
КОРОНАВИРУС 

 Постановление Правительства РФ 
от 12.05.2020 N 657
“О внесении изменений в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции”
Расширен перечень отраслей российской экономики, 

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

Согласно внесенным изменениям, в раздел 2 “Культура, 
организация досуга и развлечений” включено “Производство изделий 
народных художественных промыслов”, а раздел 11 “Розничная 
торговля непродовольственными товарами” дополнен позицией 
“Деятельность по осуществлению торговли через автоматы”. 

Кроме того, в разделе 11 позиции “Торговля розничная большим 
товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных 
товаров в неспециализированных магазинах” и “Деятельность 
универсальных магазинов, торгующих товарами общего 
ассортимента” заменены позицией “Торговля розничная прочая в 
неспециализированных магазинах”
 Постановление Правительства РФ 
от 12.05.2020 N 658
“О внесении изменений в пункт 3 Правил 
предоставления в 2020 году из федерального 
бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, ведущим деятельность 
в отраслях Российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции”
Уточнены условия для включения субъекта МСП из 

пострадавших отраслей экономики в реестр получателей 
субсидии 

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576 утверждены 
условия и порядок предоставления в 2020 году субсидий субъектам 
МСП, ведущим деятельность в наиболее пострадавших отраслях 
экономики в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

Пункт 3 Правил определяет условия для включения заявителей в 
реестр получателей субсидии, формируемый ФНС России. 

Согласно внесенным в него уточнениям, в числе прочего должны 
соблюдаться следующие условия: 

по состоянию на 1 марта 2020 года должна отсутствовать 
недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с 
учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) 
превышающая 3000 рублей. При расчете суммы недоимки будут 
использоваться сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового 
органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии; 

количество работников в месяце, за который выплачивается 
субсидия, составляет не менее 90 процентов количества работников 
в марте 2020 года или снижено не более чем на 1 человека в марте 
2020 года.
 “Совещание о санитарно-эпидемиологической 
обстановке”
(информация с официального сайта Президента РФ 
от 11.05.2020)
Президент РФ объявил о новых мерах поддержки 
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КОРОНАВИРУС

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

ПРАВОСУДИЕ

бизнеса и населения в связи с завершением с 12 мая 
периода нерабочих дней 

В частности: 
- с 1 июня предложено запустить специальную кредитную 

программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут 
все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально 
ориентированные НКО. Объем кредита будет рассчитываться по 
формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести 
месяцев. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Конечная 
ставка для получателей кредита будет льготной - 2 процента. Все, 
что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет 
платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85 
процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией. 

Если в течение всего срока действия кредитной программы 
предприятие будет сохранять занятость на уровне 90 процентов и 
выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения 
срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью 
списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. 

Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 процентов 
от штатной численности, то в этом случае списывается половина 
кредита и процентов по нему. 

Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как 
непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, 
на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного, 
так называемого зарплатного кредита; 

- за второй квартал нынешнего года полностью списать налоговые 
и страховые платежи предприятий пострадавших отраслей, за 
исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных 
предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в 
пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. 

В данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно 
полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал 
этого года: за апрель, май, июнь - за те месяцы, когда бизнес 
оказался и будет еще находиться в сложной ситуации; 

- вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный 
в 2019 году в полном объеме; 

- предоставить всем самозанятым гражданам так называемый 
“налоговый капитал” в размере одного МРОТ, за счет которого 
они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая 
собственные средства; 

- индивидуальным предпринимателям, которые заняты в наиболее 
пострадавших отраслях предоставить налоговый вычет в размере 
одного МРОТ в отношении страховых взносов; 

- провести докапитализацию государственных структур, 
которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным 
предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. 

Относительно поддержки населения Президент РФ предложил 
следующее: 

- в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за 
ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля; 

- для всех российских семей, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, установить ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причем не 
только в мае и июне, но и за апрель. 

- с 1 июня текущего года осуществлять разовую выплату в размере 
10 000 рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-
летнего возраста. Каждая российская семья, в которой растут дети 
с трех до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением 
на получение такой единовременной помощи - сделать это уже с 
завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала “Госуслуги” или 
через отделение Пенсионного фонда и получить деньги 10 000 рублей 
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на каждого ребенка начиная с 1 июня текущего года. 
Кроме того, для сотрудников социальных учреждений 

устанавливается специальная федеральная доплата на три месяца с 
15 апреля по 15 июля. 

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, 
доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае 
если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным 
коронавирусом, - 60 тысяч рублей. 

Для социальных и педагогических работников, среднего 
медицинского и административного персонала - 25 тысяч рублей. 
Для работающих с заболевшими людьми - 35 тысяч рублей. Для 
младшего персонала - 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для 
технического персонала - 10 и 15 тысяч рублей.
 “Совещание по вопросам реализации мер 
поддержки экономики и социальной сферы” (информация 
с официального сайта Президента РФ от 06.05.2020)
Снятие ограничительных мер, введенных в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, будет 
осуществляться поэтапно 

При снятии ограничений предполагается оценка следующих 
основных показателей: темп прироста заболеваемости, то есть 
количество новых случаев заболевания; свободный коечный фонд 
для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией; 
показатель охвата тестирования. 

На каждом этапе предполагается расширение перечня 
общественных пространств, где люди будут контактировать между 
собой. 

На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом 
на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов 
сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением 
социальной дистанции. 

На втором этапе - прогулки на улице с членами семьи, открытие 
объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением 
одновременно обслуживаемых посетителей, и предусмотрено начало 
работы образовательных организаций. 

На третьем этапе начнут работу места отдыха населения, то есть 
парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, 
предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа 
одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные 
учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. 

Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава 
региона, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные 
мероприятия могут быть возобновлены. 

В частности, в Москве с 12-го числа будет разрешена работа всех 
промышленных и всех строительных предприятий. Это важно для 
экономики города и очень важно для экономики страны, потому что 
заказы московских предприятий создают около 3,5 миллиона рабочих 
мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных 
предприятий, предприятий строительной отрасли.
 <Письмо> Минтруда России 
от 06.04.2020 N 17-1/10/П-3017
< О Постановлении Правительства РФ 
от 01.04.2020 N 402>
Даны разъяснения по применению Временных правил 

оформления листков нетрудоспособности, назначения 
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в 
случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет 
и старше, соблюдающим режим самоизоляции 

В целях обеспечения выполнения условия о соблюдении 
режима самоизоляции Временными правилами предусматривается 
дистанционное оформление листков нетрудоспособности на 14 
календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года. При этом все сведения 
для оформления листков нетрудоспособности и назначения пособий 
по временной нетрудоспособности будут подаваться страхователями 
(работодателями) в ФСС РФ без участия застрахованного лица. 

Работодатель вправе по согласованию с работником обеспечить 
ему возможность соблюдения режима самоизоляции либо 

посредством перехода на удаленный (дистанционный) режим работы 
(если служебные обязанности и организационно-технические условия 
работы это позволяют), либо посредством направления необходимых 
документов (сведений) в ФСС РФ для оформления ему листка 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности. Работодатель также вправе предоставить 
работнику в соответствии с его заявлением очередной отпуск вне 
графика отпусков, утвержденного на соответствующий период. 

При этом изменения в части перехода работника на удаленный 
(дистанционный) режим работы могут оформляться путем обмена 
электронными образами документов при необходимости с 
последующим их оформлением в установленном порядке. 

Для оформления временной нетрудоспособности в связи с 
карантином в соответствии с Временными правилами согласие 
застрахованного лица может быть представлено страхователю 
(работодателю) в устной или простой письменной форме.
 <Письмо> Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 07.05.2020 N СД-АГ/667
< О деятельности судов и органов Судебного 
департамента в полном объеме с 12 мая 2020 года>
С 12 мая 2020 г. деятельность судов и органов 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ начнет 
осуществляться в полном объеме 

В судах должно обеспечиваться соблюдение требований, 
предусмотренных постановлениями Главного государственного 
санитарного врача РФ и условиями режима повышенной готовности, 
введенного в соответствующем субъекте РФ, включая режим 
самоизоляции отдельных категорий граждан, правила социального 
дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания. 

При организации судебных заседаний необходимо учитывать 
санитарно-эпидемиологическую ситуацию в конкретном субъекте 
РФ, рекомендации Роспотребнадзора, возраст и состояние здоровья 
работников.

НАЛОГИ. СБОРЫ 
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 “Публичная декларация целей 
и задач ФНС России на 2020 год”
(утв. ФНС России)
На 2020 год ФНС России обозначены 8 ключевых 

направлений деятельности по созданию благоприятной 
налоговой среды 

В их числе: 
налоговый контроль на основе риск-анализа и побуждение 

налогоплательщика к добровольному исполнению своих 
обязательств; 

недопущение применения банкротства для уклонения от уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов; 

упрощение и сокращение процедур по регистрации юрлиц и ИП 
(сокращение сроков регистрации, оnline-регистрация); 

создание комфортных условий для уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов; 

эффективное разрешение споров с бизнесом (снижение 
нагрузки на суды, развитие досудебных (внесудебных) способов 
урегулирования налоговых споров); 

осуществление валютного контроля на основе риск-
ориентированного подхода и автоматизация обмена информацией 
между органами и агентами валютного контроля; 

расширение сервисов для возможности получения информации и 
услуг через Интернет; 

повышение налоговой грамотности (размещение разъяснений на 
Интернет-сайте ФНС России и материалов в СМИ). 

Отдельный раздел посвящен мерам поддержки организаций и ИП 
в условиях распространения COVID-19. В числе таких мероприятий - 
приостановление проверок, мер взыскания, продление сроков сдачи 
отчетности, приостановление сроков уплаты налогов, мораторий на 
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возбуждение дел о банкротстве, дополнительные основания отсрочки 
(рассрочки).
 <Письмо> ФНС России от 01.05.2020 
N СД-4-3/7465@
“О налоге на добычу полезных ископаемых”
Разъяснены вопросы применения коэффициента, 

характеризующего степень сложности добычи нефти (Кд) 
При определении налоговой ставки по НДПИ при добыче нефти 

участвует показатель Дм, характеризующий особенности ее добычи, 
расчет которого осуществляется с применением коэффициента Кд. 

В отношении нефти, добываемой из определенных залежей 
углеводородного сырья, значение коэффициента Кд для которых 
составляет менее 1, должен соблюдаться ряд требований, в том 
числе измерение количества добываемой скважинной жидкости и 
определение ее физико-химических свойств по каждой скважине, 
работающей на залежи углеводородного сырья, не реже четырех раз 
в месяц, в том числе при работе скважин неполный рабочий месяц. 

При определении физико-химических свойств скважинной жидкости 
следует руководствоваться ГОСТ Р 8.615-2005, на основании пункта 
3.11 которого налогоплательщиком НДПИ необходимо определять 
следующие физические величины: температура, плотность, давление, 
масса балласта, объем растворенного нефтяного газа.
 <Информация> ФНС России
“Разъяснен порядок применения пониженных тарифов 
страховых взносов для субъектов МСП”
ФНС России разъяснила, как рассчитываются субъектами 

МСП страховые взносы по пониженным тарифам 
С 1 апреля 2020 для для субъектов МСП снижен совокупный размер 

тарифов страховых взносов для части выплат и иных вознаграждений, 
превышающих МРОТ, до 15%. Часть выплат, определяемая по итогам 
каждого календарного месяца, в размере меньшем или равном МРОТ, 
облагается по общим тарифам страховых взносов - 30%. 

<Информация> ФНС России
“Изменен формат уведомления об участии в международной 

группе компаний”
С отчета за 2020 год применяется обновленный формат 

электронного уведомления об участии в международной группе 
компаний 

формат дополнен информацией о выдаче предварительного 
согласия на передачу компетентным органам иностранных государств 
(территорий) сведений, содержащихся в страновом отчете, которое 
может быть выдано не только уполномоченными госорганами, но и 
государственными корпорациями. 

Срок представления уведомлений составляет восемь месяцев с 
даты окончания отчетного периода. Отчитаться за 2020 год следует 
до 31 августа 2021 года.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 <Письмо> ФНС России от 07.05.2020 
N БС-4-19/7521@
“О направлении разъяснений”
ФНС разъяснила, как организовать работу с 

заявлениями на предоставление субсидии субъекту МСП, с 
учетом способа их направления 

Сообщается, в частности следующее: 
заявления, поступившие в виде сканированного образа по ТКС 

или в виде обращения в свободной форме через личный кабинет, 
необходимо распечатать и обработать как заявление на бумажном 
носителе, поступившее через специальные боксы; 

по заявлениям, поступившим через интернет-сервис “Обратиться 
в ФНС России” или через портал госуслуг, необходимо направить 
ответ с предложением повторно обратиться с заявлением строго 
по форме, предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 
24.04.2020 N 576, следующим способом: ЛКИП/ЛКЮЛ, ТКС, почта, 
лично - через специальный бокс; 

уведомление об отказе в предоставлении субсидии, либо 
подтверждение о выдаче субсидии может направляться 
налогоплательщику без сопроводительного письма, без подписи 
должностного лица, т.е. в том виде, в котором оно сформировалось 
в АИС Налог-3.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 <Письмо> Минфина России N 02-07-07/36532, 
Казначейства России N 07-04-05/02-8941 от 30.04.2020
“Об уточнении срока представления отчетности 
по состоянию на 1 мая 2020 года”
Сообщены сроки сдачи и состав месячной бюджетной 

отчетности по состоянию на 1 мая 2020 года 
Месячную бюджетную отчетность по состоянию на 1 мая 2020 года 

необходимо представить до 19 мая 2020 года: 
главным администраторам доходов федерального бюджета, 

главным распорядителям средств федерального бюджета, 
главным администраторам источников финансирования дефицита 
федерального бюджета (включая Справку по консолидированным 
расчетам (ф. 0503125); 

финансовым органам субъектов РФ и органам управления ГВБФ 
(включая Справку по консолидированным расчетам (ф. 0503125), за 
исключением отчетов по формам (ф. 0503117-НП) и (ф. 0503128-
НП).

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики Конституционного Суда 
Российской Федерации за первый квартал 2020 года”
Конституционным Судом РФ обобщены наиболее важные 

решения, принятые им в первом квартале 2020 года 
В Обзоре приводятся решения по конституционным основам: 
публичного права (в частности, дана оценка конституционности 

частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 
Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации”); 

трудового законодательства и социальной защиты (в числе проче-
го, дана оценка конституционности части 1 статьи 63 Федерального 
закона “О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”); 

частного права (например, дана оценка конституционности аб-
зацев первого и четвертого пункта 30 Типового положения о пре-
доставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам 
(приложение N 4 к федеральной целевой программе “Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года”, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
15.07.2013 N 598); 

уголовной юстиции (в частности, дана оценка конституционности 
положений части третьей статьи 61 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации).
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