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СРОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ УКАЗА 
ПРЕЗИДЕНТА ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ НЕ МЕНЯЕТСЯ 

Опубликован Указ Президента от 25.03.2020 № 206 (далее – Указ), в соответствии
с которым дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. признаются нерабочими. Вместе с тем 
срок подачи налоговой декларации по налогу на прибыль за 2019 год приходится на 
30 марта1. 

В связи с этим необходимо иметь в виду следующее: 

1. Нерабочие дни не являются выходными или нерабочими праздничными днями

Трудовое законодательство не содержит категории «нерабочие дни», а Трудовой  
кодекс РФ оперирует понятиями «выходные дни» (ст. 111) и «нерабочие праздничные 
дни» (ст. 112). В связи с этим природа данных категорий является отличной друг от  
друга. Данный вывод был подтвержден в Рекомендациях работникам и работодателям 
в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206  
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации (далее – Рекомендации Минтруда), в п. 3 кото-
рых указано, что «нерабочий день не относится к выходным или нерабочим празднич-
ным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере». 

2. Введение нерабочих дней не изменяет срока подачи декларации по налогу на при-
быль за 2019 год и сроки уплаты налога на прибыль 

В соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ в случаях, когда последний день срока приходится 
на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нера-
бочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший за ним рабочий 
день.  

В настоящий момент отсутствуют разъяснения Минфина России и ФНС России по вопро-
су переноса срока подачи декларации в связи с установлением нерабочих дней. 

Поскольку введенные в соответствии с Указом нерабочие дни на основании Рекоменда-
ций Минтруда не являются выходными и (или) нерабочими праздничными днями, то 
перенос срока подачи декларации в соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ в данном случае не 
действует.  

Таким образом, последним сроком подачи декларации по налогу на прибыль за 2019 
год с учетом п. 7 ст. 6.1 и п. 4 ст. 289 НК РФ остается 30 марта. В эту же дату нужно запла-
тить налог на прибыль по итогам 2019 г.  

1  Срок, установленный п. 4 ст.289 НК РФ (28 марта), выпадает на выходной и переносится на ближайший 
следующий за ним рабочий день в соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ.  

Специалисты компании «Щекин и партнеры» готовы предоставить консультации 
по вопросу взаимодействия с налоговыми органами в период установленных в связи 
с эпидемиологической ситуацией ограничений и изменений, а также оказать юридиче-
скую помощь в ведении судебных споров и налоговых споров на досудебной стадии.  
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