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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 15 мая 2020 года N ЕА-4-15/8086 
 

 
 О переносе срока представления письменных возражений  

Федеральная налоговая служба в связи с завершением 8 мая текущего года нерабочих дней, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней" , от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"  и от 28.04.2020 N 294 "О продлении действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  (далее - 

Указы), сообщает следующее. 

 

В соответствии с абзацем первым пункта 6 статьи 100 Налогового кодекса Российской 

Федерации  (далее - Кодекс ) лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его 

представитель), в случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также 

с выводами и предложениями проверяющих в течение одного месяца со дня получения акта 

налоговой проверки вправе представить в соответствующий налоговый орган письменные 

возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом 

налогоплательщик вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок 

передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность 

своих возражений. 

 

Согласно пункту 6.2 статьи 101 Кодекса  лицо, в отношении которого проводилась налоговая 

проверка (его представитель), в течение пятнадцати дней со дня получения дополнения к акту 

налоговой проверки вправе представить в налоговый орган письменные возражения по такому 

дополнению к акту налоговой проверки в целом или по его отдельным положениям. 

 

При этом пунктом 7 статьи 6.1 Кодекса  предусмотрено, что если 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. 

 

В целях обеспечения реализации прав налогоплательщиков, на которых распространяется 

режим нерабочих дней, ФНС России сообщает, что если налогоплательщиком акт камеральной 

налоговой проверки получен в период с 28.02.2020 по 27.03.2020 включительно или дополнение к 

акту камеральной налоговой проверки получено в период с 06.03.2020 по 27.03.2020 

включительно и, как следствие, срок представления возражений по акту камеральной налоговой 

проверки или дополнению к акту камеральной налоговой проверки приходится в период 

нерабочих дней, установленных Указами, срок, установленный пунктом 6 статьи 100  и пунктом 

6.2 статьи 101 Кодекса  при подаче налогоплательщиком в соответствующий налоговый орган 
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ходатайства о переносе срока представления письменных возражений по акту камеральной 

налоговой проверки или дополнению к акту камеральной налоговой проверки с указанием причин, 

не позволивших составить соответствующие возражения, может быть перенесен. 

 

Положения настоящего письма применяются с учетом нормативных правовых актов, 

принятых высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями указа 

Президента Российской Федерации от 11.05.2020 N 316 "Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" , исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации. 

 

Руководителям УФНС России по субъектам Российской Федерации и начальникам МИ ФНС 

России по крупнейшим налогоплательщикам довести настоящее письмо до территориальных 

налоговых органов и обеспечить его исполнение. 

 

Государственный советник 

Российской Федерации 

2 класса 
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О переносе срока представления письменных возражений (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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