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Письмо Федеральной налоговой службы от 10 апреля 2020 г. N ЕА-4-15/6101@ 

"О налоговом контроле в нерабочие дни в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации" 

Федеральная налоговая служба сообщает, что согласно указам Президента Российской 

Федерации от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и от 

02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указы) дни 

в период с 30.03.2020 по 30.04.2020 объявлены нерабочими. 

В соответствии с пунктами 6, 7 статьи 6.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

- Кодекс) (в редакции Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в часть 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"): 

"6. Срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в 

календарных днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации 

выходным, нерабочим праздничным или нерабочим днем. 

7. 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 окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день.". 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции ФНС России сообщает, что течение 

сроков установленных пунктом 2 статьи 88, статьями 176, 176.1, 203.1, а также пунктом 4 статьи 

203 Кодекса производится без учета нерабочих дней предусмотренных Указами. 

При этом течение процедурных сроков по вручению актов камеральных налоговых 

проверок, представлению возражений на акт налоговой проверки, рассмотрению дела о налоговом 

правонарушении, проведению дополнительных мероприятий налогового контроля, составлению 

дополнения к акту налоговой проверки, вручению дополнения к акту налоговой проверки, 

представлению возражений на дополнение к акту налоговой проверки и принятию 

соответствующих решений производится с учетом нерабочих дней и начинается с ближайшего 

первого рабочего дня. 

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. 
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