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Профессиональный календарь
на 2023 год. ФЕВРАЛЬ Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ

ñìîòðèòå íà ïîðòàëå garant.ru
â ðàçäåëå "Êàëåíäàðè"
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Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè1

Âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè

 

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè
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1 ôåâðàëÿ Äåíü ðàáîòíèêà ëèôòîâîãî 
õîçÿéñòâà (Äåíü ëèôòîâèêà) â Ðîññèè

6 ôåâðàëÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áàðìåíà

11 ôåâðàëÿ 

Äåíü ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ 
ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îïåðàöèîííîé 
ìåäñåñòðû

15 ôåâðàëÿ 

Äåíü ðàçâåäêè ÂÌÔ Ðîññèè
Äåíü àðõèâà Ìèíýíãåðãî Ðîññèè
Âñåìèðíûé äåíü óïðàâëåíèÿ 
èíôîðìàöèåé

16 ôåâðàëÿ 

Äåíü ðîññèéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ
Äåíü Ñëóæáû ãîðþ÷åãî Âîîðóæåííûõ 
Ñèë ÐÔ

17 ôåâðàëÿ 

Äåíü òðàíñïîðòíîé ïîëèöèè Ðîññèè
Äåíü ïðîäîâîëüñòâåííîé è âåùåâîé 
ñëóæáû Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐÔ

18 ôåâðàëÿ 

Äåíü îðíèòîëîãà â Ðîññèè19 ôåâðàëÿ 

Âñåìèðíûé äåíü ýêñêóðñîâîäà21 ôåâðàëÿ 

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîääåðæêè 
æåðòâ ïðåñòóïëåíèé

22 ôåâðàëÿ 

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà23 ôåâðàëÿ 

Äåíü Ñèë ñïåöèàëüíûõ îïåðàöèé
Âñåìèðíûé äåíü íåïðàâèòåëüñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé

27 ôåâðàëÿ 

13 ôåâðàëÿ Âñåìèðíûé äåíü ðàäèî

7 ôåâðàëÿ Äåíü ðîññèéñêîãî áèçíåñ-îáðàçîâàíèÿ

Äåíü ðîññèéñêîé íàóêè
Äåíü âîåííîãî òîïîãðàôà â Ðîññèè

8 ôåâðàëÿ 

Äåíü ðàáîòíèêà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñòîìàòîëîãà

Äåíü çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà â Ðîññèè
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü æåíùèí è äåâî÷åê â íàóêå

9 ôåâðàëÿ 

Äåíü äèïëîìàòè÷åñêîãî ðàáîòíèêà10 ôåâðàëÿ 

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áðà÷íûõ àãåíòñòâ12 ôåâðàëÿ 

36

128,6 

Äåíü êîìïüþòåðùèêà
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áåçîïàñíîãî Èíòåðíåòà
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äàðåíèÿ êíèã

14 ôåâðàëÿ 

*

22*

Äàòû ñäà÷è îò÷åòíîñòè è óïëàòû íàëîãîâ28



27 ôåâðàëÿ 

НДФЛ
Представление расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом, за 2022 год, а также справку о доходах и суммах 
налога физического лица (в составе расчета)*
Сообщение в письменной форме налогоплательщику 
и налоговому органу о невозможности удержать налог, 
о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме 
неудержанного налога за 2022 год при наличии 
соответствующих обстоятельств*
Сообщение в письменной форме налоговому органу 
о невозможности удержать налог по операциям 
с ценными бумагами за 2022 год при наличии 
соответствующих обстоятельств*

Страховые взносы на обязательное социальное, 
пенсионное, медицинское страхование

Представление в ФНС России персонифицированных 
сведений о физических лицах, включающие 
персональные данные физических лиц и сведения 
о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу 
за январь 2023 года*

Индивидуальный (персонифицированный) учет

Представление в составе формы ЕФС-1 сведений 
о трудовой деятельности работников в случаях 
их перевода на другую постоянную работу, подачи 
заявления о продолжении ведения страхователем 
трудовой книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ либо 
о предоставлении ему сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ 
за январь 2023 года*
Представление в составе формы ЕФС-1 сведения 
о размере выплат в отношении лиц, работающих 
по трудовым договорам, за январь 2023 года 
(государственные и муниципальные учреждения, 
осуществляющие определенные виды деятельности)*

Налог на прибыль организаций

Представление налоговой деклараций за январь 
2023 года (налогоплательщиками, исчисляющими 
ежемесячные авансовые платежи исходя 
из фактически полученной прибыли)*

Налог на добычу полезных ископаемых

Представление налоговой декларации за январь 
2023 года*

Налог на игорный бизнес

Представление налоговой декларации за январь 
2023 года*

Акцизы

Налогоплательщики, совершающие операции 
с нефтяным сырьем: представление декларации 
за январь 2023 года*
Налогоплательщики (кроме совершающих операции 
с прямогонным бензином, бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, этиловым спиртом, по переработке 
средних дистиллятов, а также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской 
Федерации): представление декларации за январь 
2023 года*
Налогоплательщики, совершающего операции 
с прямогонным бензином, бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, этиловым спиртом, по переработке 
средних дистиллятов, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской 
Федерации: представление декларации за ноябрь 
2022 года*
Налогоплательщики, совершающие операции 
по реализации бункерного топлива и средних 
дистиллятов: представление декларации за август 
2022 года*

15 ôåâðàëÿ ñðåäà

Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Уплата страховых взносов в СФР за январь 2023 года

ïîíåäåëüíèê



Транспортный налог
Уплата налогоплательщиками – организациями налог 
за 2022 год

Уплата налогоплательщиками – организациями налог 
за 2022 год

Земельный налог

Уплата налогоплательщиками – организациями налог 
за 2022 год

Налог на имущество организаций

Уплата налога за январь 2023 года
НДПИ

Уплата налога за январь 2023 года
Налог на игорный бизнес

Уплата регулярного взноса

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов

âòîðíèê28 ôåâðàëÿ 

НДФЛ
Перечисление сумм исчисленного и удержанного налога 
за период с 23 января по 22 февраля 2023 года

НДС
Уплата 1/3 суммы налога за IV квартал 2022 года

Страховые взносы на обязательное социальное, 
пенсионное, медицинское страхование:

Уплата взносов в ФНС России за январь 2023 года

Налог на прибыль организаций

Акцизы
Налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным 
сырьем: уплата акциза за январь 2023 года
Налогоплательщики (кроме совершающих операции 
с прямогонным бензином, бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, этиловым спиртом, по переработке 
средних дистиллятов, а также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской 
Федерации): уплата акциза за январь 2023 года
Налогоплательщики, совершающего операции 
с прямогонным бензином, бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, этиловым спиртом, по переработке 
средних дистиллятов, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской 
Федерации: уплата акциза за ноябрь 2022 года
Налогоплательщики, совершающие операции 
по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов: 
уплата акциза за август 2022 года
Налогоплательщики, осуществляющие на территории 
Российской Федерации производство алкогольной 
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции: уплата авансового платежа за февраль 2022 
года и представление в налоговый орган документов, 
подтверждающих уплату авансового платежа, либо 
банковской гарантии и извещения об освобождении 
от уплаты авансового платежа

Перечисление налога с доходов в виде дивидендов, а также 
процентов по государственным и муниципальным ценным 
бумагам, удержанный в январе 2023 года
Уплата налога с доходов в виде процентов 
по государственным и муниципальным ценным бумагам 
за январь 2023 года
Уплата 2-го ежемесячного авансового платежа по налогу 
за I квартал 2023 года
Уплата авансового платежа за январь 2023 года 
(налогоплательщиками, исчисляющими ежемесячные 
авансовые платежи исходя из фактически полученной 
прибыли)

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ 
   и другими нормативными актами
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