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Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè

Äåíü ñîçäàíèÿ òðóáîïðîâîäíûõ âîéñê Ðîññèè

Äåíü îáðàçîâàíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ

Äåíü ëåäîâàðà (çàëèâùèêà ëüäà)

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü àñïèðàíòà

Äåíü øòóðìàíà Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà Ðîññèè

Äåíü ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè

12 ÿíâàðÿ

14 ÿíâàðÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òàìîæåííèêà

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü þâåëèðà

26 ÿíâàðÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ

28 ÿíâàðÿ

31 ÿíâàðÿ

13 ÿíâàðÿ

15 ÿíâàðÿ

Äåíü ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ äîçíàíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îáðàçîâàíèÿ

23 ÿíâàðÿ

24 ÿíâàðÿ

16 ÿíâàðÿ

Äåíü àâèàöèè âîéñê ÏÂÎ Ðîññèè22 ÿíâàðÿ

Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà25 ÿíâàðÿ

Äåíü èíæåíåðíûõ âîéñê21 ÿíâàðÿ

12

22 23 24

30 31

107

1613

19

2 3

6

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

40

39

36

120

15 äíåé 16 äíåé

часов

117  часов

108 часов

24
72 часа

Ðàáî÷èå äíè

Äàòû ñäà÷è îò÷åòíîñòè è óïëàòû íàëîãîâ11
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11 января
НДФЛ:
Представление уведомления о выборе налогового органа 
для централизованного представления сведений по форме 2-НДФЛ 
и расчета по форме 6-НДФЛ

14 января
Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании 
и размещении отходов:
Представление в Росприроднадзор отчетности (за исключением 
статистической отчетности) за 2020 год (для МСП)

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

Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний:
Уплата взносов в ФСС России за декабрь 2020года

Акцизы на алкоголь:
Уплата авансового платежка за январь 2021 года

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования:
Подача сведений по форме СЗВ-М за декабрь 2020 года
Подача сведений по форме СЗВ-ТД за декабрь 2020 года

18 января
Акцизы на алкоголь:
Представление в налоговый орган документов, подтверждающих уплату 
авансового платежа за январь 2021 года либо банковской гарантии 
и извещения об освобождения от уплаты авансового платежа

20 января
Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний:
Представление расчета по начисленным и уплаченным взносам за 2020 год 
на бумажном носителе

ЕНВД:
Представление налоговой декларации за IV квартал 2020 года

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

Налог на игорный бизнес:
Представление декларации и уплата налога за декабрь 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 IV квартал 2020 года

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

Упрощенное налоговое декларирование:
Представление единой декларации за 2020 год

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

22 января
Налог на добычу полезных ископаемых:
Уплата налога с доходов в виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам за декабрь 2019 года

25 января
Налог на добычу полезных ископаемых:
Уплата налога за декабрь 2020 года

Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний:
Представление расчета по начисленным и уплаченным взносам за 2020 год 
в электронной форме

ЕНВД:
Уплата налога за IV квартал 2020 года

НДС:
Представление декларации и уплата 1/3 суммы налога за IV квартал 2020 года
(для налоговых агентов)

Уплата налога и представление декларации за IV квартал 2020 года 
(для лиц, указанных в п. 5 ст. 173 НК РФ)

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

Торговый сбор:
Уплата сбора за IV квартал 2020 года

28 января
Налог на прибыль организаций:
Уплата 1-го ежемесячного авансового платежа по налогу за I квартал 2021 года

29 января
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское 
страхование:
Представление расчета за 2020 год (для глав крестьянских фермерских 
хозяйств)

НДФЛ:
Перечисление НДФЛ с доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в январе 2020 года

Регулярные платежи за пользование недрами:
Перечисление платежей и представление расчетов за IV квартал 2019 года


