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КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА II КВАРТАЛ 2018 ГОДА (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Примечания:
1. В соответствии со статьей 45 части I Налогового кодекса РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред.
19.02.2018) обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный
законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате
налогов досрочно.
2. В случае уплаты причитающихся сумм налога или сбора в сроки, более поздние по сравнению с
установленными законодательством о налогах и сборах, налогоплательщик, плательщик сборов или
налоговый агент на основании статьи 75 части I Налогового кодекса РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред.
19.02.2018) должен выплатить пени.
Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога
или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты
налога или сбора.
3. Нарушение установленного срока представления в налоговые органы налогоплательщиком
налоговой декларации или иных документов влечет ответственность, предусмотренную статьями 119 и 126
части I Налогового кодекса РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 19.02.2018) и статьями 15.5 и 15.6 Кодекса РФ
об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. 07.03.2018).
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН)
Дата уплаты налогоплательщиками суммы налога в связи с применением патентной системы
налогообложения рассчитывается в зависимости от срока, на который выдан патент (пункт 2 статьи 346.51
части II НК РФ).

Налогоплательщики

Определены в статье 346.44 части II НК РФ от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. 07.03.2018)
Определены в статье 346.47 части II НК РФ от 05.08.2000 N

Объекты налогообложения 117-ФЗ (ред. 07.03.2018), статье 1 Закона Ленинградской
области от 07.11.2012 N 80-оз (ред. 27.11.2017)
Установлена статьей 346.50 части II НК РФ от 05.08.2000 N
Налоговая ставка

117-ФЗ (ред. 07.03.2018), статьей 1-4 Закона Ленинградской
области от 07.11.2012 N 80-оз (ред. 27.11.2017)

Порядок исчисления
налога
Виды
предпринимательской
деятельности и размеры
потенциально возможного
к получению годового
дохода

Определен в пункте 1 статьи 346.51 части II НК РФ от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 07.03.2018)
Установлены пунктом 2 статьи 346.43 части II НК РФ от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 07.03.2018), статьями 1 - 1-4
Закона Ленинградской области от 07.11.2012 N 80-оз (ред.
27.11.2017)

Заявление на получение патента подается в налоговый орган
по месту жительства не позднее чем за 10 дней до начала
применения индивидуальным предпринимателем патентной
Подача заявления на
получение патента

системы налогообложения либо одновременно с документами,
представляемыми
физического

при

лица

государственной
в

качестве

регистрации

индивидуального

предпринимателя.
Установлено пунктом 2 статьи 346.45 части II НК РФ от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 07.03.2018)
Индивидуальный

предприниматель

обязан

заявить

в

налоговый орган об утрате права на применение патентной
системы налогообложения по основаниям, указанным в пункте
6 статьи 346.45, или о прекращении предпринимательской
деятельности, в отношении которой применяется патентная
Подача заявления об
утрате права на
применение патентной
системы налогообложения

система налогообложения, в течение 10 календарных дней со
дня наступления обстоятельства, являющегося основанием
для

утраты

права

налогообложения,

на

применение

или

со

патентной
дня

системы

прекращения

предпринимательской деятельности, в отношении которой
применялась патентная система налогообложения.
Установлено пунктом 8 статьи 346.45 части II НК РФ от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 07.03.2018)
Налогоплательщики

производят

уплату

налога

по

месту

постановки на учет в налоговом органе:
1) если патент получен на срок до 6 месяцев, - в размере
полной суммы налога в срок не позднее срока окончания
действия патента;
2) если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного
года:
Порядок и сроки уплаты
налога

в размере одной трети суммы налога в срок не позднее 90
календарных дней после начала действия патента;
в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока
окончания действия патента.
Налогоплательщики, утратившие в соответствии с пунктом 3
статьи 346.50 части II НК РФ право на применение налоговой
ставки в размере 0 процентов, уплачивают налог не позднее
срока окончания действия патента.
Установлено пунктами 2, 3 статьи 346.51 части II НК РФ от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 07.03.2018)

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с
применением
патентной
системы
налогообложения,
в
Порядок и срок
налоговые органы не представляется.
представления декларации
Установлено статьей 346.52 части II НК РФ от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. 07.03.2018)
2 АПРЕЛЯ <*>

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Срок представления налогоплательщиками-организациями налоговой декларации по
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по
форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@, и уплаты
налога за 2017 год.

Определены в статье 346.12 части
Налогоплательщик
II НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
и
(ред. 28.12.2017)
Объекты
налогообложения

Определены в статье 346.14 части
II НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 28.12.2017)

1.

В

случае

если

объектом

налогообложения
доходы,

являются

установлена

пунктом

1

статьи 346.20 части II НК РФ от
05.08.2000

N

28.12.2017).
2.
В
случае

117-ФЗ
если

налогообложения

(ред.

объектом
являются

доходы, уменьшенные на величину
расходов, установлена пунктом 2
статьи 346.20 части II НК РФ от
05.08.2000

N

117-ФЗ

(ред.

28.12.2017), а также статьей 1
Закона Ленинградской области от
Налоговая ставка

12.10.2009

N

78-оз

(ред.

20.07.2015).
3.
0

процентов

для

индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных

впервые

и

осуществляющих
предпринимательскую
деятельность в производственной,
социальной или научной сферах,
установлена статьей 1-1 Закона
Ленинградской

области

12.10.2009

N

20.07.2015)

в

78-оз

от
(ред.

соответствии

с

пунктом 4 статьи 346.20 части II
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 28.12.2017)
Определен в пунктах 1 - 5, 8
статьи 346.21 части II НК РФ от
Порядок
исчисления налога 05.08.2000
N
117-ФЗ
(ред.
28.12.2017)

1. Налог, подлежащий уплате по
истечении

налогового

периода,

уплачивается не позднее срока,
установленного

для

подачи

налоговой декларации.
Установлено абзацем 1 пункта 7
статьи 346.21 части II НК РФ от
Порядок и срок
уплаты налога и
представления
декларации

05.08.2000

N

117-ФЗ

28.12.2017).
2.
Налоговые

(ред.

декларации

представляются
налогоплательщиками не позднее
31

марта

года,

следующего

за

истекшим налоговым периодом.
Установлено подпунктом 1 пункта
1 статьи 346.23 части II НК РФ от
05.08.2000

N

117-ФЗ

(ред.

28.12.2017)
Разъяснен в Порядке заполнения
налоговой декларации по налогу,
Порядок
заполнения
декларации

уплачиваемому

в

связи

с

применением упрощенной системы
налогообложения,
приказом

ФНС

утвержденном
России

от

26.02.2016 N ММВ-7-3/99@

-------------------------------<*> Срок перенесен в соответствии со статьей 6.1 части I Налогового кодекса РФ от
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 19.02.2018).

9 АПРЕЛЯ

Налог на имущество организаций

Срок уплаты налогоплательщиками налога на имущество организаций за 2017 год.

Определены в статье 373 части II
Налогоплательщик
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
и
(ред. 28.12.2017)
Объекты
налогообложения

Определены в статье 374 части II
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 28.12.2017)
Установлена

статьей

Ленинградской
25.11.2003
Налоговая ставка

1

Закона

области
N

29.12.2017)

98-оз
в

от
(ред.

пределах,

определенных статьей 380 части II
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 28.12.2017)
Определен в статье 382 части II
Порядок
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
исчисления налога
(ред. 28.12.2017)
Налог,

подлежащий

истечении

уплате

налогового

по

периода,

уплачивается
налогоплательщиками
Порядок и срок
уплаты налога

апреля

года,

до

10

следующего

за

отчетным.
Установлено пунктом 4 статьи 2
Закона Ленинградской области от
25.11.2003

N

98-оз

(ред.

29.12.2017)
20 АПРЕЛЯ

Налог на игорный бизнес

Срок представления налогоплательщиками налоговой декларации по налогу на
игорный бизнес по форме, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2011 N ММВ-73/985@ (ред. 17.04.2017), и уплаты налога за март 2018 года.

Определены в статье 365 части II
Налогоплательщик
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
и
(ред. 07.03.2018)

Объекты
налогообложения
Налоговые ставки

Определены в статье 366 части II
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 07.03.2018)
Установлены

статьей

Ленинградской
13.07.2004

1

Закона

области
N

15.01.2018)

37-оз
в

от
(ред.

пределах,

определенных пунктом 1 статьи
369 части II НК РФ от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. 07.03.2018)
Определен статьей 370 части II НК
Порядок
РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред.
исчисления налога
07.03.2018)
Налог,

подлежащий

итогам

уплате

налогового

по

периода,

уплачивается налогоплательщиком
по

месту

регистрации

объектов

налогообложения не позднее 20-го
Порядок и срок
уплаты налога и
представления
декларации

числа

месяца,

истекшим

следующего

налоговым

за

периодом.

Декларация представляется в тот
же срок.
Установлено пунктом 2 статьи 370
и статьей 371 части II НК РФ от
05.08.2000

N

117-ФЗ

(ред.

07.03.2018)
Разъяснен в Порядке заполнения
Порядок
заполнения
декларации

налоговой декларации по налогу
на игорный бизнес, утвержденном
приказом

ФНС

России

от

28.12.2011 N ММВ-7-3/985@ (ред.
17.04.2017)
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

Срок представления налогоплательщиками налоговой декларации по единому налогу
на вмененный доход для отдельных видов деятельности за I квартал 2018 года по форме,
утвержденной приказом ФНС России от 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@ (ред. 19.10.2016).

Декларацию
представляют

Лица, указанные в статье 346.28
части II НК РФ от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. 07.03.2018)
Определен

Объект

346.29

налогообложения

05.08.2000

в

пункте

части

II

N

1

НК
117-ФЗ

статьи
РФ

от

(ред.

07.03.2018)
Установлена статьей 346.31 части
Налоговая ставка

II НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 07.03.2018)
Определен в пунктах 2 - 11 статьи

II НК РФ
от
Порядок исчисления 346.29 части
единого налога
05.08.2000
N
117-ФЗ
(ред.
07.03.2018)
Для муниципальных образований
установлены

нормативными

правовыми
Виды
предпринимательско
й деятельности, в
отношении которых
вводится единый
налог

актами

представительных

органов

муниципальных

образований

Ленинградской

области

"Справочная
"Единый
доход

информация:

налог
для

деятельности

(см.

на

вмененный

отдельных
в

образованиях

видов

муниципальных
Ленинградской

области на 2018 год")
Для муниципальных образований
установлены

нормативными

правовыми

актами

представительных

органов

муниципальных
Значения
коэффициента К2

образований

Ленинградской

области

"Справочная
"Единый
доход

информация:

налог
для

деятельности
образованиях

(см.

на

вмененный

отдельных
в

видов

муниципальных
Ленинградской

области на 2018 год")

Налоговые декларации по итогам
налогового

периода

представляются
налогоплательщиками в налоговые
Порядок и срок
представления
декларации

органы не позднее 20-го числа
первого

месяца

следующего

налогового периода.
Установлено
346.32

пунктом

части

05.08.2000

II

N

3

НК

статьи
РФ

117-ФЗ

от

(ред.

07.03.2018)
Разъяснен в Порядке заполнения
налоговой декларации по единому
налогу на вмененный доход для
Порядок заполнения
отдельных видов деятельности,
декларации
утвержденном
приказом
ФНС
России от 04.07.2014 N ММВ-73/353@ (ред. 19.10.2016)
25 АПРЕЛЯ

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

Срок

уплаты

налогоплательщиками

единого

налога

отдельных видов деятельности за I квартал 2018 года.

Определены в статье 346.28 части
Налогоплательщики

II НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 07.03.2018)
Определен

Объект

346.29

налогообложения

05.08.2000

в

пункте

части
N

II

1

НК
117-ФЗ

статьи
РФ

от

(ред.

07.03.2018)
Установлена статьей 346.31 части
Налоговая ставка

II НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 07.03.2018)

на

вмененный

доход

для

Определен в пунктах 2 - 11 статьи
II НК РФ
от
Порядок исчисления 346.29 части
единого налога
05.08.2000
N
117-ФЗ
(ред.
07.03.2018)
Для муниципальных образований
установлены

нормативными

правовыми
Виды
предпринимательско
й деятельности, в
отношении которых
вводится единый
налог

актами

представительных

органов

муниципальных

образований

Ленинградской

области

"Справочная
"Единый
доход

(см.

информация:

налог
для

на

вмененный

отдельных

деятельности

в

видов

муниципальных

образованиях

Ленинградской

области на 2018 год")
Для муниципальных образований
установлены

нормативными

правовыми

актами

представительных

органов

муниципальных
Значения
коэффициента К2

образований

Ленинградской

области

"Справочная
"Единый
доход

(см.

информация:

налог
для

на

вмененный

отдельных

деятельности

в

видов

муниципальных

образованиях

Ленинградской

области на 2018 год")
Уплата

единого

налога

производится налогоплательщиком
по итогам налогового периода не
Порядок и срок
уплаты единого
налога

позднее
месяца

25-го

следующего

периода.
Установлено
346.32

числа

в

части

05.08.2000

N

налогового

пункте
II

первого

1

НК
117-ФЗ

статьи
РФ

от

(ред.

07.03.2018)

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Срок уплаты налогоплательщиками авансовых платежей по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, за I квартал 2018 года.

Определены в статье 346.12 части
Налогоплательщик
II НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
и
(ред. 07.03.2018)
Объекты
налогообложения

Определены в статье 346.14 части
II НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 07.03.2018)

1.

В

случае

если

объектом

налогообложения
доходы,

являются

установлена

пунктом

1

статьи 346.20 части II НК РФ от
05.08.2000

N

117-ФЗ

(ред.

07.03.2018), а также статьей 1-2
Закона Ленинградской области от
12.10.2009

N

78-оз

(ред.

16.10.2017).
2.

В

случае

если

налогообложения

объектом
являются

доходы, уменьшенные на величину
расходов, установлена пунктом 2
статьи 346.20 части II НК РФ от
05.08.2000

N

117-ФЗ

(ред.

07.03.2018), а также статьей 1
Налоговая ставка

Закона Ленинградской области от
12.10.2009

N

78-оз

(ред.

процентов

для

16.10.2017).
3.

0

индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных

впервые

и

осуществляющих
предпринимательскую
деятельность в производственной,
социальной или научной сферах,
установлена статьей 1-1 Закона
Ленинградской

области

12.10.2009

N

16.10.2017)

в

78-оз

от
(ред.

соответствии

с

пунктом 4 статьи 346.20 части II
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 07.03.2018)
Порядок
исчисления
авансовых
платежей по
налогу

Определен в пунктах 3 - 5, 8
статьи 346.21 части II НК РФ от
05.08.2000
07.03.2018)

N

117-ФЗ

(ред.

Авансовые

платежи

уплачиваются
Порядок и срок
уплаты авансовых
платежей по
налогу

не

по

налогу

позднее

25-го

числа первого месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом.
Установлено абзацем 2 пункта 7
статьи 346.21 части II НК РФ от
05.08.2000

N

117-ФЗ

(ред.

07.03.2018)

3 МАЯ <*>

Налог на имущество организаций

Срок

представления

налогоплательщиками

налогового

расчета

по

авансовым

платежам по налогу на имущество организаций за I квартал 2018 года по форме,
утвержденной приказом ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@.

Налоговый
расчет по
авансовым
платежам
представляют

Лица,

указанные

в

статье

373

части II НК РФ от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. 07.03.2018)

Определены в статье 374 части II
Объекты
налогообложени НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
я
(ред. 07.03.2018)
Установлена

статьей

Ленинградской
Налоговая
ставка

25.11.2003

1

области
N

29.12.2017)

98-оз
в

Закона
от
(ред.

пределах,

определенных статьей 380 части II
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 07.03.2018)

Порядок
исчисления
авансовых
платежей по
налогу

Определен в пунктах 4 - 7 статьи
382 части II НК РФ от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. 07.03.2018)

Налогоплательщики представляют
налоговые расчеты по авансовым
Порядок и срок
представления
налогового
расчета по
авансовым
платежам

платежам по налогу не позднее 30
календарных

дней

с

даты

окончания

соответствующего

отчетного периода.
Установлено пунктом 2 статьи 386
части II НК РФ от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. 07.03.2018)
Разъяснен в Порядке заполнения

Порядок
заполнения
налогового
расчета по
авансовым
платежам

налогового расчета по авансовому
платежу по налогу на имущество
организаций,
приказом

утвержденном
ФНС

России

от

31.03.2017 N ММВ-7-21/271@
Транспортный налог

Срок

уплаты

налогоплательщиками-организациями

транспортному налогу за I квартал 2018 года.

Определены в статье 357 части II
Налогоплательщик
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
и
(ред. 07.03.2018)
Объекты
налогообложения

Определены в пункте 1 статьи 358
части II НК РФ от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. 07.03.2018)
Установлены

статьей

Ленинградской
22.11.2002
Налоговые ставки

1

области
N

24.11.2017)

51-оз
в

Закона
от
(ред.

пределах,

определенных пунктом 2 статьи
361 части II НК РФ от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. 07.03.2018)
Порядок
исчисления
авансовых
платежей по
налогу

Определен в статье 362 части II
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 07.03.2018)

авансовых

платежей

по

Налогоплательщики-организации,
за

исключением

налогоплательщиков,
применяющих

специальные

налоговые режимы, установленные
Порядок и срок
уплаты авансовых
платежей по
налогу

главами

26.1

и

26.2

НК

РФ,

уплачивают авансовые платежи по
налогу
числа

не

позднее

месяца,

последнего

следующего

за

отчетным периодом.
Установлено пунктом 1 статьи 2
Закона Ленинградской области от
22.11.2002

N

51-оз

(ред.

24.11.2017)

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Срок представления налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями
налоговой декларации по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, по форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-73/99@, и уплаты налога за 2017 год.

Определены в статье 346.12 части
Налогоплательщик
II НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
и
(ред. 28.12.2017)
Объекты
налогообложения

Определены в статье 346.14 части
II НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 28.12.2017)

1.

В

случае

если

объектом

налогообложения
доходы,

являются

установлена

пунктом

1

статьи 346.20 части II НК РФ от
05.08.2000

N

28.12.2017).
2.
В
случае

117-ФЗ
если

налогообложения

(ред.

объектом
являются

доходы, уменьшенные на величину
расходов, установлена пунктом 2
статьи 346.20 части II НК РФ от
05.08.2000

N

117-ФЗ

(ред.

28.12.2017), а также статьей 1
Закона Ленинградской области от
Налоговая ставка

12.10.2009

N

78-оз

(ред.

20.07.2015).
3.
0

процентов

для

индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных

впервые

и

осуществляющих
предпринимательскую
деятельность в производственной,
социальной или научной сферах,
установлена статьей 1-1 Закона
Ленинградской

области

12.10.2009

N

20.07.2015)

в

78-оз

от
(ред.

соответствии

с

пунктом 4 статьи 346.20 части II
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 28.12.2017)
Определен в пунктах 1 - 5, 8
статьи 346.21 части II НК РФ от
Порядок
исчисления налога 05.08.2000
N
117-ФЗ
(ред.
28.12.2017)

1. Налог, подлежащий уплате по
истечении

налогового

периода,

уплачивается не позднее срока,
установленного

для

подачи

налоговой декларации.
Установлено абзацем 1 пункта 7
статьи 346.21 части II НК РФ от
Порядок и срок
уплаты налога и
представления
декларации

05.08.2000

N

117-ФЗ

(ред.

28.12.2017).
2.

Налоговые

декларации

представляются
налогоплательщиками не позднее
30 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Установлено подпунктом 2 пункта
1 статьи 346.23 части II НК РФ от
05.08.2000

N

117-ФЗ

(ред.

28.12.2017)
Разъяснен в Порядке заполнения
налоговой декларации по налогу,
Порядок
заполнения
декларации

уплачиваемому

в

связи

с

применением упрощенной системы
налогообложения,
приказом

утвержденном

ФНС

России

от

26.02.2016 N ММВ-7-3/99@
-------------------------------<*> Срок перенесен в соответствии со статьей 6.1 части I Налогового кодекса РФ от
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 19.02.2018).

21 МАЯ <*>

Налог на игорный бизнес

Срок представления налогоплательщиками налоговой декларации по налогу на
игорный бизнес по форме, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2011 N ММВ-73/985@ (ред. 17.04.2017), и уплаты налога за апрель 2018 года.

Определены в статье 365 части II
Налогоплательщик
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
и
(ред. 07.03.2018)
Объекты
налогообложения

Определены в статье 366 части II
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 07.03.2018)
Установлены

статьей

Ленинградской
13.07.2004
Налоговые ставки

1

Закона

области
N

15.01.2018)

37-оз
в

от
(ред.

пределах,

определенных пунктом 1 статьи
369 части II НК РФ от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. 07.03.2018)
Определен статьей 370 части II НК
Порядок
РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред.
исчисления налога
07.03.2018)
Налог,

подлежащий

итогам

уплате

налогового

по

периода,

уплачивается налогоплательщиком
по

месту

регистрации

объектов

налогообложения не позднее 20-го
Порядок и срок
уплаты налога и
представления
декларации

числа

месяца,

истекшим

следующего

налоговым

за

периодом.

Декларация представляется в тот
же срок.
Установлено пунктом 2 статьи 370
и статьей 371 части II НК РФ от
05.08.2000

N

117-ФЗ

(ред.

07.03.2018)
Разъяснен в Порядке заполнения
Порядок
заполнения
декларации

налоговой декларации по налогу
на игорный бизнес, утвержденном
приказом

ФНС

России

от

28.12.2011 N ММВ-7-3/985@ (ред.
17.04.2017)

-------------------------------<*> Срок перенесен в соответствии со статьей 6.1 части I Налогового кодекса РФ от
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 19.02.2018).

23 МАЯ

Налог на имущество организаций

Срок уплаты налогоплательщиками авансовых платежей по налогу на имущество
организаций за I квартал 2018 года.

Определены в статье 373 части II
Налогоплательщик
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
и
(ред. 07.03.2018)
Объекты
налогообложения

Определены в статье 374 части II
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 07.03.2018)
Установлена

статьей

Ленинградской
25.11.2003
Налоговая ставка

1

Закона

области
N

29.12.2017)

98-оз
в

от
(ред.

пределах,

определенных статьей 380 части II
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 07.03.2018)
Порядок
исчисления
авансовых
платежей по
налогу

Определен в пунктах 4 - 7 статьи
382 части II НК РФ от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. 07.03.2018)
Авансовые платежи по налогу по
итогам

отчетного

периода

уплачиваются
Порядок и срок
уплаты авансовых
платежей по
налогу

налогоплательщиками не позднее
35 дней по окончании отчетного
периода.
Установлено пунктом 3 статьи 2
Закона Ленинградской области от
25.11.2003

N

98-оз

(ред.

29.12.2017)
20 ИЮНЯ

Налог на игорный бизнес

Срок представления налогоплательщиками налоговой декларации по налогу на
игорный бизнес по форме, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2011 N ММВ-73/985@ (ред. 17.04.2017), и уплаты налога за май 2018 года.

Определены в статье 365 части II
Налогоплательщик
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
и
(ред. 07.03.2018)
Объекты
налогообложения

Определены в статье 366 части II
НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. 07.03.2018)
Установлены

статьей

Ленинградской
13.07.2004
Налоговые ставки

1

Закона

области
N

15.01.2018)

37-оз
в

от
(ред.

пределах,

определенных пунктом 1 статьи
369 части II НК РФ от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. 07.03.2018)
Определен статьей 370 части II НК
Порядок
РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред.
исчисления налога
07.03.2018)
Налог,

подлежащий

итогам

уплате

налогового

по

периода,

уплачивается налогоплательщиком
по

месту

регистрации

объектов

налогообложения не позднее 20-го
Порядок и срок
уплаты налога и
представления
декларации

числа

месяца,

истекшим

следующего

налоговым

за

периодом.

Декларация представляется в тот
же срок.
Установлено пунктом 2 статьи 370
и статьей 371 части II НК РФ от
05.08.2000

N

117-ФЗ

(ред.

07.03.2018)
Разъяснен в Порядке заполнения
Порядок
заполнения
декларации

налоговой декларации по налогу
на игорный бизнес, утвержденном
приказом

ФНС

России

от

28.12.2011 N ММВ-7-3/985@ (ред.
17.04.2017)

-------------------------------<*> Об информации, включаемой в Календарь:
Календарь

бухгалтера

рассчитан

на

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет,
лиц, занимающихся частной практикой, которые применяют общий или специальный
режим налогообложения. В нем содержится информация о сроках уплаты и представления
налоговой отчетности по налогам и платежам, установленным нормативными правовыми
актами Ленинградской области и муниципальных образований Ленинградской области,
имеющим регулярный и однотипный характер.
Информацию о сроках уплаты и представления налоговой отчетности по федеральным
налогам (сборам, платежам) см. в Справочной информации: "Календарь бухгалтера на
2018 год", включенной в информационный банк КонсультантПлюс по федеральному
законодательству.

