Профессиональный календарь
на 2018 год. ÄÅÊÀÁÐÜ
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Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè

6

Ðàáî÷èå äíè

12

Îôèöèàëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå
ïðàçäíèêè

14

Äàòû ñäà÷è îò÷åòíîñòè è óïëàòû íàëîãîâ

16

Âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè

21 äåíü

10 äíåé

Ðàáî÷åå âðåìÿ (â ÷àñàõ)
ïðè 40-, 36-, 24-÷àñîâîé íåäåëå
40
36

Подробную информацию
смотрите на портале garant.ru
в разделе "Êàëåíäàðè"
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167 часов
150,2 часа

24
99,8 часа

31

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè
1 äåêàáðÿ

Âñåðîññèéñêèé äåíü õîêêåÿ

12 äåêàáðÿ

Äåíü Êîíñòèòóöèè ÐÔ

2 äåêàáðÿ

Äåíü áàíêîâñêîãî ðàáîòíèêà Ðîññèè
Äåíü ñåòåâèêà â Ðîññèè

15 äåêàáðÿ

Äåíü ðèåëòîðà â Ðîññèè

17 äåêàáðÿ

Äåíü Ðàêåòíûõ âîéñê ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ
Äåíü ñîòðóäíèêîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
ôåëüäúåãåðñêîé ñëóæáû Ðîññèè;

18 äåêàáðÿ

Äåíü ïîäðàçäåëåíèé ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè
Äåíü ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑà â Ðîññèè
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìèãðàíòà

Äåíü 2D-õóäîæíèêa
3 äåêàáðÿ

Äåíü þðèñòà
Âñåìèðíûé äåíü êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè

4 äåêàáðÿ

Äåíü èíôîðìàòèêè â Ðîññèè

5 äåêàáðÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äîáðîâîëüöåâ

7 äåêàáðÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
Äåíü èíæåíåðíî-àâèàöèîííîé ñëóæáû ÂÊÑ Ðîññèè

19 äåêàáðÿ

Äåíü âîåííîé êîíòððàçâåäêè â Ðîññèè
Äåíü ñíàáæåíöà â Ðîññèè

8 äåêàáðÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü õóäîæíèêà

20 äåêàáðÿ

Äåíü ðàáîòíèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ êîððóïöèåé
Äåíü âåäîìñòâåííîé îõðàíû æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà Ðîññèè

22 äåêàáðÿ

Äåíü ýíåðãåòèêà
Äåíü îáðàçîâàíèÿ ÏÔÐ

23 äåêàáðÿ

Äåíü äàëüíåé àâèàöèè ÂÂÑ Ðîññèè

Äåíü ïðàâ ÷åëîâåêà

27 äåêàáðÿ

Äåíü ñïàñàòåëÿ

28 äåêàáðÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êèíî

Äåíü îáðàçîâàíèÿ ðîññèéñêîãî êàçíà÷åéñòâà
9 äåêàáðÿ

10 äåêàáðÿ

Âñåìèðíûé äåíü ôóòáîëà
Äåíü ñîçäàíèÿ ñëóæáû ñâÿçè
ÌÂÄ Ðîññèè

* Предпраздничный день, продолжительность работы сокращается на один час

3 äåêàáðÿ

20 äåêàáðÿ

Земельный налог:
Уплата налога за 2017 год*

Сведения о среднесписочной численности работников:
Представление сведений за ноябрь (для организаций,
созданных или реорганизованных в ноябре 2018 года)

Транспортный налог:
Уплата налога за 2017 год*
Налог на имущество физлиц:
Уплата налога за 2017 год*

14 äåêàáðÿ
Налог на прибыль организаций:
Уплата налога с доходов виде процентов
по государственным и муниципальным ценным бумагам
за ноябрь 2018 года (налогоплательщиками, для которых
отчетным периодом является месяц)

Косвенные налоги:
Уплата налогов по импортированным товарам, принятым
на учет в ноябре 2018 года (срок платежа, предусмотренный
договором (контрактом) лизинга, наступил в ноябре)
и представление декларации
Налог на игорный бизнес:
Представление декларации и уплата налога за ноябрь 2018
года
Сбор за пользование объектами водных биологических
ресурсов:
Уплата регулярного взноса

17 äåêàáðÿ

25 äåêàáðÿ

Страховые взносы на обязательное социальное,
пенсионное, медицинское страхование:
Уплата взносов в ФНС России за ноябрь 2018 года*

Налог на добычу полезных ископаемых:
Уплата налога за ноябрь 2018 года

Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний:
Уплата страховых взносов в ФСС России за ноябрь 2018
года*
Акцизы на алкоголь:
Уплата авансового платежа за декабрь 2018 года*
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования:
Представление сведений о каждом работающем у
страхователя застрахованном лице за ноябрь 2018 года*

18 äåêàáðÿ
Акцизы на алкоголь:
Представление в налоговый орган документов,
подтверждающих уплату авансового платежа за декабрь
2018 года, либо банковской гарантии и извещения
об освобождении от уплаты авансового платежа

Акцизы:
Уплата акцизов и представление декларации за ноябрь
2018 года (в соответствии с п. 3 ст. 204 НК РФ)
Уплата акцизов и представление декларации за сентябрь
2018 года (в соответствии с п. 3.1 ст. 204 НК РФ)
Уплата акцизов и представление декларации за июнь 2018
года (в соответствии с п. 3.2 ст. 204 НК РФ)
НДС:
Уплата 1/3 суммы налога за III квартал 2018 года

28 äåêàáðÿ
Налог на прибыль организаций:
Уплата 3-го ежемесячного авансового платежа по налогу
за IV квартал 2018 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 ноябрь 2018 года (для налогоплательщиков, исчисляющих
ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически
полученной прибыли)

*Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
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