Профессиональный календарь
на 2021 год. ФЕВРАЛЬ
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Ðàáî÷èå äíè

10

Îôèöèàëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå
ïðàçäíèêè

15

Äàòû ñäà÷è îò÷åòíîñòè è óïëàòû íàëîãîâ

16

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè

22

Âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè

19 äíåé

9 äíåé

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

151 час

39
147,2 часа

Подробную информацию
смотрите на портале garant.ru
в разделе "Календари"
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135,8 часа
24
90,2 часа

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè
1 ôåâðàëÿ

Äåíü ðàáîòíèêà ëèôòîâîãî õîçÿéñòâà
(Äåíü ëèôòîâèêà) â Ðîññèè

16 ôåâðàëÿ

Äåíü àðõèâà Ìèíýíåðãî Ðîññèè

17 ôåâðàëÿ

Äåíü Ñëóæáû ãîðþ÷åãî Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐÔ
Äåíü ðîññèéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ

6 ôåâðàëÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áàðìåíà

7 ôåâðàëÿ

Äåíü ðîññèéñêîãî áèçíåñ-îáðàçîâàíèÿ
Äåíü çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà â Ðîññèè

18 ôåâðàëÿ

Äåíü òðàíñïîðòíîé ïîëèöèè Ðîññèè
Äåíü ïðîäîâîëüñòâåííîé è âåùåâîé ñëóæáû ÂÑ ÐÔ

8 ôåâðàëÿ

Äåíü ðîññèéñêîé íàóêè
Äåíü âîåííîãî òîïîãðàôà â Ðîññèè

19 ôåâðàëÿ

9 ôåâðàëÿ

Äåíü ðàáîòíèêà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñòîìàòîëîãà

Äåíü îðíèòîëîãà â Ðîññèè
Äåíü âîåííî-îðêåñòðîâîé ñëóæáû Âîîðóæåííûõ ñèë
Ðîññèè

21 ôåâðàëÿ

Âñåìèðíûé äåíü ýêñêóðñîâîäà

23 ôåâðàëÿ

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

27 ôåâðàëÿ

Äåíü Ñèë ñïåöèàëüíûõ îïåðàöèé
Âñåìèðíûé äåíü íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé

10 ôåâðàëÿ

Äåíü äèïëîìàòè÷åñêîãî ðàáîòíèêà

12 ôåâðàëÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áðà÷íûõ àãåíòñòâ

13 ôåâðàëÿ

Âñåìèðíûé äåíü ðàäèî

14 ôåâðàëÿ

Äåíü êîìïüþòåðùèêà

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

18 февраля

1 февраля
Налог на добычу полезных ископаемых:
Представление налоговой декларации за декабрь 2020 года*
НДФЛ:
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 январе
2021 года*
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное,
медицинское страхование:
Представление в ФНС России расчет по страховым взносам
за 2020 год*

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

20 февраля
Косвенные налоги:
Уплата налогов по импортированным товарам, принятым
на учет в январе 2021 года (срок платежа, предусмотренный
договором лизинга, наступил в январе) и представление
декларации

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

Налог на игорный бизнес:
Представление декларации и уплата налога за январь 2021
года

12 февраля

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 об объеме винограда, собранного
и использованного в 2020 году (для виноделов)
Налог на прибыль организаций:
Уплата налога с доходов в виде процентов
по государственным и муниципальным ценным бумагам
за январь 2021 года

15 февраля
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное,
медицинское страхование:
Уплата взносов в ФНС России за январь 2021 года
Страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний:
Уплата страховых взносов в ФСС России за январь 2021 года
Акцизы на алкоголь:
Уплата авансового платежа за февраль 2021 года
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования:
Представление сведений по форме СЗВ-М о каждом работающем
у них застрахованном лице за январь 2021 года
Представление сведений по форме СЗВ-ТД о работающих у них
зарегистрированных лицах за январь 2021 года

25 февраля
Акцизы:
Уплата акцизов и представление декларации за январь
2021 года (в соответствии с п. 3 ст. 204 НК РФ)
Уплата акцизов и представление декларации за ноябрь
2010 года (в соответствии с п. 3.1 ст. 204 НК РФ)
Уплата акцизов и представление декларации за август
2010 года (в соответствии с п. 3.2 ст. 204 НК РФ)
Налог на добычу полезных ископаемых:
Уплата налога за январь 2021 года
НДС:
Уплата 1/3 суммы налога за IV квартал 2020 года

26 февраля
НДФЛ:
Сообщение налоговому органу о невозможности удержать
налог по операциям с ценными бумагами за 2020 год
(для налоговых агентов)

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
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