
Акцизы на алкоголь:

Представление в налоговый орган документов, подтверждающих уплату 

авансового платежа за июнь 2022 года, либо банковской гарантии

и извещения об освобождении от уплаты авансового платежа*

Косвенные налоги:

Уплата налогов по импортированным товарам, принятым на учет 

в мае 2022 года (срок платежа, предусмотренный договором 

(контрактом) лизинга, наступил в мае) и представление налоговой 

декларации

Налог на игорный бизнес:

Представление декларации и уплата налога за май 2022 года

Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов:

Уплата регулярного взноса

Налог на прибыль организаций:

Представление уведомления о переходе на уплату ежемесячных 

авансовых платежей исходя из фактической прибыли начиная 

с отчетного периода 6 месяцев 2022 года

НДС

Представление уведомления об использовании права на освобождение

Представление уведомления о продлении освобождения или об отказе 

от него, начиная с июня 2022 года

Автор: Галина Молчанова
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Международный день защиты детей, День Северного флота ВМФ 
России, День военно-транспортной авиации России, День создания
правительственной связи России

1 июня

День крановщика (День машиниста крана)
5 июня День эколога, День образования полиции России, День 

создания Государственной службы карантина растений 
в России, День мелиоратора в России

11 июня День пивовара, День мебельщика

15 июня Всемирный день распространения информации 
о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

4 июня

7 июня День краудфандинга
8 июня День социального работника 

28 июня День российского букмекера
29 июня День кораблестроителя 

9 июня Международный день архивов, Международный день аккредитации

12 июня День России, День работников текстильной и легкой 
промышленности, Всемирный день борьбы с детским трудом

14 июня День работника миграционной службы, Международный день 
блогера, Всемирный день донора крови

18 июня День службы военных сообщений, Всемирный день 
жонглирования

30 июня День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной 
системы Минюста России, Международный день 
парламентаризма

19 июня День медицинского работника, Международный день борьбы 
с сексуальным насилием в условиях конфликта, День отца, 
Всемирный день детского футбола

25 июня День работника статистики, День изобретателя 
и рационализатора, День моряка

26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, 
Международный день в поддержку жертв пыток

27 июня День молодежи, День микро-, малых и средних предприятий, 
Всемирный день рыболовства

23 июня День балалайки – международный праздник 
музыкантов-народников, День государственной службы ООН

21 июня День кинологических подразделений МВД России, День 
кинологической службы уголовно-исполнительной системы, 
Международный день йоги, Международный день 
скейтбординга, Всемирный день гидрографии

20 июня День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России, 
Всемирный день мотоциклиста

16 июня Международный день семейных денежных переводов

16

15 Даты сдачи отчетности и уплаты налогов

13 Выходные дни, нерабочие праздничные дни 

15 июня

Налог на добычу полезных ископаемых:

Представление декларации за май 2022 года

НДФЛ:

Перечисление сумм исчисленного и удержанного налога с доходов в виде 

пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу 

за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных 

налогоплательщикам в июне 2022 года

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование:

Уплата взносов в ФНС России за май 2022 года

Страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний:

Уплата взносов в ФСС России за май 2022 года

Акцизы на алкоголь:

Уплата авансового платежа за июнь 2022 года

Акцизы на нефтяное сырье:

Представление декларации и уплата налога за май 2022 года

Представление уведомления о наступлении в течение налогового 

периода, за который представляется налоговая декларация, 

обстоятельств, влекущих изменение сведений, указанных 

в свидетельстве организации за май 2022 года

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования:

Представление сведений по форме СЗВ-М о каждом работающем 

у страхователя застрахованном лице за май 2022 года

Представление сведений по форме СЗВ-ТД о работающих у них 

зарегистрированных лицах за май 2022 года

Налог на прибыль организаций:

Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным 

и муниципальным ценным бумагам за май 2022 года

Специальная социальная выплата за работу с пациентами 

с диагнозом COVID-19

Представление в территориальный орган ФСС России реестра 

работников за май 2022 года

Рабочее время (в часах) 
при 40-, 39-, 36-, 24-часовой неделе

26

Налог на прибыль организаций:

Уплата 3-го ежемесячного авансового платежа по налогу 

за II квартал 2022 года (об организациях, уплачивающих только 

квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ)

Представление расчетов по итогам отчетного периода (для налоговых 

агентов)

Представление декларации и уплата авансового платежа за май 2022 

года (для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые 

платежи исходя из фактически полученной прибыли)

Уплата ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль 

(вновь созданные организации в случае превышения выручки 

от реализации 5 млн руб. в мае 2022 года)

Подача уведомления о решении признания соответствующей скважины 

непродуктивной, принятом в отношении каждой скважины, по налогу 

на прибыль организаций за май 2022 года

28 июня

30 июня

20 июня  

Налог на добычу полезных ископаемых:

Уплата налога за май 2022 года

НДС:

Уплата 1/3 суммы налога за I квартал 2022 года

Акцизы:

Уплата акцизов и представление декларации за май 2022 года

(в соответствии с п. 3 ст. 204 НК РФ)*

Уплата акцизов и представление декларации за март 2022 года

(в соответствии с п. 3.1 ст. 204 НК РФ)*

Уплата акцизов и представление декларации за декабрь 2021 года 

(в соответствии с п. 3.2 ст. 204 НК РФ)*

УСН

Представление декларации и уплата налога в связи с прекращением 

предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась 

УСН, в мае 2022 года

НПД

Уплата налога за май 2022 года

ЕСХН

Представление декларации и уплата налога в связи с прекращением 

предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, в мае 2022 года*

НДПИ

Уплата налога за май 2022 года*

27 июня

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

*

*

*

*


