
Профессиональный календарь
на 2020 год. ÀÏÐÅËÜ

Подробную информацию 
смотрите на портале garant.ru 

в разделе "Êàëåíäàðè"

Ðàáî÷åå âðåìÿ (â ÷àñàõ) 
ïðè 40-, 39-, 36-, 24-÷àñîâîé 
íåäåëå
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175 (0)

22 (0) äíÿ (äíåé)

8 (30) äíåé

170,6 (0)

157,4 (0)

Нерабочие дни установлены  Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента РФ 
от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

* Предпраздничный день, продолжительность работы сокращается на один час

Äàòû ñäà÷è îò÷åòíîñòè è óïëàòû íàëîãîâ14

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè

Îôèöèàëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå 
ïðàçäíèêè

Íåðàáî÷èå äíè, çà èñêëþ÷åíèåì íåêîòîðûõ
êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ

 

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè
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Äåíü âåá-ìàñòåðà

7 àïðåëÿ

6 àïðåëÿ

4 àïðåëÿ

Äåíü ãåîëîãà

Äåíü ñîòðóäíèêîâ âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ

Äåíü ðàáîòíèêà ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ ÌÂÄ Ðîññèè

11 àïðåëÿ Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Êðûì

Äåíü âîéñê ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû

Äåíü ðîññèéñêîé àíèìàöèè
8 àïðåëÿ

Äåíü êîñìîíàâòèêè12 àïðåëÿ

Äåíü ìåöåíàòà è áëàãîòâîðèòåëÿ â Ðîññèè13 àïðåëÿ

Äåíü íîòàðèàòà
Äåíü ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è êàòàñòðîô è ïàìÿòè æåðòâ 
ýòèõ àâàðèé è êàòàñòðîô 

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíòåëëåêòóàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè

Äåíü ñìåò÷èêà â Ðîññèè

Äåíü ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà
Äåíü îáðàçîâàíèÿ ñïåö÷àñòåé Âíóòðåííèõ âîéñê 
ÌÂÄ Ðîññèè
Äåíü ñîåäèíåíèé è âîèíñêèõ ÷àñòåé ïî îõðàíå 
âàæíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáúåêòîâ è ñïåöèàëüíûõ 
ãðóçîâ Ðîñãâàðäèè
Äåíü âàõòîâèêà â Ðîññèè

27 àïðåëÿ

Äåíü ðàáîòíèêîâ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Âñåìèðíûé äåíü îõðàíû òðóäà 

28 àïðåëÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òàíöà29 àïðåëÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äæàçà
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñâå÷íèêà

30 àïðåëÿ

26 àïðåëÿ

Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû 

Äåíü ñïåöèàëèñòà ïî ðàäèîýëåêòðîííîé áîðüáå15 àïðåëÿ

Äåíü âåòåðàíîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë 
è âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè

17 àïðåëÿ

Âñåìèðíûé äåíü ðàäèîëþáèòåëÿ18 àïðåëÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êóëüòóðû

20 àïðåëÿ

Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Äåíü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà â Ðîññèè

Íàöèîíàëüíûé äåíü äîíîðà â Ðîññèè

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü öèðêà

19 àïðåëÿ Äåíü ðàáîòíèêà ëîìîïåðåðàáàòûâàþùåé îòðàñëè 
Ðîññèè
Äåíü þðèäè÷åñêîé ñëóæáû ÌÂÄ Ðîññèè

Äåíü ðîññèéñêîé ïîëèãðàôèè

21 àïðåëÿ

Âñåìèðíûé äåíü êíèãè è àâòîðñêîãî ïðàâà

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåêðåòàðÿ

23 àïðåëÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü âåòåðèíàðíîãî âðà÷à25 àïðåëÿ

22 àïðåëÿ

24
104,6 (0)



 

 

14 àïðåëÿ

Налог на прибыль организаций:
Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам за март 2020 года
Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам за I квартал 2020 года
(налогоплательщиками, для которых отчетным периодом 
является квартал)

Экологический сбор:
Уплата сбора за 2019 год и представление расчета его суммы 
производителями, импортеров товаров (включая упаковку), 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, 
для которой установлен норматив утилизации

20 àïðåëÿ

Акцизы на алкоголь:
Представление в налоговый орган документов, 
подтверждающих уплату авансового платежа за апрель 2020 
года, либо банковской гарантии и извещения об освобождении 
от уплаты авансового платежа*

15 àïðåëÿ
Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний:
Уплата страховых взносов в ФСС России за март 2020 года
Представление страхователями в территориальный орган ФСС 
России документов, необходимых для подтверждения основного 
вида деятельности

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 
медицинское страхование:
Уплата взносов в ФНС России за март 2020 года

Акцизы на алкоголь:
Уплата авансового платежа за апрель 2020 года

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 
обязательного пенсионного страхования:
Представление сведений по форме СЗВ-М о каждом работающем 
у страхователя застрахованном лице за март 2020 года
Представление сведений по форме СЗВ-ТД о работающих у них 
зарегистрированных лицах за март 2020 года

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
Внесение авансового платежа за I квартал 2020 года 
(за исключением субъектов МСП)

Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний:
Представление расчета 4-ФСС по начисленным и уплаченным 
страховым взносам за I квартал 2020 года на бумажном 
носителе

ЕНВД для отдельных видов деятельности:
Представление налоговой декларации за I квартал 2020 года

Сведения о среднесписочной численности работников:
Представление сведений за март (для организаций, созданных 
или реорганизованных в марте 2020 года)

Косвенные налоги:
Уплата налогов по импортированным товарам, принятым 
на учет в марте 2020 года (срок платежа, предусмотренный 
договором (контрактом) лизинга, наступил в декабре) 
и представление декларации

Налог на игорный бизнес:
Представление декларации и уплата налога за март 2020 года

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов:
Уплата регулярного взноса

Декларирование производства, оборота, использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производственных мощностей:
Представление декларации за I квартал 2020 года

Налог на прибыль организаций:
Уплата 3-го ежемесячного авансового платежа по налогу 
за I квартал 2020 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 февраль 2020 года (для налогоплательщиков, 
исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя 
из фактически полученной прибыли)**

Представление декларации и уплата налога за 2019 год**

Представление налогового расчета за 2019 год 
(для налоговых агентов)**

6 àïðåëÿ

Налог на добычу полезных ископаемых:
Представление декларации за февраль 2020 года**

НДФЛ:
Перечисление налоговыми агентами 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 марте 2020 года**

Бухгалтерская отчетность:

Представление годовой бухгалтерской отчетности за 2019 
год*

УСН:

Представление декларации и уплата налога за 2019 год 
(для налогоплательщиков-организаций)**

ЕСХН:

Представление декларации и уплата налога за 2019 год**

Налог на имущество организаций:
Представление налоговой декларации за 2019 г.**



НДФЛ:
Уплата авансового платежа по налогу за I квартал 2020 года 
ИП и лицами, занимающиеся частной практикой*

Налог на добычу полезных ископаемых:
Уплата налога за март 2020 года*

ЕНВД для отдельных видов деятельности:
Уплата единого налога за I квартал 2020 года*

НДС:
Представление декларации и уплата 1/3 суммы налога 
за I квартал 2020 года*
Уплата налога и представление декларации за I квартал 2020 
года (для лиц, указанных в п. 5 ст. 173 НК РФ)*

Акцизы:
Уплата акцизов и представление декларации за март 2020 
года (в соответствии с п. 3 ст. 204 НК РФ)*
Уплата акцизов и представление декларации за январь 2020
года (в соответствии с п. 3.1 ст. 204 НК РФ)*
Уплата акцизов и представление декларации за октябрь 2020 
года (в соответствии с п. 3.2 ст. 204 НК РФ)*

Торговый сбор:
Уплата сбора за I квартал 2020 года*

УСН:
Уплата авансового платежа по налогу за I квартал 2020 года*

Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний:
Представление расчета 4-ФСС по начисленным и уплаченным 
страховым взносам за I квартал 2019 года в форме 
электронного документа*

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

27 àïðåëÿ

28 àïðåëÿ 

Дизайнер: Галина Миловидова

Налог на прибыль организаций:
Уплата 1-го ежемесячного авансового платежа по налогу
за II квартал 2020 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 март 2020 года (для налогоплательщиков, исчисляющих 
ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически 
полученной прибыли)
Представление налоговой декларации и уплата авансового 
платежа за I квартал 2020 года (налогоплательщиками, 
для которых отчетным периодом по налогу является 
квартал)

30 àïðåëÿ 
Налог на добычу полезных ископаемых:
Представление декларации за март 2020 года

НДФЛ:
Представление расчета сумм налога, исчисленных и 
удержанных за I квартал 2020 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 2020 
года

УСН:
Представление декларации и уплата налога за 2019 год 
(для ИП)

Страховые взносы на обязательное социальное, 
пенсионное, медицинское страхование:
Представление в ФНС России расчета по страховым взносам 
за I квартал 2020 года

Регулярные платежи за пользование недрами:
Перечисление платежей и представление расчетов за I 
квартал 2020 года

**  Срок перенесен для налогоплательщиков, у которых дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. являются нерабочими

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

www.garant.ru

Водный налог: 
Представление декларации и уплата налога за I квартал 2020 
года

Упрощенное налоговое декларирование:
Представление единой (упрощенной) налоговой декларации 
за I квартал 2020 года

НДС: 
Представление в налоговые органы журнала учета 
полученных и выставленных счетов-фактур в электронной 
форме  за I квартал 2020 года

Подача уведомления и документов для освобождения 
от уплаты налога с апреля 2020 года (при соблюдении условий 
п. 1 ст. 145 НК РФ)


