
Профессиональный календарь
на 2020 год. ÍÎßÁÐÜ

Ðàáî÷èå äíè

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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Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè

Îôèöèàëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå 
ïðàçäíèêè

Âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè

Äàòû ñäà÷è îò÷åòíîñòè è óïëàòû íàëîãîâ

 

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè
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Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà

1 íîÿáðÿ Äåíü ñóäåáíîãî ïðèñòàâà â Ðîññèè

Äåíü âîåííîãî ðàçâåä÷èêà â Ðîññèè

Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

4 íîÿáðÿ

5 íîÿáðÿ

Âñåìèðíûé äåíü ëèçèíãà9 íîÿáðÿ

22 íîÿáðÿ Äåíü ïñèõîëîãà â Ðîññèè

24 íîÿáðÿ Äåíü ìîðæà â Ðîññèè

26 íîÿáðÿ Âñåìèðíûé äåíü èíôîðìàöèè

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñàïîæíèêà

25 íîÿáðÿ Äåíü ðîññèéñêîãî âîåííîãî ìèðîòâîðöà

Äåíü ìîðñêîé ïåõîòû Ðîññèè

Äåíü îöåíùèêà â Ðîññèè

27 íîÿáðÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû èíôîðìàöèè30 íîÿáðÿ

10 íîÿáðÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áóõãàëòåðèè
(Äåíü áóõãàëòåðà)

Âñåìèðíûé äåíü ìîëîäåæè

Äåíü ðàêåòíûõ âîéñê è àðòèëëåðèè â Ðîññèè 

Äåíü ðàáîòíèêà ñòåêîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè

Äåíü ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ îðãàíîâ Ðîññèè21 íîÿáðÿ

Äåíü áóõãàëòåðà â Ðîññèè

19 íîÿáðÿ

Äåíü ïåäèàòðà

Äåíü ðàáîòíèêîâ òðàíñïîðòà
20 íîÿáðÿ

11 íîÿáðÿ Äåíü ýêîíîìèñòà â Ðîññèè

Äåíü ðàáîòíèêà âîññòàíîâèòåëüíîãî ïîåçäà 
â Ðîññèè

12 íîÿáðÿ Äåíü ñïåöèàëèñòà ïî áåçîïàñíîñòè â Ðîññèè
Äåíü ðàáîòíèêîâ Ñáåðáàíêà Ðîññèè

Äåíü ñîçäàíèÿ ïîäðàçäåëåíèé ïî áîðüáå 
ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ â Ðîññèè

Âñåðîññèéñêèé äåíü ïðèçûâíèêà

15 íîÿáðÿ

Äåíü âîéñê ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé 
è áèîëîãè÷åñêîé çàùèòû

Äåíü ñëóæáû çàùèòû ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû 
Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèè

13 íîÿáðÿ

Äåíü ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè 
â Ðîññèè 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñòóäåíòîâ

16 íîÿáðÿ Âñåðîññèéñêèé äåíü ïðîåêòèðîâùèêà

Äåíü ñîöèîëîãà â Ðîññèè

14 íîÿáðÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ëîãîïåäà

17 íîÿáðÿ

24
95 чаcов

* Ïðåäïðàçäíè÷íûé äåíü, ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû ñîêðàùàåòñÿ íà îäèí ÷àñ



 

 

2 íîÿáðÿ

16 íîÿáðÿ 

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

Налог на добычу полезных ископаемых:
Уплата налога за октябрь 2020 года

НДС:
Уплата 1/3 суммы налога за III квартал 2020 года

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

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний:
Подача заявления об установлении скидки к страховому тарифу 
на 2021 год*

18 íîÿáðÿ 

20 íîÿáðÿ 

Акцизы:
Уплата авансового платежа за  за ноябрь 2019 года

Налог на прибыль организаций:
Уплата налога с доходов в виде процентов по ценным бумагам 
за октябрь 2019 года*

25 íîÿáðÿ

30 íîÿáðÿ

Дизайнер: Галина Миловидова

Акцизы на алкоголь:
Уплата авансовых платежей за ноябрь 2020 года*

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

Налог на добычу полезных ископаемых:
Представление декларации за октябрь 2020 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 2020 года

Налог на прибыль:
Уплата 2-й ежемесячного авансового платежа по налогу 
за IV квартал 2020 года*
Представление расчетов по итогам отчетного периода*
Представление налоговой декларации и уплата авансового 
платежа за октябрь 2020 года*

Сведения о среднесписочной численности работников:
Представление сведений за октябрь 2019 года  
(для организаций, созданных (реорганизованных) в октябре 
2020 года)

Косвенные налоги:
Уплата налога по импортированным товарам, принятым на учет 
в октябре 2020 года  

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

Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов:
Уплата регулярного взноса

www.garant.ru


