
КОРОНАВИРУС 

 Правительство запустило информационный сервис 
о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях 
коронавируса (информация с официального сайта 
Правительства РФ от 04.05.2020)
На сайте Правительства РФ граждане и бизнес могут 

узнать о действующих в России мерах поддержки в условиях 
распространения коронавирусной инфекции

Информационный сервис доступен по адресу http://
government.ru/support_measures/. Он объединяет около 
80 различных мер, сгруппированных как по категориям 
получателей - граждане, бизнес, общие меры, так и по 
типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, 
туризм, здоровье, социальная сфера.

В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки 
предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на 
документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае 
если услугу можно оформить онлайн.

Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице 
сервиса уже сейчас можно получить данные о системообразующих 
компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о 
ключевых решениях, принимаемых для защиты граждан и поддержки 
экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещен 
постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в 
России и телефон горячей линии сайта “Стопкоронавирус.рф”.
 Временное руководство ВОЗ от 16.04.2020
“Рекомендации по корректировке мер 
общественного здравоохранения и социальных мер 
в контексте COVID-19”
Разработаны рекомендации по корректировке мер 

общественного здравоохранения и социальных мер в 
контексте COVID-19

В ряде стран были введены дополнительные широкомасштабные 
меры общественного здравоохранения и социальные меры 
(PHSM), включая ограничения на передвижение, закрытие школ и 
предприятий, карантин географического района и ограничения на 
международные поездки. Их иногда называют мерами “блокировки” 
или “самоизоляции”.

Решения об ужесточении, ослаблении или восстановлении 
PHSM должны основываться на научных данных и реальном опыте 
и учитывать другие критические факторы, такие как экономические 
факторы, факторы, связанные с безопасностью, права человека, 
продовольственная безопасность, а также общественные настроения 
и соблюдение ограничительных мер.

Корректировка PHSM, включая широкомасштабные ограничения 
на перемещения, должна минимизировать риск повторного 
возникновения случаев COVID-19:

- передача COVID-19 контролируется и находится на уровне 
спорадических случаев и кластеров случаев, все эти случаи из 
известных контактов или завозные; как минимум, новые случаи будут 
сокращены до уровня, с которым система здравоохранения может 
справиться на основе потенциала здравоохранения;

- имеются достаточные кадровые ресурсы общественного 
здравоохранения и системы здравоохранения, чтобы осуществить 
переход от выявления и лечения в основном серьезных случаев к 
выявлению и изоляции всех случаев независимо от степени тяжести и 
от того, происходит ли местная передача или завоз;

- риск вспышек в учреждениях с высоким уровнем уязвимости 
сведен к минимуму, что требует определения всех основных факторов 
или усилителей передачи COVID-19 с применением соответствующих 
мер для максимального увеличения физического дистанцирования и 

8 мая 2020 года№ 18/964
КОРОНАВИРУС

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

минимизации риска новых вспышек;
- профилактические меры реализуются на рабочих местах, 

включая соответствующие директивы и возможности для поощрения и 
применения стандартных мер профилактики COVID-19 с точки зрения 
физического дистанцирования, мытья рук, дыхательного этикета и, 
возможно, температурного мониторинга. Следует также поощрять 
дистанционную работу, смещенные смены и другие приемы, чтобы 
уменьшить скученность;

- управление риском экспорта и импорта случаев из сообществ с 
высоким риском передачи;

- сообщества полностью вовлечены и понимают, что переход от 
масштабных ограничений на передвижение и PHSM, от выявления 
и лечения серьезных случаев к выявлению и изоляции всех случаев 
является “новой нормальностью”, в которой будут поддерживаться 
профилактические меры, и что все люди играют ключевую роль в 
предотвращении возникновения большего количества случаев.
 Постановление Губернатора Московской области 
от 01.05.2020 N 222-ПГ “О проведении дополнительных 
мероприятий в целях снижения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Московской области и внесении 
изменений в Постановление Губернатора Московской 
области от 12.03.2020 N 108-ПГ “О введении 
в Московской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области”
С 12 мая 2020 г. на территории Московской области 

вводится обязательное использование масок при нахождении 
в местах общего пользования

К местам общего пользования относятся все объекты розничной 
торговли, аптеки, общественный транспорт, включая такси, все 
предприятия, продолжающие свою работу, медицинские организации.

Аптечным организациям, расположенным на территории Московской 
области, необходимо:

обеспечить наличие запаса масок и иных средств защиты органов 
дыхания;

принять меры по поддержанию цен на маски и иные средства 
защиты органов дыхания;

ежедневно предоставлять в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области сведения о наличии 
масок и иных средств защиты органов дыхания.
 <Письмо> ТПП РФ от 07.04.2020 N Пр/0352
<О мерах поддержки предпринимательства в связи 
с распространением коронавирусной инфекции>
ТПП РФ напоминает о мерах поддержки 

предпринимательства, охватывающих все отрасли 
экономики

В частности:
определены 22 отрасли, которые первыми получат господдержку: 

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 
культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-
оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических 
агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный 
бизнес; общественное питание, организация дополнительного 
образования и негосударственные образовательные услуги; 
деятельность по организации конференций и выставок; деятельность 
по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Для них в приоритетном порядке доступны:
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шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением 
НДС) и по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды для микропредприятий;

- шесть месяцев отсрочки по кредитам субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

- шесть месяцев моратория на подачу заявлений кредиторов о 
банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий;

отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных 
платежей за федеральное имущество;

- расширение возможностей МСП для получения кредитов по 
льготной ставке не более 8,5%;

мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и 
внеплановых проверок.

Для всех субъектов малого и среднего предпринимательства 
снижена с 30% до 15% ставка страховых взносов, уплачиваемых на 
заработную плату работников, сумма которой превышает МРОТ.

Продлено на три месяца предоставление налоговой отчетности 
в ФНС России в отношении всех налогов и сборов, за исключением 
НДС.

Всем субъектам РФ предоставлено право с 1 июля текущего года 
ввести на своей территории режим для самозанятых граждан.

Арендаторам государственного или муниципального имущества 
предоставлена возможность получения отсрочки по оплате аренды: 
арендную плату за 2020 год предприятие сможет уплатить равными 
долями в сроки, предусмотренные договором в 2021 году. Если же 
предприятие является арендатором коммерческой недвижимости - 
предоставлено право оформления отсрочки оплаты арендных платежей 
на период действия режима повышенной готовности или ЧС.

С 18 марта 2020 года введен мораторий на проведение 
проверок малого и среднего бизнеса во всех регионах страны. Он 
распространяется на все плановые, внеплановые проверки, включая 
выездные налоговые и таможенные. Исключение - внеплановые 
проверки, основанием для которых является причинение вреда 
жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Мораторий также не 
распространяется на проверки с целью выдачи разрешений, лицензий 
и аттестатов аккредитации.

Введен мораторий на 6 месяцев на возбуждение дел о банкротстве 
по заявлениям кредиторов.
 <Письмо> ТПП РФ от 17.04.2020 N 04в/0088
“О предоставлении разъяснений”
Выдаваемые торгово-промышленными палатами 

субъектов РФ заключения об обстоятельствах 
непреодолимой силы являются заключением независимой 
специализированной экспертной организации и могут 
применяться в качестве доказательств при рассмотрении 
спора

Заключения торгово-промышленных палат об обстоятельствах 
непреодолимой силы по договорам, заключаемым между 
российскими хозяйствующими субъектами, оформляются и выдаются 
на основании подпунктов “д” и “з” пункта 1 статьи 12 Закона о ТПП, 
согласно которым торгово-промышленные палаты могут оказывать 
юридическую, консультационную и иную помощь организациям, 
индивидуальным предпринимателям и гражданам по вопросам, 
связанным с предпринимательской деятельностью, а также проводить 
различные виды экспертиз.

Таким образом, выдаваемые торгово-промышленными палатами 
субъектов РФ заключения об обстоятельствах непреодолимой силы 
по договорам, заключаемым между российскими хозяйствующими 
субъектами, являются по своей правовой природе заключением 
независимой специализированной экспертной организации.

Указанные заключения на практике применяются стороной сделки 
в качестве доказательства для решения вопросов с контрагентом 
по ее освобождению от гражданско-правовой ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Заключения 
торгово-промышленных палат также используются в качестве 
доказательства при рассмотрении спора между сторонами договора 
в судебном порядке.

 <Информация> ТПП РФ от 01.05.2020
“Обращение Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, Международного коммерческого 
арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии 
при ТПП РФ в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2020 года N 294”
С 6 по 8 мая 2020 года центр арбитража и посредничества 

ТПП РФ, МКАС и МАК при ТПП РФ, их отделения, Коллегия 
посредников при ТПП РФ будут дистанционно осуществлять 
отдельные функции при наличии технических возможностей

Участникам разбирательств для оперативных контактов с 
сотрудниками секретариатов МКАС и МАК, их отделений, Коллегии 
посредников при ТПП РФ рекомендуется использовать адреса 
электронных почт, указанные в разделе “Контакты” на сайте МКАС: 
http://mkas.tpprf.ru/ru/, его отделений: http://mkas.tpprf.ru/ru/
otdeleniya/, на сайте МАК: http://mac.tpprf.ru/ru/, его отделения: http://
mac.tpprf.ru/ru/otdeleniya/, а также на сайте Коллегии посредников: 
http://mediation.tpprf.ru/ru/.
 <Письмо> Минпромторга России 
от 27.04.2020 N ЕВ-29401/15
<О перемещении автомобильного транспорта 
организаций товаропроводящей сети>
Минпромторг России просит не блокировать перемещение 

автомобильного транспорта организаций товаропроводящей 
сети

Сообщается, что в текущих условиях противодействия новой 
коронавирусной инфекции зафиксированы случаи блокирования 
проезда фур, перевозящих продовольственные товары и 
непродовольственные товары, задержания сотрудников торговых 
сетей и распределительных центров, которые ежедневно пересекают 
границы субъектов РФ, следуя на работу и с работы, направления на 
карантин лиц, въезжающих в отдельные субъекты РФ.

В целях обеспечения доступности для населения продовольственных 
товаров и иных товаров, в том числе средств индивидуальной защиты, 
и поддержания необходимого объема таких товаров в объектах 
торговли и объектах общественного питания Министерство просит не 
блокировать перемещение автомобильного транспорта организаций 
товаропроводящей сети, не препятствовать следованию сотрудников 
организаций и предприятий товаропроводящей сети, прибывших из 
другого субъекта РФ, и не направлять их на принудительный карантин 
без серьезных оснований.
 <Письмо> Роспотребнадзора о
т 29.04.2020 N 02/8260-2020-27
“О направлении рекомендаций для населения 
по профилактике COVID-19 в период майских праздников”
Роспотребнадзор рекомендует в майские праздники 

максимально ограничить контакты, при передвижении отдать 
предпочтение личному транспорту и такси, не употреблять 
алкоголь

В праздничные дни следует воздержаться от посещения 
родственников и друзей, отказаться от прогулок и пикников на природе, 
для общения и поздравления с праздниками лучше использовать 
современные дистанционные средства связи.

В пути при пользовании общественным транспортом следует 
использовать маску, соблюдать социальную дистанцию (не менее 
1,5 метра); после касания общедоступных поверхностей (двери, 
поручни) обработать руки антисептиком, избегать приема пищи в 
общественном транспорте.

На даче рекомендовано избегать контактов/общения с соседями 
по дачному участку.

Перед приготовлением и приемом пищи необходимо мыть руки под 
проточной водой, обрабатывать антисептиком. В отношении продуктов 
питания следует соблюдать температурный режим хранения.

Отмечено также, что алкоголь снижает способность организма 
противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.
 <Информация> Минтруда России от 02.04.2020 
“Вопросы-ответы по организации удаленной работы 
и соблюдению прав работников в период нерабочей 
недели” (обновлено 27 апреля 2020 года)
Актуализированы ответы Минтруда России по организации 
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работы и соблюдению прав работников в период нерабочих 
дней

В частности, отражены следующие позиции:
- наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) 

нерабочих дней не является основанием для снижения заработной 
платы работникам;

- в нерабочие дни сотрудники должны получить именно заработную 
плату, предусмотренную трудовым договором. Размер оплаты 
должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы 
отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при 
повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате);

- в целях соблюдения прав граждан на своевременную оплату 
труда работа сотрудников организаций, обеспечивающих начисление 
и выплату заработной платы работникам (бухгалтерские, финансовые 
работники), организуется работодателем с учетом имеющихся в 
организации возможностей:

с использованием удаленного (на дому) или дистанционного 
режима работы;

в месте расположения работодателя при условии соблюдения 
требований Минздрава России и Роспотребнадзора, органов 
государственной власти субъектов РФ по профилактике коронавирусной 
инфекции.

Невыплата в установленные сроки начисленной заработной платы 
работникам влечет материальную, административную и уголовную 
ответственность;

- если работник находится в отпуске в нерабочие дни, то отпуск на 
эти дни не продлевается. Предоставить отпуск на период нерабочих 
дней по желанию работника возможно. Временная нетрудоспособность 
в связи с карантином не является основанием для продления или 
перенесения отпуска;

- в организациях, на которые распространяется режим нерабочих 
дней и работники не работают, оформление прекращения трудовых 
отношений в этот период также не осуществляется. В случае 
сокращения численности или штата работников если истекает 
срок уведомления в нерабочие дни, то увольнение производится в 
ближайший следующий за окончанием нерабочего оплачиваемого 
периода рабочий день.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума 
Совета судей РФ от 29.04.2020
 <О внесении изменений в Постановление 
Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета 
судей РФ от 08.04.2020 N 821>
Уточнен порядок проведения судебных заседаний с 

использованием видео-конференц-связи и системы веб-
конференции

Внесены изменения в Постановление Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации, Президиума Совета судей Российской 
Федерации от 8 апреля 2020 г., которым были введены ограничительные 
меры в порядок осуществления судопроизводства в части 
приостановления личного приема граждан в судах, изменения работы 
экспедиции, сокращения категории дел, подлежащих рассмотрению, 
преимущественного использования систем видео-конференц-связи и 
(или) системы веб-конференции при рассмотрении дел и прочее.

Настоящими изменениями определено, что для участия в 
судебном заседании посредством веб-конференции участники 
судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с 
приложением электронных образов документов, удостоверяющих 
личность и подтверждающих полномочия.

Кроме того, в судах необходимо обеспечить соблюдение правил, 
предусмотренных постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, и правил поведения 
граждан при введении в субъекте РФ режима повышенной готовности, 
включая правила социального дистанцирования.

Также установлено, что ограничительные меры действуют в период 
с 8 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно).
 Распоряжение Правительства РФ 
от 28.04.2020 N 1155-р
<О внесении изменений в Распоряжение Правительства 
РФ от 19.03.2020 N 670-р>
Отсрочкой по уплате арендных платежей смогут 

воспользоваться стоматологические клиники и розничные 
непродовольственные магазины

Отсрочка уплаты платежей по договорам аренды федерального 
имущества теперь может быть применена во всех отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434.

Распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 “Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер 
по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), N 2”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020)
Заемщики вправе получить кредитные каникулы дважды - 

Верховным Судом РФ даны разъяснения по законодательным 
изменениям и мерам, принятым в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В частности, сообщается:
каковы особенности исполнения гражданином-должником кредитных 

договоров и договоров займа в период действия мер, направленных на 
противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

в отношении каких периодов просрочки в 2020 г. не подлежит 
начислению неустойка в случае несвоевременно и (или) не полностью 
внесенных платы за жилое помещение, взносов на капитальный ремонт 
и коммунальные услуги, установленных жилищным законодательством 
РФ, а также за несвоевременное и (или) не полностью исполненное 
обязательство по оплате услуг, предоставляемых в соответствии 
с законодательством РФ о газоснабжении, электроэнергетике, 
теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении;

начисляются ли в период действия моратория проценты, являющиеся 
мерой гражданско-правовой ответственности, установленные статьей 
395 ГК РФ;

вправе ли кредиторы в период действия моратория направлять 
исполнительные документы о взыскании денежных средств по 
требованиям, возникшим до введения моратория, непосредственно 
в банк или иную кредитную организацию, в которых открыты 
счета должника, в порядке, установленном законодательством об 
исполнительном производстве;

что следует понимать в диспозициях статей 207.1 и 207.2 УК РФ 
под заведомо ложной информацией и ее распространением под видом 
достоверных сообщений;

в чем состоит публичность распространения информации, указанной 
в диспозициях статей 207.1 и 207.2 УК РФ;

образуют ли объективную сторону состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.7 КоАП 
РФ, действия водителя транспортного средства, выразившиеся в 
управлении транспортным средством при наличии у него водительского 
удостоверения, срок действия которого истек 1 февраля 2020 г. или в 
иной день после указанной даты;

возможно ли в период действия ограничительных мер, связанных 
с противодействием распространению на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), рассмотрение судами уголовных 
дел и материалов с использованием систем видео-конференц-связи.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 06.05.2020 “Минэкономразвития предлагает 
не применять штрафы к арендаторам за досрочное 
расторжение договора”
Минэкономразвития России предлагает не применять 

штрафных санкций к арендаторам за досрочное расторжение 
договора в тех случаях, когда вопрос прямо не урегулирован 
договором

Сообщается о подготовке соответствующего законопроекта, 
положения которого касаются переноса уплаты арендных платежей по 
государственному, муниципальному и частному имуществу в условиях 
распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время Правительство РФ взяло на себя функции 
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регулятора по отсрочкам объектов частной собственности и наделило 
арендатора правом требовать отсрочки платежей в полном объеме на 
срок карантина и наполовину - до 1 октября.
 Письмо ФНС России от 29.04.2020 
N БС-4-11/7300@
“О применении норм Федерального закона 
от 01.04.2020 N 102-ФЗ “О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
С 1 апреля 2020 года страховые взносы субъектами МСП 

должны исчисляться по установленному ФНС алгоритму
С указанной даты для плательщиков страховых взносов, 

признаваемых субъектами МСП, в отношении части выплат в пользу 
физлица, определяемой как превышение над величиной МРОТ, 
применяются пониженные тарифы страховых взносов: на ОПС 
- 10% (с предельной величины базы для исчисления страховых 
взносов и с суммы ее превышения); на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством - в размере 0%, на 
ОМС - в размере 5% (в совокупности - 15%).

Отмечено, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях субъекты МСП исчисляют страховые взносы с выплат, 
определяемых с учетом районных коэффициентов и процентных 
надбавок, а суммы превышения, облагаемые по пониженным тарифам 
страховых взносов, определяются исходя из величины МРОТ, 
установленного на начало расчетного периода.

В отношении части выплат, определяемой по итогам каждого 
календарного месяца, в размере, меньшем или равном величине 
МРОТ, страховые взносы исчисляются данными плательщиками по 
общим тарифам (с предельной величины базы - в совокупности 30%, 
с превышения предельной величины - на ОПС 10%, ОСС - 0%, ОМС 
- 5,1%).

В приложении к настоящему письму изложен алгоритм исчисления 
страховых взносов с учетом изложенного выше.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России отложила взыскание задолженности 
до 1 июня”
До 31 мая 2020 года включительно ФНС России 

приостановила взыскание задолженности и применение 
обеспечительных мер

В отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от 
коронавирусной инфекции, меры взыскания применяться не будут.

Ознакомиться с перечнем мер поддержки можно в специальном 
разделе сайта ФНС России “Коронавирус: меры поддержки бизнеса”.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России запустила специальный сервис 
для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу”
С 1 мая 2020 г. ФНС России запущен специальный сервис 

для выплаты субсидий организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занятым в пострадавших отраслях

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат 
организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в 
условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе 
на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и 
мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества 
работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для 
индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется 
один человек (сам ИП).

Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных 
работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.

На сайте ФНС России размещена промостраница с подробной 
информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и 
процедуре предоставления.

Кроме того, на сайте ФНС России размещен сервис по 
самостоятельной проверке соответствия заявителей установленным 
критериям для получения субсидии, а также для проверки информации 

о ходе рассмотрения уже поданных заявлений.
Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно через личный 

кабинет налогоплательщика - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя или уточнить по единому телефонному номеру 
налоговой службы 8-800-222-22-22.
 <Информация> Минэкономразвития России 
29.04.2020 “Решетников: предприниматели 
смогут подать заявку на гранты 
для зарплаты сотрудникам с 1 мая”
С 1 мая 2020 г. начинается прием заявлений на получение 

гранта для зарплаты сотрудникам
Сообщается, что в настоящее время ФНС России готовится к приему 

заявок и их обработке, реализуется возможность дистанционной 
подачи заявки.

80 млрд руб. предусмотрено на грантовую поддержку предприятиям 
МСП в пострадавших отраслях. Гранты будут предоставляться в мае 
и в июне, тоже исходя из размера 1 МРОТ на каждое рабочее место 
на предприятии. Главное требование к предприятиям - сохранение 
рабочих мест. Не менее 90% рабочих мест должно сохраниться.

В случаях если компания такое требование выполняет, то 
финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет 
организации начиная с 18 мая.
 <Информация> Банка России
“Банк России увеличил сроки раскрытия информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг в 2020 году”
Банком России увеличены сроки раскрытия информации 

эмитентами и акционерными обществами в 2020 году
Сообщается, что с учетом принимаемых мер по нераспространению 

коронавирусной инфекции определены увеличенные сроки раскрытия 
информации эмитентами и акционерными обществами в 2020 году:

отчет эмитента за I, II, III кварталы 2020 года - не позднее 75 дней 
с даты окончания соответствующего квартала;

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2019 год - не 
позднее 15 дней с даты составления аудиторского заключения и не 
позднее 15 дней с даты истечения установленного законодательством 
РФ срока представления обязательного экземпляра составленной 
отчетности;

список аффилированных лиц за I, II, III кварталы 2020 года - не 
позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

Банк России рекомендует эмитентам и акционерным обществам 
в случае раскрытия информации в увеличенные сроки одновременно 
опубликовывать сообщение о существенном факте о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг, в котором указывать 
объективные причины невозможности соблюдения обычных 
сроков раскрытия информации. При отсутствии обязанности по 
раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах 
соответствующие причины рекомендуется указать в дополнительном 
пояснении к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 <Информация> Минкомсвязи России
“Регистрация для получения пособия по безработице 
доступна через Единый портал госуслуг”
На Едином портале госуслуг заработал сервис “Получение 

пособия по безработице и постановка на учет в центре 
занятости”

Минкомсвязь России напоминает, что для лишившихся работы с 1 
марта 2020 года и позже размер пособия составляет 12 130 рублей. 
Кроме того дополнительно одному из родителей выплачивается 3 
000 рублей на каждого ребенка младше 18 лет. Субъекты РФ могут 
установить региональные доплаты.

Для тех, кто был уволен до 1 марта и имеет менее 26 недель 
трудовых отношений в течение 12 месяцев до признания безработным, 
или был уволен более года назад, размер пособия составляет 1500 
рублей в месяц, увеличенный на районный коэффициент.

Также ежемесячное пособие в 1500 рублей, увеличенное на 
районный коэффициент, положено предпринимателям, прекратившим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность, тем, кто ищет 
работу впервые, уволен за нарушение трудовой дисциплины или 
другие виновные действия.
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 <Информация> ПФ РФ от 30.04.2020
“Досрочная отчетность в ПФР позволит предприятиям 
быстрее получить государственную поддержку”
Субъектам МСП следует по возможности досрочно 

передать в ПФР сведения по форме СЗВ-М о работающих и 
уволенных сотрудниках за апрель и май 2020 года

Более оперативная отчетность по форме СЗВ-М позволит быстрее 
получить поддержку государства, предусмотренную постановлением 
Правительства РФ N 576 от 24 апреля 2020 года.

Данным постановлением на 2020 год определены правила 
предоставления субсидий субъектам МСП на осуществление 
деятельности, сохранение занятости и оплаты труда работникам

Субсидии предоставляются субъектам МСП, включенным в единый 
реестр по состоянию на 1 марта 2020 г. и ведущим деятельность в 
наиболее пострадавших отраслях российской экономики, перечень 
которых утверждается Правительством РФ.

НАЛОГИ. СБОРЫ 
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 < Постановление Конституционного Суда РФ  
от 29.04.2020 N 22-П
“По делу о проверке конституционности пункта 1 
статьи 193 и пункта 4 статьи 195 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также пункта 5 статьи 20 
Федерального закона “О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции” 
в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью “Центр-Продукт”
Обязанность подтверждения права на применение нулевой 

ставки акциза лежит на налогоплательщике
Конституционный Суд РФ признал положения пункта 1 статьи 193 и 

пункта 4 статьи 195 Налогового кодекса РФ, а также пункта 5 статьи 20 
Федерального закона “О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции” не противоречащими Конституции РФ.

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что обязанность 
представления налогоплательщиком в налоговые органы документов, 
подтверждающих обоснованность применения нулевой налоговой ставки 
или право на предоставление налогового вычета, - в частности, наличие 
требуемого правового статуса у контрагента налогоплательщика, - не 
может рассматриваться как противоречащая Конституции РФ.

Обнаружение же недостачи спиртосодержащей и алкогольной 
продукции (в том числе при недоказанности факта ее уничтожения 
самим налогоплательщиком) свидетельствует о невозможности 
для налогоплательщика подтвердить, а для налогового органа - 
опровергнуть совершение конкретной хозяйственной операции из 
числа указанных в статье 193 Налогового кодекса РФ и, соответственно, 
наличие или отсутствие права применения нулевой налоговой 
ставки. Применение в таком случае ставки акциза 0 процентов 
обессмысливало бы квалификацию выявленной недостачи в качестве 
объекта налогообложения и вело бы к злоупотреблениям со стороны 
плательщика акциза, притом, что поступление в бюджет государства 
суммы акциза от возможного контрагента налогоплательщика в 
данном случае также не обеспечивается.

Конституционный Суд РФ отметил, что федеральный законодатель 
не лишен возможности дальнейшего совершенствования правового 
регулирования вопросов оборота этилового спирта. Так, в отношении 
последствий прекращения действия лицензии для организаций - 
производителей этилового спирта он вправе расширить круг законных 
способов распорядиться образовавшимися у них остатками данной 
продукции (особенно это значимо для случаев, когда деятельность 
данных лиц не была сопряжена с нарушениями установленных 
правил). Он также вправе регламентировать процедуру уничтожения 
организацией-налогоплательщиком остатков этилового спирта 
(например, предусмотрев возможность участия представителя 
уполномоченного государственного органа в этой процедуре или 
конкретный способ ее фиксации).

 Приказ ФНС России от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@
“О внесении изменений в приложения к приказам ФНС 
России от 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@, 
от 13.07.2015 N ММВ-7-11/280@, 
от 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@, 
от 26.03.2018 N ММВ-7-21/167@, 
от 24.05.2019 N ММВ-7-21/263@ 
в связи с информированием физических лиц 
о результатах рассмотрения документов, представленных 
в налоговые органы через многофункциональные центры 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2020 N 58228.
В некоторых сообщениях по имущественным налогам, 

направляемых в налоговые органы, в том числе через МФЦ, 
нужно будет указывать способ информирования о результатах 
его рассмотрения

Соответствующие изменения внесены в формы, в частности:
- сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 

транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по 
соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;

- заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц;

- уведомления о выбранных объектах налогообложения, в 
отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на 
имущество физических лиц;

- заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц.

В некоторых случаях форма документа дополняется строкой “4”, 
заполняемой в случае передачи результатов рассмотрения сообщения 
через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), через который подано сообщение, а 
также для выражения согласия на передачу документов, составляющих 
налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ.

В остальных случаях в дополнительном поле необходимо будет 
указать код (от 1 до 4), каждый из которых соответствует определенному 
способу информирования о результатах рассмотрения сообщения 
(например, код 4 означает передачу результатов через МФЦ).
 <Письмо> ФНС России от 20.04.2020 
N БС-4-21/6581@
“О предоставлении информации по запросу”
ФНС направила информацию о правоприменительной 

практике, касающейся квалификации недвижимого 
имущества, в т.ч. в целях исчисления налога на имущество 
организаций

НК РФ не содержит определения понятий “движимое” и 
“недвижимое имущество”, в связи с чем, при решении данного 
вопроса используются определения, содержащиеся в иных отраслях 
законодательства.

В определении Верховного Суда РФ от 07.04.2016 по делу N 
310-ЭС15-16638 было отмечено, что вещь является недвижимой 
либо в силу своих природных свойств, либо в силу прямого указания 
федерального закона, что такой объект подчинен режиму недвижимых 
вещей.

Государственная регистрация права на вещь не является 
обязательным условием для признания ее объектом недвижимости.

Для выявления оснований отнесения объекта имущества к 
недвижимости целесообразно исследовать: наличие записи об 
объекте в ЕГРН; при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие документов, 
подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность его 
перемещения без несоразмерного ущерба его назначению. Это могут 
быть документы технического учета или технической инвентаризации, 
разрешения на строительство и (или) на ввод объекта в эксплуатацию, 
заключения экспертизы и т.п.

Так, например, при рассмотрении спора в отношении имущества 
(высокостеллажные конструкции) было установлено, что спорное 
имущество не является частью производственно-складского 
комплекса и обоснованно учтено обществом как производственное 
оборудование, поскольку является оборудованием с возможностью 
демонтажа.
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В другом случае, в ходе проверки было установлено, что налог на 
имущество не исчислен налогоплательщиком по основным средствам, 
входящим в объект “Тепловая электростанция”, а именно: системе 
электроснабжения тепловой электростанции, градирне, дизельно-
генераторной установке, дробилке с установленным вибростолом 
и транспортером, дымовой трубе, ленточной сушилке, ленточному 
конвейеру, оборудованию участка промежуточного хранения и подачи 
топлива, разгрузочному конвейеру, системе управления ТЭС, тепловой 
электростанции, системе кондиционирования, котлу водогрейному, 
баку аварийного слива, внутриплощадочным технологическим дорогам 
и проездам, проезду из железобетонных плит, канализации бытовой, 
канализации ливневой, канализации напорной, канализационно-
насосной станции, сетям водоснабжения наружным, очистным 
сооружениям, площадке с бетонным покрытием за зданием главного 
корпуса, площадке с бетонным покрытием перед зданием главного 
корпуса, сетям 0,4 кВ, сетям наружного освещения.

Исследовав и оценив представленные доказательства, суды 
установили, что тепловая электростанция представляет собой 
комплекс объединенных единым производственным назначением и 
технологическим режимом работы зданий, сооружений и иных вещей, 
неразрывно связанных физически или технологически, возведенных 
по единому проекту и расположенных на одном земельном участке; 
основные средства, входящие в состав тепловой электростанции, 
являются ее составной частью и относятся к сложной вещи.
 <Письмо> Минприроды России 
от 24.04.2020 N 19-50/5106-ОГ
“О внесении квартальных авансовых платежей”
Разъяснены особенности внесения квартальных авансовых 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду
Сообщается, в частности, что в настоящее время в форму 

декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду 
вносятся изменения. При внесении данных изменений учитывается, 
что норма пункта 4 статьи 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 N 
7-ФЗ “Об охране окружающей среды” не содержит запрета касательно 
того, что способы определения авансовых платежей не могут быть 
применены в отношении каждого объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду, либо совокупности объектов. 
Учитывая структуру формы декларации, учесть можно оба случая. 
При этом представляется целесообразным при внесении изменений 
не отходить от подхода внесения информации по каждому объекту, 
оказывающему негативное воздействие на окружающую среду.

Следует иметь в виду, что в 2020 отчетном году до принятия 
указанных изменений плательщики вправе самостоятельно в 
свободной форме проинформировать территориальные органы 
Росприроднадзора о выбранных способах определения размеров 
квартальных авансовых платежей.

При применении последнего способа определения квартального 
авансового платежа необходимо учитывать, что для авансовых 
платежей за I квартал объем или масса загрязняющих веществ 
определяется за I квартал текущего года, для авансовых платежей за II 
квартал - объем или масса за II квартал, для авансовых платежей за III 
квартал - объем и масса за III квартал.

Также сообщается, что в настоящее время Минприроды России 
вносит изменения также в Правила исчисления и взимания платы 
за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 N 255, относительно 
формул исчисления квартальных авансовых платежей. Текст 
изменений доступен на Едином портале раскрытия информации о 
подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и результатах их общественного 
обсуждения regulatlon.gov.ru (https://regulation.eov.rU/p/84452y
 Письмо ФНС России от 29.04.2020 
N БС-4-21/7309@
“О применении Постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.04.2020 N 578”
До налоговых органов доведена информация об изменениях 

в Перечне имущества, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 03.09.2004 N 504

Для целей администрирования налоговых обязательств по налогу 
на имущество организаций сообщается о внесении изменений в 

Перечень имущества, относящегося к федеральным автомобильным 
дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям 
энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов.
 <Информация> ФНС России
“Разъяснен порядок определения МРОТ при расчете 
страховых взносов по пониженным тарифам 
для субъектов МСП”
С 1 апреля 2020 субъекты МСП уплачивают страховые 

взносы с выплат, не превышающих МРОТ, - по совокупному 
тарифу 30%, а с превышений данной суммы - по тарифу 
15%

ФНС России обращает внимание, что величина МРОТ (12130 руб.) 
является фиксированной. Ее размер не увеличивается на районные 
коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей.
 <Информация> ФНС России
“Граждане теперь могут подать уведомление об участии 
в иностранных организациях онлайн”
Уведомление об участии в иностранных организациях 

можно сформировать в “Личном кабинете для физических 
лиц”, а также в приложении “Налоги ФЛ”

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо в разделе 
“обращения” выбрать его вид (иностранные организации и структуры) 
и сценарий, затем заполнить уведомление.

С помощью сервиса можно сообщить о начале участия, изменении 
доли или порядка участия и прекращении участия в иностранной 
организации или иностранной структуре. Сервисы позволяют 
сформировать уточненное уведомление при обнаружении неполноты 
представленных сведений или ошибок в первичном уведомлении.
 <Информация> ФСС РФ
“Разъяснение о продлении срока представления 
страхователями документов для подтверждения 
основного вида экономической деятельности 
в период действия ограничительных мер, 
применяемых для борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфекции”
Страхователям, для которых период по 8 мая 2020 

включительно является нерабочим, срок представления 
документов для подтверждения ОВЭД переносится на 12 
мая 2020 года

Указом Президента РФ от 28.04.2020 N 294 на период с 6 по 8 мая 
2020 года включительно установлен режим нерабочих дней.

С учетом положений статьи 193 ГК РФ (о переносе срока 
на ближайший рабочий день), сообщается о переносе срока 
представления документов для подтверждения основного вида 
экономической деятельности (ОВЭД) на 12 мая 2020 года (с учетом 
выходных дней в период с 9 по 11 мая 2020 года).

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ 
от 30.04.2020 N 630
“О внесении изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. N 1803 
и о приостановлении действия отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации”
В заключаемых в 2020 году договорах (государственных 

контрактах) о поставке товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) могут быть предусмотрены авансовые платежи в 
размере, не превышающем 50 процентов от суммы договора 
(государственного контракта)

Установлено, в частности, что главные распорядители средств 
федерального бюджета как получатели средств федерального бюджета 
и подведомственные им получатели средств федерального бюджета 
вправе предусматривать в заключаемых ими в 2020 году договорах 
(государственных контрактах) о поставке товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) авансовые платежи в размере, не превышающем 50 
процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном 
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порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год, 
если иные предельные размеры авансовых платежей, превышающие 
указанный размер, для таких договоров (государственных контрактов) 
не установлены федеральными законами, указами Президента РФ или 
иным нормативным правовым актом Правительства РФ.

В случае предоставления в 2020 году субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта РФ в целях софинансирования 
расходных обязательств субъекта РФ, возникающих из договоров 
(государственных контрактов) о выполнении работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства государственной собственности субъекта РФ либо 
связанных с предоставлением субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета субъекта 
РФ местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих из 
договоров (муниципальных контрактов) о выполнении работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства муниципальной собственности, 
условием предоставления указанных субсидий (иных межбюджетных 
трансфертов) является обязательство субъекта РФ (муниципального 
образования) по установлению в указанных договорах 
(государственных (муниципальных) контрактах), заключаемых в 
2020 году, авансовых платежей в размере, не превышающем 50 
процентов от суммы соответствующего договора (государственного 
(муниципального) контракта), если иные предельные размеры 
авансовых платежей, превышающие указанный размер, для таких 
договоров (государственных (муниципальных) контрактов) не 
установлены нормативными правовыми актами Правительства РФ.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Информация Банка России от 29.04.2020
“Работа финансового сектора в период 
до 11 мая 2020 года”
Режим нерабочих дней с 6 по 8 мая не распространяется 
на организации, предоставляющие “неотложные” 
финансовые услуги
К таким организациям могут быть отнесены:
банки, обеспечивающие предприятиям и частным лицам 

своевременное проведение расчетов, доступ к наличным деньгам и 
иным банковским услугам,

НПФ, управляющие компании и специализированные депозитарии, 
осуществляющие начисление и выплату пенсий, управление 
пенсионными накоплениями и резервами,

ПИФ, осуществляющие операции с имуществом и инвестиционными 
паями инвестиционных фондов,

страховые организации, обеспечивающие исполнение своих 
обязательств по договорам обязательного и добровольного 
медицинского страхования, страхования жизни, страхования от 
несчастных случаев и болезней и по договорам ОСАГО,

биржевая и учетная инфраструктура (биржи, клиринговые 
организации, регистраторы, депозитарии и профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, обеспечивающие доступ и непрерывное 
функционирование организованных торгов и гарантирующие расчеты 
по итогам торгов).

В случаях невозможности осуществления критически важных 
финансовых услуг через цифровые сервисы и удаленные каналы 
банкам и указанным НФО следует обеспечить возможность проведения 
данных операций в офлайн-режиме.

Обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых 
приходится на нерабочие дни с 6 по 8 мая, должны исполняться 
должниками в срок, предусмотренный договором.

Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный 

нерабочий день 1 мая, выходные дни с 2 по 5 мая включительно, днем 
окончания срока считается 6 мая.

Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный 
нерабочий день 9 мая, выходные дни 10 и 11 мая, днем окончания 
срока считается 12 мая.

В случае нарушения исполнения обязательств по финансовым 
сделкам в нерабочие дни с 6 по 8 мая по причине действия 
ограничительных мер Банк России рекомендует не применять к 
должнику меры гражданской правовой ответственности или иные 
неблагоприятные последствия нарушения договорных обязательств.

В период с 6 по 8 мая будут работать в штатном режиме платежная 
система Банка России, НСПК, платежная система “Мир”, а также будет 
осуществляться кассовое обслуживание клиентов. Система быстрых 
платежей будет функционировать круглосуточно.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

 <Информация> Банка России
“Процедура эмиссии ценных бумаг станет проще”
С 11 мая 2020 года вступает в силу новая редакция стан-

дартов эмиссии ценных бумаг
По новым правилам из эмиссионных документов исключается избы-

точная и дублирующая информация. Также сокращен перечень докумен-
тов, требующих утверждения органами управления эмитента. Теперь 
допускается составление и раскрытие эмитентом проспекта ценных бу-
маг без регистрации, а также разрешается подписывать эмиссионные 
документы не только первым лицом компании-эмитента.

Кроме того, компания может представить в Банк России эмиссион-
ные документы в электронном виде и получить электронную отметку 
об их регистрации.

Банк России впервые установил правила для эмитентов, планиру-
ющих выпускать “зеленые”, социальные и инфраструктурные облига-
ции. Институциональное выделение этих видов облигаций позволит в 
дальнейшем создавать регуляторные стимулы для их выпуска и при-
обретения.

Банк России обращает внимание, что, если эмитент представил 
документы до вступления в силу новых стандартов, они будут рас-
смотрены в соответствии с прежними требованиями и компаниям не 
придется переделывать документы и подавать их заново. Также новые 
стандарты не применяются к эмиссии ценных бумаг, выпуски которых 
зарегистрированы до 1 января 2020 года.
 <Письмо> Банка России от 23.03.2020 N 39-2-2/808
“О рассмотрении обращения”
С 20 апреля 2020 года вступили в силу новые правила 

внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и 
пресечению неправомерного использования инсайдерской 
информации и манипулирования рынком

Сообщается о вступлении в силу обязательного для исполнения, в 
том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг Ука-
зания Банка России от 01.08.2019 N 5222-У “О требованиях к прави-
лам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресе-
чению неправомерного использования инсайдерской информации и 
(или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 
1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 
224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсай-
дерской информации и манипулированию рынком и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

С указанной даты не применяются положения раздела IX “Особен-
ности осуществления внутреннего контроля в целях противодействия 
неправомерному использованию инсайдерской информации и мани-
пулированию рынком” Положения о внутреннем контроле професси-
онального участника рынка ценных бумаг, утвержденного Приказом 
ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н.


