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ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В КАЛЕНДАРЬ

"Календарь бухгалтера" рассчитан на организации, индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, и лиц, занимающихся частной практикой, которые
применяют общий или специальный режим налогообложения. В нем содержится информация о сроках уплаты
и представления деклараций, отчетов и сведений по налогам, сборам и платежам, установленным
федеральным законодательством, имеющим регулярный и однотипный характер.

Сроки представления деклараций, сведений, отчетов, уплаты региональных и местных налогов и
сборов, установленных региональными и местными законодательными органами, а также сроки
представления форм статистической отчетности в "Календаре бухгалтера" не указываются.

Правила определения последнего дня срока уплаты и представления отчетности и правило переноса
последнего дня срока, попадающего на выходной или праздничный день, на следующий за ним рабочий день
установлены:

- ст. 6.1 НК РФ ч. I;
- ст. 4 и ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования";

- п. 88 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации".

Не устанавливается правило переноса последнего дня срока, попадающего на выходной или
праздничный день, на следующий за ним рабочий день:

- Гражданский кодекс РФ (к налоговым и другим финансовым и административным отношениям,
гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством);

- Лесным кодексом РФ;
- Законом РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";
- Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции";
- Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в

системе обязательного пенсионного страхования";
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что к Федеральному закону от 24.07.1998 N 125-ФЗ не применяется правило

переноса сроков, установленное Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ, т.к. согласно п. 2 ст. 1
действие Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ не распространяется на правоотношения, связанные с
исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
- Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей";
- постановление Правительства РФ от 28.08.1992 N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и

ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды
вредного воздействия".
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