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Праздник Весны и Труда1 мая

День водолаза, День шифровальщика, Международный день 
борьбы за права инвалидов, Международный день акушерки

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи , День 
создания Вооруженных Сил РФ, День связиста и специалиста 
радиотехнической службы ВМФ России, День астрономии

9 мая День Победы

14 мая День фрилансера, Всероссийский день посадки леса, 
Всемирный день справедливой торговли

4 мая
5 мая

Международный день пожарных

8 мая День работников Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству России, День оперативного работника 
уголовно-исполнительной системы России

12 мая День экологического образования, Международный день 
медицинской сестры

13 мая День Черноморского флота ВМФ России, День охранно-
конвойной службы МВД России (День конвоира)

3 мая День кондитера в России, Всемирный день свободы печати

16 мая
17  мая

День биографов
Всемирный день электросвязи и информационного 
общества

24 мая День кадровика
25 мая День филолога
26 мая День российского предпринимательства
27 мая Общероссийский День библиотек, День сварщика

28 мая День пограничника, День оптимизатора Рунета (День 
SEO-оптимизатора), День специалиста негабаритных 
грузоперевозок (День негабаритчика)

29 мая День военного автомобилиста, День химика, День ветеранов 
таможенной службы России

31 мая День Российской Адвокатуры, День образования 
подразделений по делам несовершеннолетних в системе 
органов внутренних дел РФ

22 мая Всемирный день бассейновой индустрии

19 мая День фармацевтического работника

18 мая День Балтийского флота ВМФ России, Международный день 
музеев

20 мая Всемирный день метрологии, Всемирный день травматолога
21 мая День полярника, День Тихоокеанского флота ВМФ России, 

День военного переводчика, День инвентаризатора (День 
работника БТИ)

15 мая Международный день отказника от военной службы по убеждениям 
совести

12

30 Даты сдачи отчетности и уплаты налогов

2 Выходные дни, нерабочие праздничные дни 

4 мая

Налог на добычу полезных ископаемых:

Уплата налога за апрель 2022 года

Акцизы:

Уплата акцизов и представление налоговой декларации 

за апрель 2022 года (в соответствии с п. 3 ст. 204 НК РФ)

Уплата акцизов и представление налоговой декларации 

за февраль 2022 года (в соответствии с п. 3.1 ст. 204 НК РФ)

Уплата акцизов и представление налоговой декларации 

за ноябрь 2021 года (в соответствии с п. 3.2 ст. 204 НК РФ)

НДС:

Уплата 1/3 суммы налога за I квартал 2022 года

25 мая

Налог на добычу полезных ископаемых:

Представление налоговой декларации за март 2022 года*

НДФЛ:

Представление декларации за 2021 год (для налогоплательщиков, 

указанные в ст. 227, ст. 227.1 и ст. 228 НК РФ)*

Представление расчета сумм налога, исчисленных и удержанных

за I квартал 2022 года (для налоговых агентов)*

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 

налоговыми агентами налогоплательщикам в апреле 2022 года*

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование:

Представление в ФНС России расчета по страховым взносам 

за I квартал 2022 года*

Регулярные платежи за пользование недрами:

Перечисление платежей и представление расчетов 

за I квартал 2022 года*

УСН:

Представление декларации и уплата налога за 2021 год (для ИП)*

Транспортный налог:

Уплата авансового платежа за I квартал 2022 года*

Земельный налог:

Уплата авансового платежа за I квартал 2021 года*

Налог на имущество организаций:

Уплата авансового платежа за I квартал 2022 года*

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

21

30 3122

Налог на прибыль организаций:

Уплата 2-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 налоговой декларации и уплата авансового платежа 

за апрель 2022 года (для налогоплательщиков, исчисляющих 

ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной 

прибыли)*

30 мая

Налог на добычу полезных ископаемых:

Представление налоговой декларации за апрель 2022 года

Налог на доходы физических лиц:

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 мае 2022 года

31 мая

Акцизы на алкоголь:

Представление в налоговый орган документов, подтверждающих уплату 

авансового платежа за май 2022 года, либо банковской гарантии 

и извещения об освобождении от уплаты авансового платежа

18 мая

Налог на прибыль организаций:

Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам за апрель 2022 года

19 мая

16 мая  

Косвенные налоги:

Уплата налогов по импортированным товарам, принятым на учет в 

апреле 2022 года (срок платежа, предусмотренный договором 

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

декларации

Налог на игорный бизнес:

Представление налоговой декларации и уплата налога за апрель 2022 

года

Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов:

Уплата регулярного взноса

Контролируемые сделки:

Направление в налоговый орган уведомления о контролируемых 

сделках, совершенных в 2021 году

20 мая  

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


