Профессиональный календарь
на 2020 год. ÈÞËÜ
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Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè
1 èþëÿ

Äåíü âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé

18 èþëÿ

2 èþëÿ

Äåíü ñîçäàíèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
ïîæàðíîãî íàäçîðà â Ðîññèè

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñïîðòèâíîãî æóðíàëèñòà
Äåíü óôîëîãà

19 èþëÿ

Äåíü ìåòàëëóðãà

3 èþëÿ

Äåíü ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ Ðîññèè

20 èþëÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü øàõìàò

4 èþëÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîïåðàòèâîâ

22 èþëÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîêñà

5 èþëÿ

Äåíü ðàáîòíèêîâ ìîðñêîãî è ðå÷íîãî ôëîòà

24 èþëÿ

8 èþëÿ

Äåíü çåíèòíî-ðàêåòíûõ âîéñê Âîîðóæåííûõ
Ñèë ÐÔ

Äåíü êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà â Ðîññèè
Äåíü ôëîðèñòà â Ðîññèè

25 èþëÿ

Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ ñëåäñòâèÿ ÐÔ

11 èþëÿ

Äåíü õóäîæíèêà ïî ñâåòó (ñâåòîîïåðàòîðà)

Äåíü ðàáîòíèêà òîðãîâëè

12 èþëÿ

Äåíü ðûáàêà
Äåíü ðîññèéñêîé ïî÷òû

Äåíü ðå÷íîé ïîëèöèè â Ðîññèè

Âñåìèðíûé äåíü áîðòïðîâîäíèêà ãðàæäàíñêîé
àâèàöèè
15 èþëÿ

Âñåìèðíûé äåíü íàâûêîâ ìîëîäåæè

17 èþëÿ

Äåíü îñíîâàíèÿ ìîðñêîé àâèàöèè ÂÌÔ Ðîññèè
Âñåìèðíûé äåíü ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî
ïðàâîñóäèÿ

26 èþëÿ

Äåíü Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà
Äåíü ïàðàøþòèñòà â Ðîññèè

28 èþëÿ

Äåíü PR-ñïåöèàëèñòà â Ðîññèè

31 èþëÿ

Âñåìèðíûé äåíü ðåéíäæåðà
(Äåíü ïàðêîâîãî ðåéíäæåðà)
Äåíü ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà

Äåíü ýòíîãðàôà â Ðîññèè
* Нерабочий день, установленный Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", Указом Президента РФ от 1 июня 2020 г. № 354 "Об определении даты проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации"

2 èþëÿ
НДС:
Представление заявления об отказе от освобождения от НДС
и о приостановлении использования освобождения от НДС,
начиная с III квартала 2020 года (при реализации товаров
(работ, услуг), предусмотренных п. 3 ст. 149 НК РФ)

14 èþëÿ
Налог на прибыль организаций:
Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным
и муниципальным ценным бумагам за июнь 2020 года
(налогоплательщиками, которые исчисляют ежемесячные
авансовые платежи исходя из фактически полученной
прибыли)2
Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным
и муниципальным ценным бумагам за полугодие 2020 года
(налогоплательщиками, для которых отчетным периодом
по налогу является квартал)2

15 èþëÿ
Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний:
Уплата страховых взносов в ФСС России за июнь 2020 года2
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное,
медицинское страхование:
Уплата взносов в ФНС России за июнь 2020 года3
НДФЛ:
Уплата общей суммы налога за 2019 год (для физлиц,
с доходов которых не был удержан налог)
Уплата общей суммы налога за 2019 год (для ИП и других лиц,
занимающихся частной практикой)2
Уплата суммы недоимки, выявленной налогоплательщиком
самостоятельно по результатам произведенной
в соответствии с п. 6 ст. 105.3 НК РФ корректировки за 2019
год
Акцизы на алкоголь:
Уплата авансового платежа за июль 2020 года
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования:
Представление сведений по форме СЗВ-М о каждом
работающем у страхователя застрахованном лице за июнь
2020 года
Представление сведений по форме СЗВ-ТД о работающих у них
зарегистрированных лицах за июнь 2020 года
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние
дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный
керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы:
Представление декларации по нефтяному сырью за март 2020
года1
Представление декларации и уплата акциза по нефтяному
сырью за июнь 2020 года3
УСН:
Представление сообщения об утрате права на применение
УСН и переходе на иной режим налогообложения

20 èþëÿ
Акцизы на алкоголь:
Представление в налоговый орган документов,
подтверждающих уплату авансового платежа за июль 2020 года,
либо банковской гарантии и извещения об освобождении
от уплаты авансового платежа1
ЕНВД для отдельных видов деятельности:
Представление декларации за I квартал1 и за II квартал 2020
года
Сведения о среднесписочной численности работников:
Представление сведений за июнь (для организаций, созданных
или реорганизованных в июне 2020 года)

Косвенные налоги:
Уплата налогов по импортированным товарам, принятым
на учет в июне 2020 года (срок платежа, предусмотренный
договором (контрактом) лизинга, наступил в июне),
и представление налоговой декларации
Налог на прибыль:
Представление уведомления о переходе на уплату ежемесячных
авансовых платежей исходя из фактической прибыли, начиная
с отчетного периода 7 месяцев 2020 года
Налог на игорный бизнес:
Представление декларации за март 2020 года1
Представление декларации и уплата налога за июнь 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 II квартал 2020 года
Водный налог:
Представление декларации за I квартал 2020 года1
Представление декларации и уплата налога за I квартал 2020
года1 и за II квартал 2020 года3
Упрощенное налоговое декларирование:
Представление единой (упрощенной) декларации
за полугодие 2020 года по одному или нескольким налогам
(для лиц, указанных в абз. 2 п. 2 ст. 80 НК РФ)
НДС:
Представление в налоговые органы журнала учета полученных
и выставленных счетов-фактур в отношении указанной
деятельности в электронной форме за II квартал 2020 года
(для лиц, указанных в п. 5.2 ст. 174 НК РФ)
Представление уведомления об использовании права на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика
и документов, подтверждающих право на такое освобождение
(для лиц, указанных в абз. 1 п. 1 ст. 145 НК РФ), начиная с июля
2020 года
Представление уведомления о продлении использования права
на освобождение в течение последующих 12 календарных
месяцев от исполнения обязанностей налогоплательщика
в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ или уведомления об отказе
от освобождения, а также документов, подтверждающих,
что сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг)
без учета налога за каждые 3 последовательных календарных
месяца в совокупности не превышала 2 млн руб., начиная
с июля 2020 года
Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
Внесение авансового платежа за II 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 полугодие 2020 года на бумажном
носителе
Представление отчета об использовании сумм страховых
взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников
в территориальные органы ФСС РФ за I полугодие 2020 года
на бумажном носителе
Представление реестра застрахованных лиц, за которых
перечислены дополнительные страховые взносы
на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя,
в территориальные органы ПФР за II квартал 2020 года
Представление копии документа, подтверждающего уплату
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию,
в территориальные органы ПФР по индивидуальному
(персонифицированному) учету за II квартал 2020 года
(физлицами, самостоятельно уплачивающими дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию)

27 èþëÿ

28 èþëÿ

НДФЛ:
Уплата авансового платежа по налогу за полугодие 2020 года
(ИП и лицами, занимающимися частной практикой)1 3

Налог на прибыль организаций:

Налог на профессиональный доход:
Уплата налога за июнь 2020 года1
Налог на добычу полезных ископаемых:
Уплата налога за июнь 2020 года1 3
ЕНВД для отдельных видов деятельности:
Уплата единого налога за II квартал 2020 года1 3
НДС:
Представление декларации и уплата 1/3 суммы налога
за II квартал 2020 года1
Уплата налога и представление декларации за II квартал
2020 года (для лиц, указанных в п. 5 ст. 173 НК РФ)1
Акцизы:
Представление декларации и уплата акциза за июнь 2020 года
(за исключением налогоплательщиков, указанных в п. 3.1, п. 3.2
и п. 5.1 ст. 204 НК РФ)1 3
Представление декларации и уплата акциза за апрель 2020
года (в соответствии с п. 3.1 ст. 204 НК РФ)1 3
Представление декларации за март 2020 года (за исключением
налогоплательщиков, указанных в п. 3.1, п. 3.2 и п. 5.1 ст. 204 НК
РФ)1
Представление декларации за январь 2020 года
(в соответствии с п. 3.1 ст. 204 НК РФ)1
Представление декларации и уплата акциза за январь 2020
года (в соответствии с п. 3.2 и п. 5.1 ст. 204 НК РФ)1
Представление декларации за октябрь 2019 года
(в соответствии с п. 3.2 и п. 5.1 ст. 204 НК РФ)1
Торговый сбор:
Уплата сбора за II квартал 2020 года1 3
Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний:
Представление расчета 4-ФСС по начисленным и уплаченным
страховым взносам за полугодие 2020 года в форме
электронного документа1
Представление отчета об использовании сумм страховых
взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников
в территориальные органы ФСС РФ за I полугодие 2020 года
в форме электронного документа1
УСН:
Уплата авансового платежа по налогу за полугодие 2020
года1 3
Представление налоговой декларации в связи с прекращением
предпринимательской деятельности, в отношении которой
применялась УСН, в марте 2020 года1 и в июне 2020 года1
Представление налоговой декларации и уплата налога,
в случае если налогоплательщик утратил право применять
УСН, во II квартале 2020 года1 2
Представление налоговой декларации в случае если
налогоплательщик утратил право применять УСН, в I квартале
2020 года1
ЕСХН:
Уплата авансовых платежей по налогу за полугодие 2020
года1 3
Представление налоговой декларации и уплата ЕСХН в связи
с прекращением предпринимательской деятельности
в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя
в июне 2020 года1 2
Представление налоговой декларации в связи с прекращением
предпринимательской деятельности в качестве
сельскохозяйственного товаропроизводителя в марте 2020
года1

1 Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ, Постановлением

Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409 "О мерах по обеспечению
устойчивого развития экономики" и другими нормативными актами

2 За исключением субъектов МСП, которые на 1 марта 2020 года включены

в реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях

Уплата 1-го ежемесячного авансового платежа по налогу
за III квартал 2020 года (об организациях, уплачивающих
только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ)
Уплата ежемесячного авансового платежа (для вновь
созданных организаций в случае превышения выручки
от реализации 5 млн руб. в июне 2020 года или 15 млн руб.
во II квартале 2020 года)2
Уплата квартального авансового платежа по итогам
отчетного периода за II квартал 2020 года
(для организаций, у которых за предыдущие четыре
квартала доходы от реализации, определяемые
в соответствии со ст. 249 НК РФ, не превышали в среднем
15 млн руб. за каждый квартал)2
Представление декларации и уплата авансового платежа
за июнь 2020 года (для налогоплательщиков, исчисляющих
ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически
полученной прибыли)3
Представление налогового расчета за июнь 2020 года
Представление декларации и уплата авансового платежа
за II квартал 2020 года (налогоплательщиками, для которых
отчетным периодом по налогу является квартал)3
Представление налогового расчета за II квартал 2020 года
Представление декларации за I квартал 2020 года
(налогоплательщиками, для которых отчетным периодом
по налогу является квартал)1
Представление налогового расчета за I квартал 2020 года1
Представление декларации за март 2020 года
(для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные
авансовые платежи исходя из фактически полученной
прибыли)1
Представление налогового расчета за март 2020 года1

30 èþëÿ
Страховые взносы на обязательное социальное,
пенсионное, медицинское страхование:
Представление в ФНС России расчета по страховым
взносам за полугодие 2020 года
УСН:
Представление ИП налоговой декларации за 2019 год1
НДФЛ:
Представление декларации за 2019 год
(для налогоплательщиков, указанных в ст. 227, ст. 227.1
и ст. 228 НК РФ)1
Представление расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 2020
года1
Валютный контроль:
Представление отчета о движении средств по счетам
(вкладам) в банках и иных организациях финансового
рынка, расположенных за пределами территории РФ
за II квартал 2020 года

31 èþëÿ
Регулярные платежи за пользование недрами:
Представление расчета регулярных платежей и уплата 1/4
от суммы платежа, рассчитанного за год, за II квартал 2020
года
Представление налоговой декларации по НДПИ за март
2020 года1
Представление налоговой декларации по НДПИ за июнь
2020 года
НДС:
Подача заявления о применении заявительного порядка
возмещения налога с указанием реквизитов банковского
счета для перечисления денежных средств
и представление банковской гарантии (договора
поручительства) за II квартал 2020 года
НДФЛ:
Представление расчета сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных за полугодие 2020 года
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 июле 2020 года

3 За исключением организаций, указанных в ст. 2 Федерального закона

Налог на добычу полезных ископаемых:
Представление декларации за март 2020 года1, за июнь
2020 года

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Страховые взносы:
Представление заявления о финансовом обеспечении
предупредительных мер и документов, прилагаемых
к заявлению на 2020 год
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