МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№15 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Налоговый календарь на
2016 год
Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Налог на прибыль
организаций
18210101011010000110 –
федеральный бюджет
(2%);
18210101012020000110 –
Бюджет субъекта РФ
(18%)

Налог на добавленную
стоимость
18210301000010000110

Налог на имущество
организаций
18210602010020000110 –
налог по имуществу, не
входящему в Единую
систему газоснабжения

Сроки предоставления
деклараций (расчетов)
Расчет квартальных
авансовых платежей
представляется
не позднее 28 дней со дня
окончания отчетного
периода:
28.04.2016 – первый квартал
28.07.2016 – полугодие
28.10.2016 – 9 месяцев
28.03.2017 – декларация за
год
Расчет ежемесячных
авансовым платежам
представляется не позднее
28 числа месяца,
следующего за отчетным.
Декларация
представляется не
позднее:
25.04.2016 – за 1 квартал
25.07.2016 – за 2 квартал
25.10.2016 – за 3 квартал
25.01.2017 – за 4 квартал
Декларация за 2015 год
представляется не позднее
30 марта 2016 года.
Расчет представляется не
позднее:
04.05.2016 – за 1 квартал
01.08.2016 – за полугодие
31.10.2016 – за 9 месяцев

Сроки уплаты
налоговых и других
платежей

Сроки уплаты налога
совпадают со сроком
представления
квартальной и
ежемесячной
отчетности

Налог уплачивается
равными долями не
позднее 25 числа
каждого из трех
месяцев.
Налог уплачивается не
позднее:
11.04.2016 - за 2015 год
05.05.2016 – за 1
квартал
05.08.2016 – за
полугодие
07.11.2016 – за 9
месяцев
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Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Акцизы
КБК указывается в
соответствии с видом
подакцизных товаров

Упрощенная система
налогообложения
при ставке 6% 18210501011010000110
при ставке 15%18210501021010000110

Сроки предоставления
деклараций (расчетов)
Декларация
представляется
не позднее 25 числа
месяца, следующего за
отчетным.
Декларация по
прямогонному бензину и
денатурированному
этиловому спирту
представляется не позднее
25 числа третьего месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом.
Декларация за 2015 год
представляется
организациями
не позднее 31.03.2016 года
Декларация за 2015 год
представляется
предпринимателями
не позднее 04.05.2016 года

Минимальный налог,
зачисляемый в
бюджеты субъектов РФ
- 18210501050010000110

Налог на доходы
физических лиц

Декларация за 2015 год
представляется не позднее
04.05.2016 года

18210102010010000110 –
для организаций и
предпринимателей –
работодателей;
18210102020010000110 –
для предпринимателей,

Сроки уплаты
налоговых и других
платежей

Сроки уплаты налога
совпадают со сроком
представления
квартальной и
ежемесячной
отчетности

Сроки уплаты
совпадают со сроком
представления
квартальной и
ежемесячной
отчетности.
Авансовый платеж
уплачивается не
позднее:
25.04.2016 – за первый
квартал
25.07.2016 – за
полугодие
25.10.2016 – за 9
месяцев

Физические лица
уплачивают налог за
2015 год не позднее
15.07.2016 г.
Налоговые агенты
уплачивают налог не
позднее дня
фактического получения
в банке наличных
денежных средств на
выплату дохода.
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Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Сроки предоставления
деклараций (расчетов)

Сроки уплаты
налоговых и других
платежей

Декларация
представляется не позднее:
20.04.2016 – за 1 квартал
20.07.2016 – за 2 квартал
20.10.2016 – за 3 квартал
20.01.2017 – за 4 квартал

Налог уплачивается не
позднее:
25.04.2016 – за 1
квартал
25.07.2016 – за 2
квартал
25.10.2016 – за 3
квартал
25.01.2017 – за 4
квартал
Сроки уплаты
совпадают со сроком
представления
отчетности. Авансовый
платеж уплачивается
не позднее 25 июля
отчетного года
Сроки уплаты
совпадают со сроком
представления
отчетности.

частных нотариусов и
лиц, занимающихся
частной практикой;
18210102030010000110 –
для
физических
лиц,
уплачивающих НДФЛ в
соответствии со ст. 228
НК РФ.
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
18210502010021000110

Единый
сельскохозяйственный
налог

Декларация
представляется не позднее
31 марта года, следующего
за истекшим налоговым
периодом.

18210503010010000110

Водный налог
18210703000010000110

Регулярные платежи за
пользование недрами
КБК указываются в
соответствии с видом
полезных ископаемых

Декларация
представляется не позднее:
20.04.2016 – за 1 квартал
20.07.2016 – за 2 квартал
20.10.2016 – за 3 квартал
20.01.2017 – за 4 квартал
Расчет не позднее
последнего числа месяца,
следующего за истекшим
кварталом:
04.05.2016 – за 1 квартал
01.08.2016 – за 2 квартал
31.10.2016 – за 3 квартал
31.01.2017 – за 4 квартал

Не позднее
последнего числа
месяца, следующего
за истекшим
кварталом:
04.05.2016 – за 1
квартал
01.08.2016 – за 2
квартал
31.10.2016 – за 3

Телефон: 8 (800) 222-22-22 www.nalog.ru

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№15 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Транспортный налог
(для организаций)

Сроки предоставления
деклараций (расчетов)

Декларация за 2015 года
представляется не позднее
1 февраля 2016 года

Сроки уплаты
налоговых и других
платежей
квартал
31.01.2017 – за 4
квартал

Налог за 2015 год
уплачивается не
позднее 1 марта 2016
года

18210604011020000110

Налог на доходы
физических лиц

Сведения о доходах (2НДФЛ)
За 2015 год не позднее 1
апреля 2016 года
Отчет (6-НДФЛ) не
позднее последнего дня
месяца,
следующего
за
соответствующим
периодом, за год - не
позднее 1 апреля года,
следующего за истекшим
налоговым периодом
04.05.2016 – за 1 квартал
01.08.2016 – за 2 квартал
31.10.2016 – за 3 квартал
31.01.2017 – за 4 квартал
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Налог и код бюджетной
классификации (КБК)
Земельный налог
18210606011030000110 –
земельный налог,
взимаемый по ставке,
не превышающей 0,3
процента, зачисляемый
в местный бюджет;
18210606012040000110 –
земельный налог,
взимаемый по ставке,
не превышающей 0,3
процента, зачисляемый
в бюджет городского
округа;
18210606013050000110 –
земельный налог,
взимаемый по ставке,
не превышающей 0,3
процента, зачисляемый
в бюджет
муниципального
района;
18210606013100000110 земельный налог,
взимаемый по ставке, не
превышающей 0,3
процента, зачисляемый в
бюджет поселения;

Сроки предоставления
деклараций (расчетов)
Декларация
представляется не позднее
1 февраля 2016 года за
налоговый период 2015 г.
Расчет по авансовым
платежам не
представляется

Сроки уплаты
налоговых и других
платежей
Сроки уплаты налога и
авансового платежа
устанавливаются
нормативными
правовыми актами
представительных
органов муниципальных
образований

18210606021030000110 –
земельный налог,
взимаемый по ставке
свыше 0,3 процента и
не превышающей 1,5
процента, зачисляемый
в местный бюджет;
18210606022040000110 –
земельный налог,
взимаемый по ставке
свыше 0,3 процента и
не превышающей 1,5
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Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Сроки предоставления
деклараций (расчетов)

Сроки уплаты
налоговых и других
платежей

Декларация
Представляется не позднее
20 числа месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом –
месяцем
Декларация
представляется ежемесячно
не позднее последнего
числа месяца, следующего
за истекшим налоговым
периодом – календарным
месяцем

Не позднее 20 числа
месяца, следующего за
истекшим налоговым
периодом –
календарным месяцем

процента, зачисляемый
в бюджет городского
округа;
18210606023050000110 –
земельный налог,
взимаемый по ставке
свыше 0,3 процента и
не превышающей 1,5
процента, зачисляемый
в бюджет
муниципального
района;
18210606023100000110 земельный налог,
взимаемый по ставке
свыше 0,3 процента и
не превышающей 1,5
процента, зачисляемый
в бюджет поселения

Налог на игорный
бизнес
18210605000020000110

Налог на добычу
полезных ископаемых
КБК указывается в
соответствии с видом
полезных ископаемых

Не позднее 25 числа
месяца, следующего за
истекшим налоговым
периодом –
календарным месяцем

Внимание!!!
Планируя личный визит в налоговый орган целесообразно
воспользоваться Интернет – сервисом «Онлайн запись на прием в
инспекцию». Инспекция гарантирует прием в выбранное Вами время в
соответствии с правилами работы сервиса. При обращении необходимо
иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
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