь 2017 г.
(если отчетный период – месяц)

Земельный налог:
Представление декларации по земельному налогу за 2016 г.
(для организаций)

Декларирование производства, оборота, использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, использования производственных мощностей:
Представление декларации об объеме винограда, собранного
и использованного в 2016 г. (для виноделов)

15 февраля

27 февраля

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное,
медицинское страхование:
Уплата взносов в ФНС России за январь 2017 г.
Представление расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам за 2016 г. на бумаге (для плательщиков
взносов на ОПС и ОМС)
Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний:
Уплата страховых взносов в ФСС России за январь 2017 г.

Акцизы:
Уплата акцизов и представление декларации за январь
2017 г.*
Уплата акцизов и представление декларации за ноябрь
2016 г.*
Уплата акцизов и представление декларации за август 2016 г.
НДПИ:

5

Уплата налога за январь 2017 г.*

Акцизы на алкоголь:
Уплата авансового платежа за февраль 2017 г.

НДС:

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования:
Представление сведений о страховых взносах и страховом стаже
застрахованных лиц за 2016 г. на бумаге

28 февраля

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

Представление сведений о каждом застрахованном лице
за январь 2017 г.

12

Страховые взносы на обязательное социальное,
пенсионное, медицинское страхование:
Представление расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам за 2016 г. (для КФХ)

19

Налог на прибыль организаций:

20 февраля
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное,
медицинское страхование:
Представление расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам за 2016 г. в электронном виде
(для плательщиков взносов на ОПС и ОМС)

Уплата 2-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 январь 2017 г.
НДПИ:
Представление декларации за январь 2017 г.

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

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 феврале 2017 г.
Сообщение налогоплательщику и налоговому органу
о невозможности удержать налог по операциям с ценными
бумагами за 2016 г. (для налоговых агентов при наличии
оснований к этому)
Индивидуальный (персонифицированный) учет
в системе обязательного пенсионного страхования:
Добровольное представление сведений о начисленных
и уплаченных страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование и страховом стаже
застрахованного лица (для ИП, работающих на Крайнем
Севере, или на работах в особых или вредных условиях
труда, дающих право на досрочное назначение трудовой
пенсии)

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования:
Представление сведений о страховых взносах и страховом
стаже застрахованных лиц за 2016 г. в форме электронного
документа

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