
Акцизы на алкоголь:

Представление в налоговый орган документов, подтверждающих 

уплату авансового платежа за ноябрь 2021 года, либо банковской 

гарантии и извещения об освобождении от уплаты авансового 

платежа

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование:

Уплата взносов в ФНС России за октябрь 2021 года

Страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний:

Уплата страховых взносов в ФСС России за октябрь 2021 года

Акцизы на алкоголь:

Уплата авансового платежа за ноябрь 2021 года

Акцизы на нефтяное сырье:

Представление декларации и уплата акциза за октябрь 2021 года

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования:

Представление сведений по форме СЗВ-М о каждом работающем 

застрахованном лице за октябрь 2021 года

Представление сведений по форме СЗВ-ТД о работающих 

зарегистрированных лицах за октябрь 2021 года

Авторы: Виталий Саржанов, Галина Молчанова
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на 2021 год. НОЯБРЬ Подробную информацию

смотрите на портале garant.ru
в разделе “Календари”
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Профессиональные праздники

Официальные профессиональные 
праздники

Нерабочие дни, за исключением 
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Профессиональные праздники и нерабочие дни

День судебного пристава в России 1 ноября
4 ноября
5 ноября
8 ноября

9 ноября
10 ноября

11 ноября

13 ноября

12 ноября

День военного разведчика в России 

День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, День милиции, Международный день бухгалтерии 
(День бухгалтера), Всемирный день молодежи, Всемирный день 
науки за мир и развитие

Всемирный день лизинга

День специалиста по безопасности в России, 
День работников Сбербанка России

14 ноября

15 ноября

День социолога в России, Международный день логопеда

16 ноября Всероссийский день проектировщика

22 ноября День психолога в России
25 ноября День российского военного миротворца
26 ноября Всемирный день информации, Международный день сапожника

27 ноября День оценщика в России, День морской пехоты России

30 ноября Международный день защиты информации
28 ноября День матери

День создания подразделений по борьбе с организованной 
преступностью в России, Всероссийский день призывника

17 ноября День участковых уполномоченных полиции в России, 
Международный день студентов

19 ноября День ракетных войск и артиллерии в России, 
День работника стекольной промышленности России

20 ноября День работника транспорта в России, День педиатра, Всемирный 
день ребенка

21 ноября День работника налоговых органов России, 
День бухгалтера в России, Всемирный день телевидения

День войск радиационной, химической и биологической защиты 
России, День службы защиты государственной тайны Вооруженных 
сил России

День экономиста в России, День работника восстановительного 
поезда в России, Всемирный день качества,  Международный день 
энергосбережения

День пианиста, Международный день КВН, Международный день 
радиологии (День рентгенолога)

День народного единства

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

12

18

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

* Дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно установлены нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы (Указ Президента РФ от 20 октября 2021 г. № 595).
** Предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час.

Даты сдачи отчетности и уплаты налогов

Выходные дни, нерабочие праздничные дни 

 19 ноября 
Страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний:

Обращение в ФСС России в случае необходимости внесения 

изменений в план финансового обеспечения предупредительных мер

 22 ноября 
Косвенные налоги:

Уплата налогов по импортированным товарам, принятым 

на учет в октябре 2021 года (срок платежа, предусмотренный 

договором (контрактом) лизинга, наступил в октябре) 

и представление декларации*

Налог на игорный бизнес:

Представление декларации и уплата налога за октябрь 2021 года*

Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов:

Уплата регулярного взноса*

 25 ноября 
Налог на добычу полезных ископаемых:

Уплата налога за октябрь 2021 года

НДС:

Уплата 1/3 суммы налога за III квартал 2021 года

Акцизы:

Уплата акцизов и представление декларации за октябрь 2021 года 

(в соответствии с п. 3 ст. 204 НК РФ)

Уплата акцизов и представление декларации за август 2021 года

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

Уплата акцизов и представление декларации за май 2021 года 

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

 29 ноября 
Налог на прибыль:

Уплата 2-го ежемесячного авансового платежа по налогу 

за IV квартал 2021 года*

Представление расчетов по итогам отчетного периода*

Представление налоговой декларации и уплата авансового платежа 

за октябрь 2021 года*

 30 ноября 
Налог на добычу полезных ископаемых:

Представление декларации за октябрь 2021 года

НДФЛ:

Перечисление суммы 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 ноябре 2021 года

 15 ноября 

 8 ноября 
Налог на добычу полезных ископаемых:

Представление декларации за сентябрь 2021 года*

НДФЛ:

Представление расчета за 9 месяцев 2021 года*

Перечисление сумм исчисленного и удержанного налога 

в октябре 2021 года*

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование:

Представление в ФНС расчета по страховым взносам 

за 9 месяцев 2021 года*

Страхование от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний:

Подача заявления об установлении скидки к страховому тарифу на 

2022 год*

Транспортный налог:

Уплата авансового платежа за III квартал 2021 года*

Земельный налог:

Уплата авансового платежа за III квартал 2021 года*

 16 ноября 
Налог на прибыль организаций:

Уплата налога с доходов в виде процентов по ценным бумагам 

за октябрь 2021 года

 18 ноября 

**


