
 

Налоговый календарь  

на второй квартал 

 

Вид налога Кто и куда сдает  Крайний срок 

сдачи 

Какие отчеты сдавать в апреле 

4-ФСС за I квартал на 

бумажном носителе  

Компании и ИП со среднесписочной 

численностью работников за прошлый год 

менее 25 человек / в ФСС 

22 апреля 

 

Декларация по ЕНВД  

за I квартал  

Компании и ИП — плательщики налога /  

в ИФНС 

4-ФСС за I квартал  

в электронном виде  

Компании и ИП со среднесписочной 

численностью работников за прошлый год 

более 25 человек / в ФСС 

25 апреля 

Декларация по НДС  

за I квартал  

Организации и ИП — плательщики налога  

и налоговые агенты / в ИФНС 

Эксперты Контур.Школы советуют 

экспресс-курс «НДС: изменения, 

рекомендации Минфина, судебная 

практика, сложные ситуации» 

Декларация по налогу 

на прибыль за I 

квартал 

Компании на ОСН, которые сдают отчет 

ежеквартально / в ИФНС 

29 апреля 

 

Декларация по налогу 

на прибыль за март 

Компании на ОСН, которые сдают отчет 

ежемесячно / в ИФНС 

Эксперты Контур.Школы рекомендуют 

авторский курс от Ольги Букиной «Налог 

на прибыль: изменения, признание 

отдельных видов расходов, нетипичные 

ситуации» 

Расчет по страховым 

взносам за I квартал 

Все работодатели — организации, 

предприниматели, главы КФХ, физлица без 

статуса ИП / в ИФНС 

30 апреля  

6-НДФЛ за I квартал Работодатели, которые выплачивают 

доход физлицам по трудовым договорам и 

вознаграждения по ГПД / в ИФНС 

Декларация по УСН за 

2018 год  

Предприниматели на «упрощенке» /  

в ИФНС 

Эксперты Контур.Школы советуют курс 

повышения квалификации «Бухгалтерский 

учёт при УСН. Подготовка на соответствие 

профстандарту «Бухгалтер» (код А)» 

https://school.kontur.ru/courses/express-nds
https://school.kontur.ru/courses/express-nds
https://school.kontur.ru/courses/express-nds
https://school.kontur.ru/courses/express-np
https://school.kontur.ru/courses/express-np
https://school.kontur.ru/courses/express-np
https://school.kontur.ru/courses/express-np
https://school.kontur.ru/courses/prof-usn-a
https://school.kontur.ru/courses/prof-usn-a
https://school.kontur.ru/courses/prof-usn-a


 

Налоговый календарь  

на второй квартал 

 

Расчет авансовых 

платежей по налогу на 

имущество за первый 

квартал 

Компании, у которых есть облагаемые 

налогом на имущество основные средства 

/ в ИФНС 

3-НДФЛ за 2018 год Предприниматели / в ИФНС 

Какие отчеты сдавать в мае 

СЗВ-М за апрель Организации и ИП с наемными 

работниками / в ПФР 

 

15 мая 

Декларация по налогу 

на прибыль за апрель 

Компании на ОСН, которые сдают отчет 

ежемесячно / в ИФНС 

28 мая 

Какие отчеты сдавать в июне 

СЗВ-М за май Организации и ИП с наемными 

работниками / в ПФР 

 

17 июня 

Декларация по налогу 

на прибыль за май 

Компании на ОСН, которые сдают отчет 

ежемесячно / в ИФНС 

28 июня 

  


