
КОРОНАВИРУС 

 Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460
“Об утверждении Временных правил регистрации граждан 
в целях поиска подходящей работы 
и в качестве безработных, а также осуществления 
социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными”
По 31 декабря 2020 г. вводится временный порядок 

дистанционной регистрации граждан в качестве безработных
Установлено, что регистрации в целях поиска подходящей работы 

подлежат граждане, представившие в электронной форме в центр 
занятости населения заявление о предоставлении им государственной 
услуги по содействию в поиске подходящей работы независимо от места 
их жительства в РФ, а также пребывания на территории РФ.

Заявление в электронной форме заполняется гражданином в личном 
кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская 
база вакансий “Работа в России” либо в личном кабинете федеральной 
государственной информационной системы “Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)” по форме, 
утвержденной Минтрудом России.

Решение о признании зарегистрированного в целях поиска 
подходящей работы трудоспособного гражданина, который не имеет 
работы и заработка, безработным принимается центром занятости 
населения по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня 
представления заявления в электронной форме.

Решение о назначении пособия по безработице принимается 
одновременно с решением о признании гражданина безработным. 
Граждане в электронной форме с использованием информационно-
аналитической системы либо единого портала уведомляются о размере 
и сроках выплаты пособия по безработице.

Приводятся порядок и сроки начисления и выплаты пособия по 
безработице.

В случае получения пособия по безработице обманным путем его 
сумма подлежит возврату в добровольном или судебном порядке.

По всем таким случаям соответствующие материалы передаются в 
правоохранительные органы.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует по 31 декабря 2020 г.
 Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 N 486
“Об утверждении Временных правил представления 
работодателями информации о ликвидации организации 
либо прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращении численности 
или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров, а также иных сведений о занятости 
в информационно-аналитическую систему 
Общероссийская база вакансий “Работа в России”
По 31 декабря 2020 г. применяется временный порядок 

представления работодателями информации в информационно-
аналитическую систему Общероссийская база вакансий 
“Работа в России”

В системе размещается информация о ликвидации организации 
либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров, а также иных сведений о занятости (далее - информация о 
высвобождении).

Работодатели в целях получения доступа к системе проходят 
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процедуру регистрации.
Информация о высвобождении размещается работодателями в 

подсистеме “Личный кабинет работодателя” безвозмездно не позднее 
рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, включенных в 
такую информацию.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует по 31 декабря 2020 года.
 “Временное руководство ВОЗ “COVID-19 
и безопасность пищевых продуктов: руководство 
для предприятий пищевой промышленности”
На сегодняшний день нет доказательств того, что вирусы, 

вызывающие респираторные болезни, передаются через пищу 
или упаковку 

Для пищевой промышленности необходимо усилить меры личной 
гигиены и провести переподготовку по принципам гигиены пищевых 
продуктов, чтобы исключить или снизить риск загрязнения поверхностей 
пищевых продуктов и упаковочных материалов для пищевых продуктов 
вирусом со стороны работников. Средства индивидуальной защиты, 
такие как маски и перчатки, могут быть эффективными в снижении 
распространения вирусов и болезней в пищевой промышленности, 
но только при правильном использовании. Кроме того, предприятиям 
пищевой промышленности настоятельно рекомендуется ввести 
физическое дистанцирование и строгие меры гигиены и санитарии 
и содействовать частому и эффективному мытью рук и санитарии на 
каждом этапе обработки, производства и сбыта продуктов питания. 
Эти меры будут защищать персонал от распространения COVID-19 
среди работников, поддерживать здоровую рабочую обстановку, 
а также выявлять и удалять зараженных обработчиков пищи и их 
непосредственные контакты с рабочих мест.
 “МР 3.1.0170-20. 3.1. Профилактика инфекционных 
болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. 
Методические рекомендации”
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.03.2020)
Утверждены методические рекомендации по профилактике 

коронавирусной инфекции
Методические рекомендации предназначены для специалистов 

органов и организаций Роспотребнадзора, Минздрава России и других 
заинтересованных лиц и организаций независимо от их организационно-
правовой формы.

Коронавирусная инфекция COVID-19 (CoronaVirusDisease 2019, 
ВОЗ, 11.02.2020) - острое респираторное заболевание, вызванное 
новым коронавирусом (SARS-CoV-2), ассоциированное с повышенной 
смертностью среди лиц в возрасте старше 60-ти лет, а также лиц с 
сопутствующими патологическими состояниями, такими как сердечно-
сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания, 
диабет и рак.

COVID-19 может протекать как в бессимптомной и легкой клинических 
формах, так и в тяжелой клинической форме с развитием внебольничной 
пневмонии, респираторного дистресс-синдрома и дыхательной 
недостаточности в первую очередь среди групп риска.

COVID-19 вызывается коронавирусом SARS-CoV2 (коронавирус острого 
тяжелого строго респираторного синдрома 2), открытым в январе 2020 
года и получившим свое официальное название 11.02.2020 по решению 
Международного комитета по таксономии вирусов (ICTV).

В рекомендациях рассмотрены в том числе:
меры по лабораторной диагностике и регистрации случаев COVID-

19;
противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-19;
рекомендации к госпитализации больных COVID-19 и профилактике 

внутрибольничного инфицирования;
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мероприятия по дезинфекции.
 Постановление Правительства РФ от 09.04.2020 N 474
“Об утверждении Правил осуществления ежемесячной 
выплаты семьям, имеющим право на материнский 
(семейный) капитал”
За назначением ежемесячной выплаты в размере 5000 

рублей на каждого ребенка до 3-х лет необходимо обратиться с 
заявлением в территориальный орган ПФР

Ежемесячная выплата осуществляется в апреле - июне 2020 г. 
лицам, проживающим на территории РФ и имеющим (имевшим) право 
на материнский капитал, при условии что такое право возникло у них 
до 1 июля 2020 г., на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего 
гражданство РФ.

С заявлением о предоставлении ежемесячной выплаты можно до 
1 октября 2020 г., но не ранее возникновения права на ежемесячную 
выплату.

Заявление может быть направлено в форме электронного документа 
через Единый портал госуслуг, через “Личный кабинет застрахованного 
лица” информационной системы Пенсионного фонда РФ либо через 
МФЦ с предъявлением документов, удостоверяющих личность заявителя 
(удостоверяющих личность и полномочия представителя).

Установлен перечень сведений, которые необходимо отразить в 
заявлении.

Перечисление ежемесячной выплаты осуществляется в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения, путем 
перечисления на счет, указанный заявителем.

Выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты 
рождения ребенка в конкретном месяце. В случае подачи заявления с 1 
июля 2020 г. по 1 октября 2020 г. ежемесячная выплата перечисляется 
одним платежом.
l Постановление Правительства Москвы 
от 15.04.2020 N 405-ПП
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Москвы от 24 марта 2020 г. N 212-ПП”
Правительством Москвы подготовлен третий пакет мер 

помощи предприятиям малого и среднего бизнеса 
Эти меры включают, в том числе: 
продление срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 

года по налогу на имущество организаций и земельному налогу до 31 
декабря 2020 года (включительно) налогоплательщикам-организациям, 
которые осуществляют деятельность в сфере торговли, общественного 
питания, туризма, культуры, физической культуры и спорта, организации 
досуга и развлечений, демонстрации кинофильмов, предоставления 
гостиничных услуг, дополнительного образования, санаторно-курортного 
лечения, организации конференций и выставок, оказания бытовых услуг 
населению; 

предоставление беспроцентной отсрочки по арендной плате за первый 
год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных платежей 
за II квартал 2020 года сроком до 31 декабря 2020 года (включительно); 

предоставление мер экономической поддержки по кредитам, 
полученным до 15 апреля 2020 года, в размере до 6 процентов годовых, 
а по кредитам, полученным с 15 апреля 2020 года, в размере до 8 
процентов годовых.
 Письмо ФНС России от 14.04.2020 N БС-4-21/6203@
“О разъяснениях по вопросам поддержки организаций 
и индивидуальных предпринимателей, касающихся 
налогообложения имущества”
ФНС России ответила на вопросы, касающиеся предпринятых 

мер поддержки в отношении уплаты транспортного, земельного 
налогов и налога на имущество 

В письме приведена, в частности, следующая информация. 
Правительством РФ приняты постановления: 
от 02.04.2020 N 409 “О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики”, предусматривающее продление сроков представления 
деклараций и уплаты ряда налогов и страховых взносов; 

от 03.04.2020 N 439 “Об установлении требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества”, содержащее, в том числе рекомендации по установлению 
налоговых льгот по имущественным налогам; 

от 03.04.2020 N 434, устанавливающее перечень отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

Субъектам РФ предоставлено право издавать акты, предусматривающие 
в период до конца 2020 г. продление сроков уплаты имущественных 
налогов (авансовых платежей по ним), в случае если Правительством РФ 
указанные сроки не продлены, или предусмотрены более ранние сроки 
их уплаты. 

Налоговые льготы по транспортному налогу, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу могут быть использованы на основании 
следующих документов: 

по налогу на имущество организаций: документы, представляемые в 
налоговый орган вместе с налоговой декларацией за налоговый период 
2020 года, позволяющие подтвердить право организации на применение 
налоговой льготы с учетом установленных условий ее действия; 

по транспортному и земельному налогам: заявление о предоставлении 
налоговой льготы, представленное в налоговый орган в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах и приказами ФНС России от 
14.11.2017 N ММВ-7-21/897@ или от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@.
 <Информация> ФНС России “Подробная таблица 
изменений сроков представления деклараций и уплаты 
налогов (взносов) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ N 409 от 02.04.2020”
Подготовлена таблица, в которой указаны новые сроки 

представления деклараций и уплаты налогов (взносов) 
В таблице приведены наименования налогов, отчетный период, 

установленные сроки представления единой упрощенной налоговой 
декларации, иных налоговых деклараций и уплаты соответствующих 
налогов, акцизов и страховых взносов, а также измененные сроки в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ N 409 от 02.04.2020.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России запустила сервис по проверке возможности 
получения отсрочки в связи с коронавирусом”
ФНС России запустила сервис, с помощью которого 

налогоплательщики могут узнать о возможности воспользоваться 
отсрочкой (рассрочкой) по уплате налогов и страховых взносов 

Для проверки достаточно ввести ИНН или ОГРН. При положительном 
ответе пользователю будут даны ссылки на заявление об отсрочке 
(рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки. 

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки бизнеса также 
можно на сайте ФНС России в специальном разделе “Коронавирус: меры 
поддержки бизнеса”.
 <Информация> ФСС РФ
<О продлении срока представления расчетов 
по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве>
Срок представления расчета по форме 4-ФСС за I квартал 

2020 года продлен до 15 мая 2020 года 
В связи с объявленными нерабочими днями продлен срок 

представления расчетов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения.
 Распоряжение Правительства РФ 
от 10.04.2020 N 968-р
<О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ 
от 19.03.2020 N 670-р>
Для субъектов МСП, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, предусмотрена возможность отсрочки в апреле 
- июне 2020 года арендных платежей

С арендаторами, включенными в реестр субъектов МСП, 
осуществляющими деятельность в том числе в сфере авиаперевозок, 
автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, 
физкультуры и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного 
питания, дополнительного образования, предоставляющими бытовые 
услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских 
и салонов красоты) могут быть заключены дополнительные соглашения, 
предусматривающие их освобождение от уплаты арендных платежей по 
договорам аренды федерального имущества. 
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 <Письмо> ФНС России от 03.04.2020 N ЕД-20-15/38@
“О направлении информации”
До 1 июня 2020 года не будут приниматься решения о 

приостановлении переводов электронных денежных средств и 
операций по счетам налогоплательщиков 

Федеральная налоговая служба приостанавливает принятие указанных 
решений в связи с проведением антикризисных мер для поддержки 
налогоплательщиков в условиях уменьшения деловой и потребительской 
активности.
 Письмо ФНС России от 10.04.2020 N ЕА-4-15/6101@
“О налоговом контроле в нерабочие дни в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации”
Некоторые процессуальные сроки, установленные НК РФ, 

исчисляются без учета объявленных указами Президента РФ 
нерабочих дней

Сообщается, что в целях обеспечения устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации течение сроков, 
установленных пунктом 2 статьи 88 (сроки проведения камеральных 
проверок), статьями 176 и 176.1 (сроки проверки обоснованности 
заявленных к возмещению сумм НДС), 203.1 и пунктом 4 статьи 203 НК РФ 
(сроки проверки соблюдения требований для возмещения сумм акциза), 
производится без учета нерабочих дней, предусмотренных указами об 
объявлении нерабочими днями периода с 30.03.2020 по 30.04.2020.

При этом течение иных процедурных сроков, в том числе по вручению 
актов камеральных налоговых проверок, представлению возражений на акт 
налоговой проверки, рассмотрению дела о налоговом правонарушении и 
т.п., производится с учетом нерабочих дней и начинается с ближайшего 
первого рабочего дня.
 Информация Банка России
“Об особенностях регулирования корпоративных 
отношений в 2020 году”
Банк России информирует об особенностях регулирования 

корпоративных отношений в 2020 году
Сообщается, что указанные особенности направлены на обеспечение 

возможности нераспространения коронавирусной инфекции и 
нивелирование экономических последствий пандемии.

В частности:
- увеличен срок проведения годового общего собрания акционеров - в 

2020 году оно должно состояться не позднее 30 сентября;
- публичные общества, акции которых допущены к организованным 

торгам, вправе в 2020 году приобретать собственные акции по 
упрощенной по сравнению с установленной Законом об акционерных 
обществах процедуре. В случае если экономические последствия 
пандемии коронавирусной инфекции существенным образом повлияли на 
средневзвешенную цену акций, публичное общество может осуществить 
приобретение таких акций на организованных торгах на основании 
безадресных заявок через брокера. При этом должны соблюдаться 
установленные Федеральным законом от 07.04.2020 N 115-ФЗ условия;

- снижение стоимости чистых активов акционерных обществ ниже 
размера их уставного капитала по итогам 2020 года не будет учитываться 
в целях применения последствий, предусмотренных Законом об 
акционерных обществах: не требуется включение в годовой отчет 
дополнительного раздела, а также принятие решения об уменьшении 
уставного капитала или о ликвидации;

- увеличен срок раскрытия эмитентами ценных бумаг годовой 
и промежуточной консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности, если эмитент не создает группу вместе с 
другими организациями) в соответствии со статьей 30 Закона о рынке 
ценных бумаг. Годовая отчетность за 2019 год должна быть раскрыта 
эмитентами не позднее 28.07.2020, а промежуточная отчетность за 
шесть месяцев 2020 года - не позднее 28.12.2020. При этом правило 
о раскрытии отчетности не позднее трех дней с даты составления 
аудиторского заключения (документа по результатам аудиторской 
проверки) сохраняется.

Банк России также сообщает, что планируется принятие решения 
об увеличении сроков раскрытия эмитентами ценных бумаг в 2020 году 
отчетов эмитента, списков аффилированных лиц, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

- продлены до 01.01.2021 сроки осуществления публичными 
акционерными обществами действий, требующих привлечения 

значительного числа сотрудников, а также взаимодействия с внешними 
контрагентами: уточнение статуса публичных обществ, не отвечающих 
признакам п. 1 ст. 66.3 ГК РФ, и создание в публичных обществах 
системы внутреннего аудита.
 <Информация> Минкомсвязи России
“Минкомсвязь России разъясняет правила оформления 
больничного листа через Единый портал госуслуг”
Заявление на дистанционное оформление больничного 

листа через портал госуслуг теперь можно подать за другое 
лицо 

Сообщается, что с 20 марта по 1 июля 2020 года в России действует 
новый порядок оформления листков временной нетрудоспособности. 
Через портал госуслуг дистанционно больничный могут оформить 
вернувшиеся из-за границы работающие россияне и проживающие с 
ними. 

Для оформления больничного к электронному заявлению необходимо 
приложить копии страниц загранпаспорта с отметкой о последнем 
пересечении границы и электронный билет на поезд/самолет или его 
копию, если в загранпаспорте отсутствует отметка о пересечении 
границы. При заполнении заявления за другого человека необходимо в 
простой письменной форме оформить согласие на открытие больничного 
и приложить скан. 

Полученная информация автоматически передается в ФСС. После 
проверки в течение двух рабочих дней электронный больничный будет 
загружен в личный кабинет на портале госуслуг. Также ФСС направит 
информацию об оформлении больничного работодателю.
 <Информация> Роструда
“Поиск работы и оформление пособия по безработице 
доступны онлайн на “Работе в России”
На портале Роструда “Работа в России” (trudvsem.ru) 

реализована возможность дистанционной подачи заявления в 
центр занятости о назначении пособия по безработице

Сообщается, что для постановки на учет в службе занятости теперь 
достаточно составить резюме и подать заявление через личный кабинет 
на “Работе в России”. При этом от заявителя не требуется собирать и 
прикладывать копии документов, в том числе трудовой книжки, справки 
о среднемесячном заработке за последние 3 месяца, приказа об 
увольнении от предыдущего работодателя.

Все необходимые сведения и достоверность указанных в заявлении 
данных будут проверять центры занятости путем межведомственного 
взаимодействия.

Также в личные кабинеты граждан в режиме онлайн будет поступать 
информация о возможностях трудоустройства, которую будут подбирать 
специалисты центров занятости на основании резюме.

В случае если в 10-дневный срок трудоустроиться не удастся, на 11-
ый день гражданин признается безработным и ему назначается пособие 
по безработице.
 <Информация> Росфинмониторинга
“Об исполнении отдельными юридическими лицами 
в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года 
обязанностей по информированию Росфинмониторинга 
о фактах открытия, закрытия, изменения реквизитов 
счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов 
в иностранных банках, заключения, расторжения договоров 
банковского счета, договоров банковского вклада 
(депозита) с иностранными банками и внесения в них 
изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг 
иностранных банков, о заключении, расторжении договора 
на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, 
имеющим лицензию на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг”
Росфинмониторинг предупреждает об административной 

ответственности за непредставление в уполномоченный орган 
информации об открытии счета в иностранном банке 

Во избежание совершения административного правонарушения, 
предусмотренного частью 6 статьи 15.39 КоАП РФ, сообщается, 
что указанные в ней юридические лица не позднее 5 рабочих дней, 
следующих за днем совершения соответствующих юридически значимых 
действий, формируют и направляют в Росфинмониторинг сообщение в 
электронной форме. 

3



В условиях пандемии необходимо сохранять бдительность и 
продолжать обмен информации между подразделением финансовой 
разведки и частным сектором для определения приоритетов и устранения 
рисков отмывания преступных доходов.
 <Письмо> Роспотребнадзора 
от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15
“О рекомендациях по профилактике коронавирусной 
инфекции (COVID-19) среди работников”
Роспотребнадзором названы меры по профилактике новой 

коронавирусной инфекции на предприятиях 
Работа по профилактике должна быть реализована работодателями 

по следующим направлениям: 
предотвращение заноса инфекции на предприятие; 
принятие мер по недопущению распространения инфекции в 

коллективах на предприятиях; 
другие организационные мероприятия по предотвращению заражения 

работников. 
В частности, в рамках профилактических мер по предотвращению 

заноса инфекции рекомендуется осуществлять: 
организацию ежедневного перед началом рабочей смены “входного 

фильтра” с проведением бесконтактного контроля температуры тела 
работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками 
инфекционного заболевания; 

уточнение состояния здоровья работника и лиц, проживающих 
вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами 
или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта РФ (опрос, 
анкетирование и др.); 

организацию при входе на предприятие мест обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

ограничение доступа на предприятие лиц, не связанных с его 
деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными 
процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования).

НАЛОГИ. СБОРЫ 
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <И Постановление Правительства РФ 
от 08.04.2020 N 458
“Об утверждении перечней медицинских услуг 
и дорогостоящих видов лечения в медицинских 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих медицинскую деятельность, 
суммы оплаты которых за счет собственных средств 
налогоплательщика учитываются при определении суммы 
социального налогового вычета”
Социальный налоговый вычет предоставляется по новым 

видам медицинских услуг (дорогостоящего лечения), оказанных 
медицинскими организациями и ИП

Постановлением утверждены новые перечни:
медицинских услуг, оказанных медицинскими организациями, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую 
деятельность, налогоплательщику, его супругу (супруге), родителям, 
детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в 
возрасте до 18 лет;

дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую 
деятельность.

Согласно пояснению Правительства РФ актуализация перечней 
обеспечит налогоплательщикам возможность получать социальный 
налоговый вычет в связи с оказанием на платной основе любой 
медицинской помощи.

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
19 марта 2001 г. N 201, содержащее ранее действовавшие перечни 
медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, предоставлявшихся 
в медицинских учреждениях Российской Федерации.

Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

 Приказ ФНС России от 09.03.2020 N ЕД-7-8/140@
“О внесении изменений в Порядок списания недоимки 
и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 
признанных безнадежными к взысканию, утвержденный 
Приказом ФНС России от 02.04.2019 N ММВ-7-8/164@”
Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2020 N 57980.
Форма справки о суммах недоимки и задолженности по 

пеням, штрафам и процентам, взыскание которых невозможно, 
дополнена новой графой

Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам 
и процентам, признанных безнадежными к взысканию, приведен в 
соответствие с НК РФ.

В связи с уточнением положений пункта 2 статьи 59 НК РФ в части 
указания налоговых органов, в компетенцию которых входит оформление 
Справки о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и 
процентам, взыскание которых невозможно, вносится техническая 
поправка в пункт 4 указанного порядка.

Одновременно в форму указанной выше справки включена графа 2.1 
“Код налогового органа”.
 Приказ ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@
“Об утверждении форм представления банками 
(операторами по переводу денежных средств) информации 
по запросам налоговых органов”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 N 58038.
ФНС России обновила перечень представляемых банками 

форм справок о наличии счетов (выписок по операциям), 
дополнив его новыми формами, содержащими информацию 
по вкладам (депозитам)

Согласно приказу изменения связаны с принятием Федерального 
закона от 03.07.2019 N 173-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон “О национальной платежной системе” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”.

В числе новых форм: справка о наличии вкладов (депозитов); справка 
об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах 
(депозитах); выписка по операциям по вкладу (депозиту).
 <Письмо> ФНС России от 10.04.2020 N БС-4-
11/6105@
“О налогообложении доходов физических лиц”
Доходы, в отношении которых физлицо уплачивает НПД, не 

подлежат отражению в налоговой декларации по НДФЛ 
На основании части 8 статьи 2 Федерального закона от 27.11.2018 

N 422-ФЗ “О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима “Налог на профессиональный доход” физические 
лица, применяющие данный налоговый режим (НПД), освобождаются 
от налогообложения НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом 
налогообложения НПД. Поэтому такие доходы не подлежат отражению в 
налоговой декларации по НДФЛ.
 <Письмо> ФНС России от 02.04.2020 N СД-4-3/5620
“О новых кодах налоговой декларации по НДПИ”
ФНС России рекомендованы коды для заполнения налоговой 

декларации по НДПИ в отношении углеводородного сырья
Учитывая изменения в подпункты 1 - 4 пункта 6 статьи 338 НК РФ 

при заполнении налоговой декларации по НДПИ в отношении добычи 
углеводородного сырья на новом морском месторождении необходимо 
использовать действующие коды налогообложения “7000” - “7006” 
согласно Приложению N 3 к Порядку заполнения налоговой декларации 
по НДПИ в части соответствующей налоговой ставки.

В отношении добычи углеводородного сырья (газа горючего 
природного, газового конденсата) в Арктической зоне, на основании 
подпунктов 18.1 и 19.1 пункта 1 статьи 342 НК РФ налогообложение 
НДПИ производится по налоговой ставке 0 рублей.

До внесения необходимых изменений при заполнении налоговой 
декларации по НДПИ рекомендовано отражать коды налогообложения по 
налоговой ставке 0 рублей:

“1084” (подпункт 18.1 пункта 1 статьи 342 НК РФ);
“1085” (подпункт 19.1 пункта 1 статьи 342 НК РФ).
Сообщается также, что по строке 140 Раздела 2 налоговой декларации 

по НДПИ указывается сумма налогового вычета, связанного с созданием 
объектов внешней инфраструктуры, при добыче нефти обезвоженной, 
обессоленной и стабилизированной на основании статьи 343.5 НК РФ.
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 <Информация> ФНС России
“Опубликованы рекомендации по применению 
антикризисных мер поддержки для владельцев 
налогооблагаемого имущества”
ФНС России проинформировала о мерах поддержки, 

связанных с установлением в регионах сроков уплаты налогов и 
введением налоговых льгот в отношении переданных в аренду 
объектов, в ответ на снижение арендной платы

С 1 апреля 2020 года субъекты РФ (муниципальные образования) 
при определенных условиях вправе издавать нормативные акты, 
продлевающие в 2020 году установленные сроки уплаты транспортного 
налога, налога на имущество организаций и земельного налога.

В этих целях ФНС России подготовлены рекомендации об определении 
категорий налогоплательщиков, для которых могут продлеваться 
сроки уплаты имущественных налогов (авансовых платежей), а также 
о формировании и представлении в налоговые органы перечня таких 
налогоплательщиков.

Кроме того, с учетом поручений Правительства РФ ФНС России 
направила рекомендации по установлению налоговых льгот в отношении 
арендованных объектов налогообложения взамен на снижение 
арендодателем арендной платы и предоставление отсрочки по ее 
внесению.
 <Информация> ФНС России от 12.04.2020 
“Ответы на часто задаваемые вопросы об отсрочках/
рассрочках в связи с COVID-19”
Кто может претендовать на получение отсрочки (рассрочки) 

по уплате налогов, на какие суммы она распространяется, 
будут ли начисляться пени - на эти и другие вопросы ответила 
ФНС России

Разъяснены Правила предоставления отсрочки (рассрочки), 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409. 
Разъясняется, в частности, следующее.

Отсрочку (рассрочку) могут получить организации и ИП в случае 
одновременного наличия двух условий: включение основного вида 
деятельности в перечень Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 
N 434 и снижение более чем на 10% доходов, доходов от реализации, 
доходов по операциям, облагаемым НДС 0%, или получение убытка в 
2020 году, если в 2019 году убыток отсутствовал.

Отсрочка может быть предоставлена на срок от 3-х месяцев до 1 года (на 
срок от 3 до 6 месяцев при снижении доходов от 10 до 20%; на срок более 
6 месяцев до 1 года при снижении доходов более чем на 30 - 50% либо 
наличии убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30%).

Рассрочка может быть предоставлена от 3-х до 5-ти лет (на срок 3 
года при снижении доходов более чем на 50% либо наличии убытков при 
одновременном снижении доходов более чем на 30%; от 3-х до 5 лет - 
стратегическим, системообразующим, градообразующим организациям, 
крупнейшим налогоплательщикам при снижении доходов от 30 до 50%).

Заявление можно подать до 01.12.2020.
Документы, необходимые для предоставления отсрочки на срок до 6-ти 

месяцев: заявление; обязательство (рекомендуемые образцы документов 
размещены на сайте ФНС России). На срок свыше 6-ти месяцев и для 
предоставления рассрочки дополнительно предоставляются: обеспечение 
(залог, поручительство, банковская гарантия); график погашения (в 
случае обращения за предоставлением рассрочки).
 <Письмо> ФСС РФ 
от 13.04.2020 N 02-09-11/06-06-8452
<По вопросам продления сроков представления расчетов 
по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения за I квартал 2020 
года, и документов для подтверждения основного вида 
экономической деятельности>
Определены сроки представления расчетов по взносам 

на “травматизм” за I квартал 2020 года и документов для 
подтверждения ОВЭД

С учетом объявленных нерабочих дней ФСС РФ считает возможным 
продление сроков представления расчетов по начисленным и уплаченным 

страховым взносам за I квартал 2020 года до 15 мая 2020 года.
Предельный срок исполнения обязанности страхователя-юрлица по 

ежегодному подтверждению основного вида экономической деятельности 
(ОВЭД) по итогам деятельности за предыдущий год - 6 мая 2020 года.
 <Письмо> ФНС России от 02.04.2020 N БВ-4-7/5648
<О направлении обзора судебной практики по спорам, 
возникающим при налогообложении физических лиц>
ФНС России представлен обзор судебной практики по 
спорам, возникающим при налогообложении физических 
лиц
На примерах из судебной практики разъясняется, в частности, 

следующее:
отсутствие в статье 217 НК РФ упоминания об освобождении от НДФЛ 

сумм возмещения реального ущерба не означает, что такие поступления 
формируют объект налогообложения, если они изначально не отвечают 
требованиям статьи 41 НК РФ;

в случае оплаты обществом векселем третьего лица действительной 
стоимости доли участнику (при выходе из общества) датой фактического 
получения дохода является день погашения вексельного обязательства;

стоимость проезда работника на транспорте в личных целях, 
оплаченная работодателем, является доходом работника в натуральной 
форме;

сумма денежных средств, причитающихся в результате реализации 
права умершим на налоговый вычет, подлежит включению в состав 
наследства и выплате наследнику.

Помимо этого, в частности, в обзоре приведено судебное решение 
по делу об искажении налоговой базы и суммы НДФЛ по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке.

В результате примененной налогоплательщиком схемы купли-продажи 
ценных бумаг и определения налоговых обязательств с учетом метода 
ФИФО был создан сальдированный отрицательный финансовый результат 
(убыток) по совокупности операций, совершенных в налоговом периоде, 
поскольку при формальной продаже ценных бумаг по минимальной 
стоимости были учтены расходы на первые по дате приобретения ценные 
бумаги. При рассмотрении спора суды оценивали операции с ценными 
бумагами не на предмет их формального соответствия законодательству 
о рынке ценных бумаг, а на предмет их мнимости и возникших налоговых 
последствий.
 <Письмо> ФНС России 
от 09.04.2020 N КВ-4-14/6053@
< О направлении Обзора судебной практики по спорам 
с участием регистрирующих органов N 1 (2020)>
ФНС России подготовлен обзор судебной практики по делам, 

связанным с госрегистрацией ЮЛ и ИП 
В обзоре приведены, в частности, следующие правовые позиции: 
поскольку заявление физлица о выходе из состава участников ООО и 

выплате действительной стоимости доли в уставном капитале общества 
было принято после введения процедуры наблюдения и подпадает под 
запреты, установленные пунктом 3 статьи 64 Федерального закона “О 
несостоятельности (банкротстве)”, суды признали правомерным решение 
об отказе в госрегистрации соответствующих изменений; 

реализация права на судебную защиту и восстановление нарушенных 
прав путем последовательного оспаривания сначала решения 
общего собрания, оформленного протоколом, а затем и решения 
регистрирующего органа об изменении сведений о юридическом лице, 
содержащихся в ЕГРЮЛ, не может рассматриваться как злоупотребление 
процессуальными правами; 

сообщение о прекращении полномочий физлица, выполняющего 
функции единоличного исполнительного органа ООО, должно быть связано 
с наступлением факта прекращения у данного лица таких полномочий. 
То есть заявление по форме N Р14001 необходимо представлять в 
регистрирующий орган тогда, когда полномочия указанного физлица уже 
прекращены. При этом заявителем при внесении в ЕГРЮЛ изменений в 
сведения может выступать только новый руководитель юрлица.
 <Письмо> ФНС России 
от 07.04.2020 N БС-4-11/5843@
“О привлечении к декларированию”
Срок представления налоговой декларации по форме 3-

НДФЛ за 2019 год перенесен на 3 месяца, до 30.07.2020 
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Срок представления декларации продлен Постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2020 N 409. 

В этой связи ФНС России поручает приостановить формирование и 
направление уведомлений о необходимости представления налоговой 
декларации формы 3-НДФЛ в рамках технологического процесса 
103.06.00.00.0080 “Контроль обязанности представления налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ.
 <Письмо> ФНС России от 07.04.2020 N СД-4-3/5845@
“О порядке перехода на УСН налогоплательщиков ЕНВД 
в сфере розничной торговли”
Перейти на УСН можно в отношении всей розничной торговли, 

осуществляемой в рамках ЕНВД, или только в отношении 
реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке 

С 01.01.2020 к розничной торговле в целях применения ЕНВД 
не относится реализация подлежащих обязательной маркировке 
лекарственных препаратов, обувных товаров, предметов одежды и 
прочих изделий из натурального меха. 

Организации и ИП, утратившие право на применение ЕНВД, вправе на 
основании уведомления перейти на УСН с начала того месяца, в котором 
была прекращена их обязанность по уплате ЕНВД. Уведомить о переходе 
на УСН необходимо не позднее 30 календарных дней со дня прекращения 
применения ЕНВД. 

ФНС России обращает внимание на то, что при совмещении ЕНВД и 
общей системы налогообложения, налогоплательщик вправе перейти на 
УСН в соответствии с пунктом 1 статьи 346.13 НК РФ, уведомив налоговый 
орган не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего 
календарному году, начиная с которого он переходит на УСН.
 <Письмо> ФНС России 
от 07.04.2020 N БС-4-11/5850@
< О пониженных тарифах страховых взносов для 
плательщиков страховых взносов, признаваемых 
субъектами малого или среднего предпринимательства>
ФНС России сообщены коды для применения субъектами 

МСП, применяющими пониженные тарифы страховых взносов 
Федеральным законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ с 1 апреля 2020 

субъекты МСП вправе применять пониженные тарифы страховых взносов 
(в совокупности 15%), при выплате доходов физлицам. Пониженный 
тариф применяется в отношении части выплат в пользу физического лица, 
определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение 
над величиной МРОТ. 

Основания применения льготного тарифа установлены статьей 6 
Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ (для периода с 1 апреля 
по 31 декабря 2020 г.) и пп. 17 п. 1, ст. 427 НК РФ (начиная с 1 января 
2021 г.). 

До внесения изменений в Порядок заполнения расчета по страховым 
взносам (утвержден приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-
11/470@) рекомендовано при заполнении расчета применять код тарифа 
плательщика страховых взносов “20”. 

При заполнении подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета рекомендовано 
указывать коды категории застрахованного лица: 

МС - физлица, с части выплат и вознаграждений которым, исчисляются 
страховые взносы указанными плательщиками; 

ВЖМС - застрахованные в системе ОПС лица из числа иностранных 
граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на территории 
РФ, а также временно пребывающие на территории РФ иностранные 
граждане или лица без гражданства, которым предоставлено временное 
убежище.
 <Письмо> ФНС России 
от 09.04.2020 N БС-4-21/5994@
“О рекомендуемых пунктом 2 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 439 
мерах поддержки, касающихся налогообложения объектов 
недвижимости, находящихся в аренде”
ФНС России даны рекомендации по снижению имущественных 

налогов для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды 
или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий 
бизнеса

Статья 19 Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ предусматривает 

обязанность арендодателя заключить дополнительное соглашение, 
предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной 
в 2020 году, в отношении договоров аренды, заключенных до принятия 
решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации; а также право арендатора потребовать уменьшения арендной 
платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования 
имущества, связанной с принятием решения о введении режима 
повышенной готовности.

Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 
рекомендовано предоставить юрлицам и ИП - собственникам объектов 
недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы, меры 
поддержки по уплате имущественных налогов за период, на который 
предоставлена отсрочка.

В этой связи обращено внимание, в частности, на следующее:
для определения категорий налогоплательщиков, для которых 

устанавливаются налоговые льготы, следует использовать перечень 
наиболее пострадавших отраслей экономики, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434;

при установлении налоговых льгот предлагается проанализировать 
в совокупности следующие типовые (рекомендуемые) условия: 
соответствие объекта налогообложения определенным условиям; период 
действия налоговой льготы с учетом действия отсрочки уплаты арендных 
платежей; размер и основания налоговой льготы.
 <Письмо> ФНС России 
от 09.04.2020 N БС-4-11/6022@
“О проведении КНП деклараций 3-НДФЛ”
ФНС России сообщила о необходимости соблюдения 

сроков камеральных налоговых проверок деклараций 3-НДФЛ, 
представленных в ходе декларационной кампании 2020 года 

Управлениям ФНС России по субъектам РФ поручено предпринять 
необходимые организационные меры, а также осуществлять контроль 
соответствующих сроков проведения камеральных налоговых проверок 
налоговых деклараций формы 3-НДФЛ на постоянной основе.
 <Информация> ФНС России
“Правительство утвердило упрощенный механизм отсрочки 
для пострадавших от распространения коронавируса 
компаний”
На предоставление отсрочки по уплате налогов вправе 

претендовать компании и ИП, у которых доходы снизились 
более чем на 10% либо деятельность которых в 2020 году стала 
убыточной

ФНС России информирует, что в рамках мер по обеспечению 
устойчивого развития экономики Правительством РФ разработаны 
правила упрощенного получения отсрочки по налогам, страховым взносам 
для компаний из отраслей, наиболее пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции (по перечню, определенному 
Правительством РФ).

Заявление и обязательство соблюдения условий отсрочки подается до 
1 декабря 2020 года в налоговый орган по месту нахождения компании 
(по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика, 
по месту жительства индивидуального предпринимателя).

Если заинтересованное лицо претендует на рассрочку на срок более 
шести месяцев, то необходимо приложить предполагаемый график 
погашения долга и информацию об обеспечении (залоге, поручительстве 
или банковской гарантии).
 <Информация> ФНС России
“Суды трех инстанций признали доказанным получение 
организацией необоснованной налоговой выгоды”
Суды признали правомерными выводы налогового органа о 

создании налогоплательщиком формального документооборота 
для целей получения необоснованной налоговой выгоды 

В ходе выездной проверки инспекция установила, что первичные 
документы налогоплательщика содержат недостоверные сведения. 

Кроме того, контрагенты компании обладали признаками фиктивных 
организаций: не совершали реальные хозяйственные операции, не имели 
недвижимого имущества, основных и транспортных средств, трудовых 
ресурсов. 

Импортные товары, в отношении которых организация представляла 
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документы в подтверждение вычетов по НДС и расходов по налогу на 
прибыль, ввозились в Россию и декларировались организациями, 
подконтрольными налогоплательщику. Через формальный 
документооборот с контрагентами цена на эти товары завышалась, а сам 
налогоплательщик получал необоснованную налоговую выгоду.
 <Информация> ФНС России
“Обновлен электронный сервис “Прозрачный бизнес”
С помощью сервиса “Прозрачный бизнес” пользователи 

могут получить информацию о среднесписочной численности 
работников организаций, уплаченных налогах, суммах 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам, совершенных 
налогоплательщиком налоговых правонарушениях, суммах 
доходов и расходов, а также иные данные 

В сервисе отражаются сведения не только об организациях, но и об 
индивидуальных предпринимателях. Информация о них поступает из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
и Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Также появилась возможность получать сведения о факте 
представления документов для государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Пользователи 
могут подписаться на получение такой информации на электронную 
почту. 

Появилась новая функция и в калькуляторе по расчету налоговой 
нагрузки. Теперь налогоплательщики могут оценивать свою нагрузку с 
учетом выбранного масштаба деятельности.
 <Информация> ФНС России
“Опубликованы сведения о среднесписочной численности 
работников организаций за 2019 год”
На сайте ФНС России размещены сведения о среднесписочной 

численности работников организаций за 2019 год
Указанная информация размещена также в электронном сервисе 

“Прозрачный бизнес”.
С учетом изменений, внесенных в Приказ ФНС России от 29 

декабря 2016 г. N ММВ-7-14/729@, теперь данные о среднесписочной 
численности работников организаций будут размещаться ежегодно 8 
апреля.

“Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах 
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, принятых в первом квартале 2020 года по 
вопросам налогообложения”

Представлен обзор правовых позиций Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ по вопросам налогообложения за I квартал 2020 
года

В нем приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, 
в частности, следующие выводы:

при определении размера дохода для расчета размера страховых 
взносов, подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, 
применяющим УСН, с объектом налогообложения в виде дохода, 
уменьшенного на величину расходов, необходимо учитывать величину 
фактически произведенных им и документально подтвержденных 
расходов, связанных с извлечением дохода;

положения об использовании при определении налоговой базы 
внесенных в ЕГРН сведений, установленных решением комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости или решением суда, с даты начала применения для целей 
налогообложения обжалованной кадастровой стоимости подлежат 
применению к сведениям об изменении кадастровой стоимости по 
основаниям, возникшим с 1 января 2019 года;

сама по себе передача в залог векселя, номинированного в 

иностранной валюте, не является запрещенной валютной операцией;
приобретение объектов основных средств до проверяемого 

периода не исключает необходимость учета фактически понесенных 
налогоплательщиком расходов в той мере, в какой они имеют отношение 
к налоговым периодам, охваченным выездной налоговой проверкой, с 
учетом права плательщика ЕСН на перенос убытков прошлых лет.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Информационное сообщение Минфина России 
от 09.04.2020 N ИС-учет-26
“Установлены особые сроки представления 
консолидированной финансовой отчетности в 2020 г.”
Отчетность-2020: установлены особые сроки раскрытия 

консолидированной финансовой отчетности и проведения 
аудита, а также новые сроки утверждения отчетности АО и 
ООО

В связи с приостановлением на 2020 год действия части 5 статьи 7 
Федерального закона “О консолидированной финансовой отчетности”, 
предусматривающей сроки раскрытия консолидированной финансовой 
отчетности (КФО), сообщается, что в 2020 году:

годовая КФО за 2019 г. раскрывается не позднее 210 дней после 31 
декабря 2019 г.;

промежуточная КФО за 2020 г. раскрывается не позднее 180 дней 
после окончания отчетного периода, за который она составлена.

В 2020 году аудит КФО должен проводиться в следующие сроки:
годовой КФО за 2019 г. - не позднее 207 дней после 31 декабря 2019 г.;
промежуточной КФО за 2020 г. - не позднее 177 дней после даты 

окончания отчетного периода.
Также в 2020 году приостановлено действие отдельных положений 

федеральных законов “Об акционерных обществах” и “Об обществах с 
ограниченной ответственностью”, в связи с чем годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность АО и ООО должна быть утверждена не позднее 
чем через девять месяцев после окончания отчетного года, т.е. не 
позднее 30 сентября 2020 г.

НАЛОГИ. СБОРЫ 
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ Минкомсвязи России от 31.03.2020 N 148
“О проведении эксперимента об оказании гражданам 
на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных 
и по предоставлению доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
на территории Российской Федерации для использования 
социально значимых информационных ресурсов 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
С 1 апреля до 1 июля 2020 года проводится эксперимент по 

оказанию гражданам на безвозмездной основе услуг связи по 
передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет 
для использования социально значимых информационных 
ресурсов 

Участниками эксперимента на добровольной основе являются 
ПАО “Ростелеком”, ПАО “Мобильные ТелеСистемы”, ПАО “Вымпел-
Коммуникации”, ПАО “МегаФон” и АО “ЭР-Телеком Холдинг”. 

Утвержден перечень таких информационных ресурсов. В него 
включены сгруппированные по категориям востребованные социально 
значимые информационные ресурсы и информационные ресурсы, 
предложенные государственными органами. Востребованность 
информационного ресурса определяется на основе общедоступных 
данных о его посещаемости.


