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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 21 апреля 2020 г. N СД-4-3/6655@ 

 
О ПРОДЛЕНИИ 

СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ (РАСЧЕТОВ) 
 

Федеральная налоговая служба по вопросу продления в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 N 409 (далее - Постановление N 409) 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ) сроков по 

представлению налоговых деклараций, расчетов (далее - налоговые декларации (расчеты), 

налоговая отчетность), при совпадении указанных сроков с нерабочими днями, установленными 

указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 и 02.04.2020 N 239, сообщает 

следующее. 

В соответствии с пунктом 3 Постановления N 409 установленный НК РФ срок представления 

соответствующей налоговой отчетности, подача которой приходится на март - май 2020 года, 

переносится на 3 месяца. Указанное положение не влечет продление сроков уплаты налогов 

(авансовых платежей по налогам), в том числе в случае, когда в соответствии с НК РФ срок 

уплаты налога (авансового платежа по налогу) установлен не позднее даты представления 

налоговой декларации (расчетов). 

Пунктом 6 статьи 80 НК РФ предусмотрено, что налоговая декларация (расчет) 

представляется в установленные законодательством о налогах и сборах сроки. 

При этом конкретные сроки представления налоговой отчетности установлены положениями 

соответствующих глав части второй НК РФ, в том числе посредством определения календарной 

даты представления налоговой отчетности. Таким образом, на основании Постановления N 409 

трехмесячные сроки продления представления налоговой отчетности определяются с даты, 

установленной в соответствующей главе части второй НК РФ. 

Так, например: 

если срок представления налоговой декларации по акцизам приходится на 25 апреля 2020 

года, с учетом трехмесячного срока продления ее представления в соответствии с Постановлением 

N 409 такой срок переносится на 25 июля 2020 года; 

если срок представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 

приходится на 28 марта, с учетом трехмесячного срока продления ее представления в 

соответствии с Постановлением N 409 такой срок переносится на 28 июня 2020 года. 

При этом указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 и 02.04.2020 N 239 

с 30 марта по 3 апреля и с 4 по 30 апреля 2020 года установлены нерабочие дни. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349463&date=24.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=334660&date=24.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348485&date=24.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349217&date=24.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349463&date=24.04.2020&dst=100019&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=334660&date=24.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349463&date=24.04.2020&dst=100019&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=334660&date=24.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=334660&date=24.04.2020&dst=585&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348108&date=24.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349463&date=24.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348108&date=24.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349463&date=24.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349463&date=24.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348485&date=24.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349217&date=24.04.2020


<Письмо> ФНС России от 21.04.2020 N СД-4-3/6655@ 
"О продлении сроков представления налоговых деклараций (расчетов)" 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 24.04.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 2 

 

Согласно пункту 7 статьи 6.1 НК РФ в случае, 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. 

Учитывая, что последний день срока на представление, например, налоговой декларации по 

акцизам (с учетом Постановления N 409) приходится на 25 июля 2020 года, такой срок в 

соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 НК РФ переносится на 27 июля 2020 года. 

Указанная позиция согласована с Минфином России. 

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков. 
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