Средства массовой информации г. Симферополя
ИФНС России по г. Симферополю
г. Симферополь, ул. М.Залки, 1/9,
тел. (3652) 66-81-26
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ИФНС России по г. Симферополю напоминает налогоплательщикам
сроки уплаты налогов и обязательных платежей
13 ОКТЯБРЯ - налог на прибыль организаций
- уплата налога с доходов по государственным и муниципальным
ценным бумагам, при обращении которых предусмотрено признание
доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм накопленного
процентного дохода (накопленного купонного дохода), подлежащих
налогообложению в соответствии с пунктом 4 статьи 284 Налогового
Кодекса Российской Федерации, далее - Кодекс), за сентябрь 2017г.;
- уплата налога с доходов по государственным и муниципальным
ценным бумагам, при обращении которых предусмотрено признание
доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм накопленного
процентного дохода (накопленного купонного дохода), подлежащих
налогообложению в соответствии с пунктом 4 статьи 284 Кодекса, за 9
месяцев 2017г.
16 ОКТЯБРЯ
страховые взносы
- уплата страховых взносов за сентябрь 2017г.;
- уплата ежемесячных страховых взносов в территориальные органы
ФСС РФ за сентябрь 2017г.;
- представление сведений о каждом работающем у страхователя
застрахованном лице за сентябрь 2017г.

налог на доходы физических лиц - уплата авансового платежа по налогу на
основании налогового уведомления за июль - сентябрь 2017г.
акцизы - уплата авансового платежа по акцизу за октябрь 2017г.
18 ОКТЯБРЯ - акцизы (налогоплательщики (организации - производители
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции)
представляют за октябрь 2017г.:
- копию (копии) платежного документа, подтверждающего
перечисление денежных средств в счет уплаты суммы авансового платежа
акциза;
- копию (копии) выписки банка, подтверждающей списание указанных
средств с расчетного счета производителя алкогольной и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции;
- извещение (извещения) об уплате авансового платежа акциза.
- банковскую гарантию;
- извещение (извещения) об освобождении от уплаты авансового
платежа акциза.
20 ОКТЯБРЯ
сведения о среднесписочной численности работников созданные (реорганизованные) в сентябре 2017г.

организации,

единая (упрощенная) налоговая декларация - представление декларации
за 9 месяцев 2017г.
страховые взносы - представление (на бумажном носителе) расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний за 9 месяцев 2017г.
налог на добавленную стоимость - представление журнала учета
полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в
электронной форме за III квартал 2017г.
косвенные налоги
- уплата косвенных налогов, за исключением акцизов по маркируемым
подакцизным товарам, за сентябрь 2017г.;

- представление налоговой декларации по косвенным налогам.
водный налог - представление декларации и уплата налога за III квартал
2017г.
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности представление декларации по налогу за III квартал 2017г.
плата за негативное воздействие на окружающую среду - уплата
квартальных авансовых платежей за III квартал 2017г.
участники ЕГАИС и другие плательщики акцизов - представление
деклараций (за исключением деклараций по объему винограда) за III квартал
2017г.
налог на игорный бизнес - предоставление налоговой декларации и уплата
налога за сентябрь 2017г.
сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов - уплата
регулярного взноса
25 ОКТЯБРЯ
страховые взносы - представление (в форме электронного документа)
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний за 9 месяцев 2017г.
налог на добавленную стоимость
- представление декларации за III квартал 2017г.;
- уплата 1/3 налога за III квартал 2017г.
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности уплата единого налога за III квартал 2017г.
упрощенная система налогообложения - уплата авансового платежа по
налогу за 9 месяцев 2017г.
налог на добычу полезных ископаемых - уплата налога за сентябрь 2017г.
акциз
- представление декларации и уплата акциза за июль, за сентябрь
2017г.;

- представление декларации и уплата акциза за апрель 2017г. (пп.
31 пункта 1 статьи 182 Кодекса).

30,

30 ОКТЯБРЯ
налог на прибыль организаций
- уплата первого ежемесячного авансового платежа, подлежащего
уплате в IV квартале 2017г.;
- представление декларации и уплата авансового платежа за III квартал
2017г.;
- представление налогового расчета за III квартал 2017г.;
- представление декларации и уплата авансового платежа за сентябрь
2017г.

страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское
страхование - предоставление расчета в ФНС за 3 квартал 2017г.
налог на имущество организаций - предоставление налогового расчета по
авансовым платежам за 9 месяцев 2017г.
31 ОКТЯБРЯ
налог на доходы физических лиц
- уплата суммы исчисленного и удержанного налога в случае выплаты
налогоплательщику
доходов
в
виде
пособий
по
временной
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в
виде оплаты отпусков за октябрь 2017г. (налоговые агенты);
- представление в электронной форме (на бумажных носителях - при
численности физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до
25 человек) расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом за 9 месяцев 2017г. (налоговые агенты в
соответствии с пунктом 2 статьи 230 Кодекса)
налог на добычу полезных ископаемых - представление налоговой
декларации за сентябрь 2017г.

регулярный платеж за пользование недрами - перечисление платежа и
предоставление расчета за III квартал 2017г.

