ЯНВАРЬ
Налоговая отчетность:
15 января

- форма 400.00 - декларация по акцизу + расчет за структурные подразделения по
форме 421.00 за ноябрь 2019 года
Налоговая отчетность:
- форма 101.01 - расчет сумм авансовых платежей по КПН до сдачи декларации по
КПН за 1 квартал 2020 года
- форма 320.00 - декларация по косвенным налогам по импортированным товарам +

20 января

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00 за декабрь
2019 года
Платежи:
- Акциз + акциз за структурные подразделения
- Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках Таможенного
союза
Платежи:
- ИПН у источника выплат, социальный налог, социальные отчисления, ОПВ, ОППВ,

27 января

отчисления на ОСМС
- Авансовые платежи по КПН
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
- КПН у источника выплат
ФЕВРАЛЬ

Налоговая отчетность:
- форма 200.00 - декларация по ИПН и социальному налогу за 4 квартал 2019 года
- форма 101.03 - расчет по КПН у источника выплат за 4 квартал 2019 года
- форма 300.00 - декларация по НДС за 4 квартал 2019 года
- форма 400.00 - декларация по акцизу + расчет за структурные подразделения по
17 февраля форме 421.00 за декабрь 2019 года
- форма 570.00 - декларация по рентному налогу на экспорт за 4 квартал 2019 года
- форма 590.00 - декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 4 квартал
2019 года
- форма 710.00 - декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированный налог за 4
квартал 2019 года

- форма 860.00 - декларация по плате за пользование водными ресурсами
поверхностных источников за 4 квартал 2019 года
- форма 870.00 - декларация по плате за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал
2019 года
- форма 910.00 - упрощенная декларация за 2 полугодие 2019 года
- форма 701.01 - расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на
имущество на 2020 год

20 февраля

Налоговая отчетность:
- форма 851.00 - расчет текущих платежей за пользование земельными участками на
2020 год
- форма 320.00 - декларация по косвенным налогам по импортированным товарам +
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00 за январь
2020 года
Платежи:
- Акциз + акциз за структурные подразделения
- Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках Таможенного
союза
Платежи:
- ИПН у источника выплат, социальный налог, социальные отчисления, ОПВ, ОППВ,

отчисления на ОСМС
- Авансовые платежи по КПН
- Рентный налог на экспорт
- Налог на добычу полезных ископаемых
- Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников
- КПН у источника выплат
25 февраля
- Налог на добавленную стоимость (НДС)
- Налоги и платежи по упрощенной декларации за 2 полугодие 2019 года
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
- Текущий платеж по земельному налогу и налогу на имущество
- Текущий платеж по плате за пользование земельными участками
- Фиксированный налог
- Налог на игорный бизнес
- Текущий платеж за эмиссии в окружающую среду
МАРТ
16 марта

20 марта

Налоговая отчетность:
- форма 400.00 - декларация по акцизу + расчет за структурные подразделения по
форме 421.00 за январь 2020 года
Налоговая отчетность:
- форма 320.00 - декларация по косвенным налогам по импортированным товарам +
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00 за февраль
2020 года

- форма 870.00 - декларация по плате за эмиссии в окружающую среду до 100МРП за
2019 год
Платежи:
- Акциз + акциз за структурные подразделения
- Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках Таможенного
союза
- Выкуп лимита по плате за эмиссии в окружающую среду до 100МРП

26 марта

Платежи:
- ИПН у источника выплат, социальный налог, социальные отчисления, ОПВ, ОППВ,
отчисления на ОСМС
- Авансовые платежи по КПН
- Плата за использование радиочастотных спектров
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
- Плата за предоставление междугородней и (или) международной телефонной связи,
а также сотовой связи
- Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности
- КПН у источника выплат
АПРЕЛЬ
Налоговая отчетность:

1 апреля

- форма 100.00, 110.00, 150.00 - декларация по КПН за 2019 год
- форма 101.04 - расчет по КПН у источника выплат по начисленным, но
невыплаченным суммам дохода нерезидента за 4 квартал 2019 года
- форма 220.00, 230.00, 240.00 - декларация по ИПН за 2019 год
- форма 700.00 - декларация по земельному налогу, налогу на имущество и налогу на
транспортные средства за 2019 год
- форма 871.00 - реестр договоров аренды (пользования)
- форма 912.00 - декларация по специальному налоговому режиму с применением
фиксированного вычета за 2019 год
- форма 920.00 - декларация по единому земельному налогу за 2 2019 год
Налоговая отчетность:
- форма 540.00 - декларация по налогу на сверхприбыль за 2019 год
Платежи:

10 апреля

- Окончательный расчет по ИПН/КПН, земельному налогу, налогу на имущество,
налогу на транспортные средства по декларации за 2019 год
- Единый земельный налог за период с 1 октября по 31 декабря 2019 года
- Налоги по специальному налоговому режиму с применением фиксированного вычета
- КПН у источника выплат по начисленным, но невыплаченным суммам дохода
нерезидента за 4 квартал 2019 года
Налоговая отчетность:

15 апреля

- форма 400.00 - декларация по акцизу + расчет за структурные подразделения по
форме 421.00 за февраль 2020 года

Платежи:
- Налог на сверхприбыль
Налоговая отчетность:
- форма 101.02 - расчет сумм авансовых платежей по КПН после сдачи декларации за
2-4 квартал 2020 года
20 апреля

27 апреля

- форма 320.00 - декларация по косвенным налогам по импортированным товарам +
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00 за март 2020
года
Платежи:
- Акциз + акциз за структурные подразделения
- Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках Таможенного
союза
Платежи:
- ИПН у источника выплат, социальный налог, социальные отчисления, ОПВ, ОППВ,
отчисления на ОСМС
- Авансовые платежи по КПН
- КПН у источника выплат
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
МАЙ
Налоговая отчетность:
- форма 101.03, 101.04 - расчет по КПН у источника выплат за 1 квартал 2020 года
- форма 200.00 - декларация по ИПН и социальному налогу за 1 квартал 2020 года
- форма 300.00 - декларация по НДС за 1 квартал 2020 года
- форма 400.00 - декларация по акцизу + расчет за структурные подразделения по
форме 421.00 за март 2020 года

15 мая

- форма 570.00 - декларация по рентному налогу на экспорт за 1 квартал 2020 года
- форма 590.00 - декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 1 квартал
2020 года
- форма 710.00 - декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированный налог за 1
квартал 2020 года
- форма 860.00 - декларация по плате за пользование водными ресурсами
поверхностных источников за 1 квартал 2020 года
- форма 870.00 - декларация по плате за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал
2020 года

20 мая

Налоговая отчетность:
- форма 320.00 - декларация по косвенным налогам по импортированным товарам +
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00 за апрель
2020 года
Платежи:
- Акциз + акциз за структурные подразделения
- Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках Таможенного
союза

Платежи:
- ИПН у источника выплат, социальный налог, социальные отчисления, ОПВ, ОППВ,
отчисления на ОСМС
- Авансовые платежи по КПН
- КПН у источника выплат
- Налог на добавленную стоимость (НДС)
25 мая

- Рентный налог на экспорт
- Налог на добычу полезных ископаемых
- Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
- Текущий платеж по земельному налогу и налогу на имущество
- Текущий платеж по плате за пользование земельными участками
- Текущий платеж платы за эмиссии в окружающую среду
- Налог на игорный бизнес
- Фиксированный налог
ИЮНЬ

15 июня

22 июня

Налоговая отчетность:
- форма 400.00 - декларация по акцизу + расчет за структурные подразделения по
форме 421.00 за апрель 2020 года
Налоговая отчетность:
- форма 320.00 - декларация по косвенным налогам по импортированным товарам +
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00 за май 2020
года
Платежи:
- Акциз + акциз за структурные подразделения
- Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках Таможенного
союза

25 июня

Платежи:
- ИПН у источника выплат, социальный налог, социальные отчисления, ОПВ, ОППВ,
отчисления на ОСМС
- Авансовые платежи по КПН
- КПН у источника выплат
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
- Плата за использование радиочастотных спектров
- Плата за предоставление междугородней и (или) международной телефонной связи,
а также сотовой связи
- Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности
ИЮЛЬ

7 июля

Налоговая отчетность:
- форма 701.00 - расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства за
2020 год

Платежи:
- Текущий платеж по налогу на транспортные средства
15 июля

20 июля

Налоговая отчетность:
- форма 400.00 - декларация по акцизу + расчет за структурные подразделения по
форме 421.00 за май 2020 года
Налоговая отчетность:
- форма 320.00 - декларация по косвенным налогам по импортированным товарам +
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00 за июнь 2020
года
Платежи:
- Акциз + акциз за структурные подразделения
- Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках Таможенного
союза

27 июля

Платежи:
- ИПН у источника выплат, социальный налог, социальные отчисления, ОПВ, ОППВ,
отчисления на ОСМС
- Авансовые платежи по КПН
- КПН у источника выплат
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
АВГУСТ
Налоговая отчетность:
- форма 101.03, 101.04 - расчет по КПН у источника выплат за 2 квартал 2020 года
- форма 200.00 - декларация по ИПН и социальному налогу за 2 квартал 2020 года
- форма 300.00 - декларация по НДС за 2 квартал 2020 года
- форма 400.00 - декларация по акцизу + расчет за структурные подразделения по

17 августа

форме 421.00 за июнь 2020 года
- форма 570.00 - декларация по рентному налогу на экспорт за 2 квартал 2020 года
- форма 590.00 - декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 2 квартал
2020 года
- форма 710.00 - декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированный налог за 2
квартал 2020 года
- форма 860.00 - декларация по плате за пользование водными ресурсами
поверхностных источников за 2 квартал 2020 года
- форма 870.00 - декларация по плате за эмиссии в окружающую среду за 2 квартал
2020 года
- форма 910.00 - упрощенная декларация за 1 полугодие 2020 года
Налоговая отчетность:
- форма 320.00 - декларация по косвенным налогам по импортированным товарам +

20 августа

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00 за июль 2020
года

Платежи:
- Акциз + акциз за структурные подразделения
- Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках Таможенного
союза
Платежи:

25 августа

- ИПН у источника выплат, социальный налог, социальные отчисления, ОПВ, ОППВ,
отчисления на ОСМС
- Авансовые платежи по КПН
- Налоги по упрощенной декларации за 1 полугодие 2020 года
- Налог на добавленную стоимость (НДС)
- КПН у источника выплат
- Налог на добычу полезных ископаемых
- Рентный налог на экспорт
- Текущий платеж по земельному налогу и налогу на имущество
- Текущий платеж по плате за пользование земельными участками
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
- Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников
- Текущий платеж платы за эмиссии в окружающую среду
- Налог на игорный бизнес
- Фиксированный налог
СЕНТЯБРЬ

Налоговая отчетность:
15 сентября - форма 400.00 - декларация по акцизу + расчет за структурные подразделения по
форме 421.00 за июль 2020 года
Налоговая отчетность:
- форма 320.00 - декларация по косвенным налогам по импортированным товарам +
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00 за август
21 сентября

2020 года
Платежи:
- Акциз + акциз за структурные подразделения
- Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках Таможенного
союза

Платежи:
- ИПН у источника выплат, социальный налог, социальные отчисления, ОПВ, ОППВ,
отчисления на ОСМС
- Авансовые платежи по КПН
- КПН у источника выплат
25 сентября
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
- Плата за использование радиочастотных спектров
- Плата за предоставление междугородней и (или) международной телефонной связи,
а также сотовой связи
- Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности

ОКТЯБРЬ
1 октября

15 октября

Платежи:
- Уплата налога на имущество и земельного налога физических лиц
Налоговая отчетность:
- форма 400.00 - декларация по акцизу + расчет за структурные подразделения по
форме 421.00 за август 2020 года

20 октября

Налоговая отчетность:
- форма 320.00 - декларация по косвенным налогам по импортированным товарам +
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00 за сентябрь
2020 года
Платежи:
- Акциз + акциз за структурные подразделения
- Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках Таможенного
союза

26 октября

Платежи:
- ИПН у источника выплат, социальный налог, социальные отчисления, ОПВ, ОППВ,
отчисления на ОСМС
- Авансовые платежи по КПН
- КПН у источника выплат
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
НОЯБРЬ

11 ноября

Платежи:
- Уплата единого земельного налога за период с 1 января по 1 октября 2020 года
Налоговая отчетность:
- форма 101.03, 101.04 - расчет по КПН у источника выплат за 3 квартал 2020 года
- форма 200.00 - декларация по ИПН и социальному налогу за 3 квартал 2020 года
- форма 300.00 - декларация по НДС за 3 квартал 2020 года
- форма 400.00 - декларация по акцизу + расчет за структурные подразделения по
форме 421.00 за сентябрь 2020 года
- форма 570.00 - декларация по рентному налогу на экспорт за 3 квартал 2020 года
- форма 590.00 - декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 3 квартал

16 ноября

2020 года
- форма 710.00 - декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированный налог за 3
квартал 2020 года
- форма 860.00 - декларация по плате за пользование водными ресурсами
поверхностных источников за 3 квартал 2020 года
- форма 870.00 - декларация по плате за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал
2020 года

20 ноября

Налоговая отчетность:
- форма 320.00 - декларация по косвенным налогам по импортированным товарам +
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00 за октябрь
2020 года
Платежи:
- Акциз + акциз за структурные подразделения
- Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках Таможенного
союза
Платежи:
- ИПН у источника выплат, социальный налог, социальные отчисления, ОПВ, ОППВ,
отчисления на ОСМС
- Авансовые платежи по КПН

25 ноября

- КПН у источника выплат
- Налог на добавленную стоимость (НДС)
- Рентный налог на экспорт
- Налог на добычу полезных ископаемых
- Текущий платеж по земельному налогу и налогу на имущество
- Текущий платеж по плате за пользование земельными участками
- Налог на игорный бизнес
- Фиксированный налог
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
- Текущий платеж платы за эмиссии в окружающую среду
- Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников
ДЕКАБРЬ

15 декабря

Налоговая отчетность:
- форма 400.00 - декларация по акцизу + расчет за структурные подразделения по
форме 421.00 за октябрь 2020 года

20 декабря

Налоговая отчетность:
- форма 320.00 - декларация по косвенным налогам по импортированным товарам +
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00 за ноябрь
2020 года
Платежи:
- Акциз + акциз за структурные подразделения
- Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках Таможенного
союза

25 декабря

Платежи:
- ИПН у источника выплат, социальный налог, социальные отчисления, ОПВ, ОППВ,
отчисления на ОСМС
- КПН у источника выплат
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
- Плата за использование радиочастотных спектров

- Плата за предоставление междугородней и (или) международной телефонной связи,
а также сотовой связи
- Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности
Налоговая отчетность:
- форма 101.02 - последний срок дополнительного расчета авансовых платежей по
31 декабря

КПН
Платежи:
- Уплата налога на транспортные средства физических лиц

