
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

  Вопрос:  

 

О сроках представления деклараций, налоговых расчетов, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 14 апреля 2020 года N СД-4-3/6261@ 

 
 

 [О сроках представления деклараций, налоговых расчетов, бухгалтерской(финансовой) 
отчетности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции]  

Федеральная налоговая служба, рассмотрев интернет-обращение, сообщает. 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации  Указом 

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206  установлены нерабочие дни с 30 марта по 

3 апреля 2020 г. и Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239  установлены 

нерабочие дни с 4 по 30 апреля 2020 г., за исключением лиц, на которые действие Указов не 

распространяются. 

 

Согласно пункту 47 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 "Бухгалтерская 

отчетность организации" , утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н , если 

дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то 

сроком представления бухгалтерской отчетности считается первый следующий за ним рабочий 

день. 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 Налогового кодекса Российской Федерации  в 

случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации 

выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

Исходя из изложенного, в связи с тем что срок представления налогоплательщиками 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговой декларации по налогу на прибыль в 2020 

году совпадает с нерабочим днем, для лиц, не указанных в пункте 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 25.03.2020 N 206  и в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 N 239 , днем окончания срока представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

налоговой декларации по налогу на прибыль в 2020 году является следующий за этим днем 

первый рабочий день. 

 

Кроме того, Правительством Российской Федерации Постановлением от 02.04.2020 N 409  
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определены меры по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. Постановлением утвержден ряд мер поддержки для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее 

пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

 

Так, сроки представления налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по 

налогу на добавленную стоимость), налоговых расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

срок подачи которых приходится на март - май 2020 года, продлены на три месяца. 

 

Дополнительно сообщаем: письмо Минфина России от 07.04.2020 N 07-04-07/27289  

разъясняет особенности переноса сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2019 год в связи с установлением нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 г. 
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