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«Нерабочая неделя» (30 марта – 3 апреля 2020 года)

ФЗ № 102-ФЗ 
от 01.04.20

• «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Статья 
6.1 НК РФ

• «Порядок исчисления сроков, 
установленных законодательством о 
налогах и сборах»

Нерабочий 
день



3

• Организации, указанные 

в п. 2 Указа

• Организации, которые 

организовали 

дистанционную работу

• Организации, которые 

издали приказ о 

нерабочей неделе

Перенос сроков 

подтвержден 

Минфином
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• Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Заработная плата

• Последний день месяца, 
в котором начислен 
доход

Получение дохода

• В момент выплаты после 
признания дохода

Удержание налога
• Не позднее следующего 

рабочего дня после 
выплаты денежных 
средств

Перечисление НДФЛ
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• Зарплата за март была выплачена 

до начала «нерабочей недели» –

27 марта

• Дата получения дохода – 31 марта

• Перечисление НДФЛ – следующий 

рабочий день после выплаты 

дохода

• Зарплата за март выплачена в 

течение «нерабочей недели», 

например 1 апреля

• Дата получения дохода – 31 марта

• Перечисление НДФЛ – следующий 

рабочий день после выплаты 

дохода

Зарплата в «нерабочую неделю»
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Больничные и отпускные

• День выплаты 
больничных / отпускных

Получение дохода

• В момент выплаты 
дохода

Удержание налога
• Последний день месяца, 

в котором 
выплатили больничные / 
отпускные

Перечисление НДФЛ
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• Простой – временная приостановка работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера.

Простой по не зависящим от работодателя и 

работника причинам

• День выплаты дохода

Получение дохода

• В момент выплаты 
дохода

Удержание налога
• Не позднее следующего 

рабочего дня после 
выплаты денежных 
средств

Перечисление НДФЛ

2/3 тарифной ставки 

или должностного оклада
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• Средний заработок – в целях 

выплаты приравнивается к 

заработной плате.

• Дата получения дохода –

последний день месяца (31 марта).

• Перечисление НДФЛ – не позднее 

следующего рабочего дня после 

выплаты денежных средств.

• Сверхнормативные суточные; 

компенсация проезда 

и проживания в командировке, 

когда нет подтверждающих 

документов; компенсации 

других документально не 

подтвержденных расходов.

• Дата получения дохода –

последний день месяца, в котором 

утвержден авансовый отчет после 

возвращения работника из 

командировки (31 марта).

• Перечисление НДФЛ – не позднее 

следующего рабочего дня после 

выплаты денежных средств.

Командировка
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• Доход – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую 

выгоду можно оценить. Если средства гигиены и профилактики выдаются в 

рамках обеспечения нормальных условий труда в соответствии с 

действующими нормами, то у физических лиц дохода не возникает.

НДФЛ при обеспечении физических лиц масками, 

антисептиками и иными средствами гигиены и 

профилактики коронавирусной инфекции

Да => возникает НДФЛ Нет => не возникает НДФЛ
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