
КОРОНАВИРУС 

 Постановление Правительства РФ 
от 13.05.2020 N 671
“О внесении изменения в пункт 4 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 г. N 409”
Приостановлены проверки соблюдения валютного 

законодательства, проводимые не только налоговыми, но 
и таможенными органами

В Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 
внесено дополнение, согласно которому до 31 мая 2020 года 
(включительно) приостановлено инициирование налоговыми 
органами (а теперь и таможенными органами) проверок соблюдения 
валютного законодательства РФ, а также проведение ими проверок 
соблюдения валютного законодательства РФ, за исключением 
случаев, когда по проводимым проверкам выявлены нарушения, 
срок давности привлечения к административной ответственности 
за которые истекает до 1 июня 2020 года.
 Постановление Правительства РФ 
от 15.05.2020 N 683
“О внесении изменения во Временные правила 
оформления листков нетрудоспособности, назначения 
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
в случае карантина застрахованным лицам 
в возрасте 65 лет и старше”
Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим 

самоизоляции, не переведенные на дистанционный режим 
работы и не находящиеся в ежегодном оплачиваемом 
отпуске, могут оформить электронные больничные сроком 
действия с 12 по 29 мая 2020 года

Соответствующие изменения внесены во Временные правила 
оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по 
ним.

Согласно поправкам медицинская организация в соответствии 
с поступившими от ФСС РФ данными о застрахованных лицах 
формирует электронные листки нетрудоспособности единовременно 
на 18 календарных дней с 12 по 29 мая 2020 года.
 Постановление Правительства РФ 
от 15.05.2020 N 685
“О внесении изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 
2020 г. N 409”
Расширен перечень организаций, которым 

предоставляются меры поддержки
Установлено, что меры поддержки, предусмотренные пунктом 

1 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409, также 
предоставляются организациям, включенным в реестр социально 
ориентированных НКО, получающих меры поддержки с учетом 
введения ограничительных мер в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, который ведется уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
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КОРОНАВИРУС

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Правительства РФ 
от 16.05.2020 N 694
“О порядке согласования проектов решений 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации о приостановлении 
(ограничении, в том числе путем определения 
особенностей режима работы, численности 
работников) деятельности находящихся 
на определенной в границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации территории 
отдельных организаций и индивидуальных 
предпринимателей”
Определена процедура согласования проектов решений 

руководителей регионов о приостановлении и ограничении 
деятельности находящихся на определенной территории 
организаций и ИП

Для получения согласования высшее должностное лицо 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта РФ направляет проект своего решения в 
Минэкономразвития России. К проекту прилагается обоснование 
необходимости приостановления (ограничения) деятельности 
отдельных организаций и ИП, включая имеющиеся рекомендации 
главного государственного санитарного врача субъекта РФ.

Минэкономразвития России с учетом позиций Минфина России и 
Роспотребнадзора направляет в Правительство РФ мотивированную 
позицию о целесообразности (нецелесообразности) принятия 
проекта решения в течение 3 суток со дня его получения.

Решение о согласовании проекта принимается оперативным 
штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории РФ и оформляется в 
виде приложения к протоколу его заседания, рассылаемого в том 
числе обратившемуся высшему должностному лицу (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
РФ.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
 Постановление Правительства РФ 
от 16.05.2020 N 699
“О внесении изменений в Правила предоставления 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых 
платежей по налогам и страховых взносов”
Возможность в упрощенном порядке получить отсрочку 

(рассрочку) по уплате налогов и сборов предоставлена 
арендодателям

К заинтересованным лицам на получение отсрочки (рассрочки) 
теперь также относятся организации или ИП, предоставившие 
отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых 
объектов недвижимого имущества в соответствии с требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 3 апреля 
2020 г. N 439, при соблюдении установленных условий.

Перечень таких арендодателей (с указанием их ИНН), 
формируется уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта РФ (в части торговых объектов, расположенных на 
территории этого субъекта РФ) и направляется в налоговый орган 
в электронной форме.

В перечень подлежат включению налогоплательщики, которые 
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одновременно соответствуют следующим критериям: код основного 
вида деятельности на 1 марта 2020 - 68.2 “Аренда и управление 
собственным и арендованным недвижимым имуществом”; 
налогоплательщику принадлежит на праве собственности торговый 
объект недвижимого имущества, отвечающий установленным 
требованиям.
 Постановление Правительства РФ 
от 16.05.2020 N 704
“О заключении дополнительных соглашений 
к договорам аренды федерального 
недвижимого имущества”
Уточнены требования к заключению дополнительных 

соглашений к договорам аренды госимущества
Установлено, что действие положений актов Правительства РФ, 

определяющих порядок согласования с федеральными органами 
исполнительной власти сделок с недвижимым имуществом, 
закрепленным на праве хозяйственного ведения и (или) праве 
оперативного управления за федеральными государственными 
предприятиями и учреждениями, не распространяется на 
дополнительные соглашения к договорам аренды федерального 
недвижимого имущества, заключаемые в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р.
 Распоряжение Правительства РФ 
от 16.05.2020 N 1296-р
<О внесении изменений в Распоряжение 
Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р>
Арендаторы получили новую отсрочку уплаты платежей 

по аренде госимущества
Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, 

предусмотренной в 2020 году, малому и среднему бизнесу, а также 
социально ориентированным НКО - исполнителям общественно 
полезных услуг, в том числе из наиболее пострадавших отраслей 
экономики, осуществляется на следующих условиях:

отсрочка предоставляется по 1 октября 2020 г.;
задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 

января 2021 г. в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 
1 января 2023 г., поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными 
платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды;

в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за 
пользование чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и 
сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие 
меры предусмотрены договором аренды);

не допускается установление дополнительных платежей, 
подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением 
отсрочки.

Распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 “Заседание президиума Координационного совета 
при Правительстве по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации” (информация с официального 
сайта Правительства РФ от 20.05.2020)
Для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших 

отраслях, а также социально ориентированных НКО 
продлен период отсрочки внесения арендной платы и 
задолженности по ней

Сообщено, что подписан пакет документов, которые с 1 апреля 
по 1 октября 2020 года продлевают для таких компаний период 
отсрочки внесения арендной платы и задолженности по ней за 
недвижимость, находящуюся в государственной собственности. 
При этом долги по арендной плате можно будет погасить за два 
года - с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года. Дополнительных 
согласований с вышестоящими федеральными органами - 

кураторами, такие отсрочки не требуют.
Правительством РФ также внесены в Государственную Думу 

изменения в Налоговый кодекс. Их цель - снижение налоговых 
издержек для бизнеса и НКО.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые 
безвозмездно передают медицинским учреждениям или социально 
ориентированным НКО имущество для диагностики и лечения 
новой коронавирусной инфекции, получат право записывать 
затраченные на него средства в статью расходов. Таким образом, 
будет уменьшена база для исчисления налога на прибыль. Кроме 
того, налог на добавленную стоимость по операциям, связанным 
с передачей имущества медорганизациям, не надо будет 
уплачивать.

Также будут освобождены от налога на доходы физических лиц 
стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку, которые установлены для социальных работников.

Предусматривается, что при налогообложении не будут 
учитываться доходы, возникающие от списания задолженности по 
льготным кредитам, которые были получены малыми и средними 
предприятиями на возобновление деятельности и поддержку 
занятости.

От уплаты налогов и страховых взносов за II квартал текущего 
года будут освобождены индивидуальные предприниматели, 
малый и средний бизнес в наиболее пострадавших отраслях, а 
также социально ориентированные некоммерческие организации 
- получатели соответствующих субсидий и грантов.

Для индивидуальных предпринимателей, которые работают в 
пострадавших отраслях, в этом году на один МРОТ будет уменьшен 
фиксированный размер страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. Он составит 20 318 рублей.
 <Информация> ФНС России от 20.05.2020
“Порядок формирования сведений о наличии/
отсутствии задолженности при предоставлении 
субсидий в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24.04.2020 N 576”
ФНС пояснила, что необходимо предпринять 

налогоплательщику, претендующему на получение 
субсидии, в случае выявления у него недоимки по 
налогам

Одним из условий включения субъекта МСП, ведущего 
деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской 
экономики, в реестр получателей субсидии является отсутствие по 
состоянию на 1 марта 2020 года недоимки по налогам и страховым 
взносам, в совокупности превышающей 3 000 рублей.

При определении суммы недоимки учитываются сведения о 
погашении недоимки по состоянию на 1 марта 2020 г., имеющиеся 
у налогового органа на дату подачи заявления о представлении 
субсидии.

В случае несогласия с наличием задолженности по уплате 
налогов (сборов), налогоплательщику рекомендовано:

проверить состояние своих расчетов с бюджетом в сервисе 
Личный кабинет юридического лица (индивидуального 
предпринимателя);

запросить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и 
взносам или акт совместной сверки;

по результатам таких проверок обратиться в налоговый орган 
с указанием причин несогласия и просьбой урегулировать 
задолженность.
 <Информация> Банка России от 20.05.2020 
“Запущен сервис по цифровому взаимодействию 
между гражданами и банками через 
Единый портал госуслуг”
В экспериментальном порядке запущен сервис 

дистанционного взаимодействия клиентов и банков 
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без необходимости дополнительного предоставления 
документов

Минкомсвязи России и Банк России запустили в промышленную 
эксплуатацию сервис, который позволит гражданам через личный 
кабинет Единого портала госуслуг дистанционно предоставлять 
информацию о себе в кредитные и страховые организации и 
получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без 
посещения офисов. Также через новый сервис финансовые 
организации смогут получать необходимые сведения, хранящиеся 
о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, 
ПФР и другие).

На данный момент в проекте принимают участие 20 банков и 
четыре страховые организации.

В перспективе проект будет распространен на все кредитные 
и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми 
сведениями, в частности, о доходах граждан из информационных 
систем ФНС России и Минтруда России, и сведениями из БКИ.
 <Информация> Роспотребнадзора
“О правовых аспектах отказа потребителям в допуске 
на торговые объекты без средств индивидуальной 
защиты (масок) в случае введения режима их 
обязательного использования”
Магазины имеют полное право не допускать на свою 

территорию граждан без масок в период их обязательного 
использования

При наличии принятого в установленном порядке нормативного 
правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность 
ношения маски в определенных местах, подобное требование 
становится императивным предписанием, подразумевающим 
как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно 
адресовано, так и возможность привлечения виновных в его 
несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности.

Соответственно в том случае, когда введен так называемый 
“масочный режим”, любое появление физического лица 
в общественном месте без маски будет иметь признаки 
противоправного деяния (действия), направленного на создание 
угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но 
и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому 
благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации.

Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих разрешенную торговую деятельность, 
направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях 
“масочного режима” гражданам-потребителям в посещении 
торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их 
приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, 
ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие 
действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу 
разумности поведения участников гражданских правоотношений 
и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения 
публичного договора.

При этом граждане, являющиеся одновременно потребителями-
участниками отношений, регулируемых нормами законодательства 
о защите прав потребителей, не выполняющие требования о 
ношении масок при посещении общественных мест, включая 
торговые объекты, как элемента введенных в установленном порядке 
правил поведения при введении режима повышенной готовности 
на территории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, могут 
быть привлечены к административной ответственности по части 1 
статьи 20.6.1 КоАП РФ.
 <Письмо> ФНС России 
от 28.04.2020 N БС-4-11/7193
“О рекомендуемых формах 

для предоставления субсидии”
ФНС разработала форму уведомления о перечислении 

субсидии субъекту МСП, ведущему деятельность в 
пострадавшей отрасли экономики, и форму сообщения об 
отказе в ее предоставлении

Предоставление в 2020 году субсидий субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях 
российской экономики, определено Правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576.

Субсидия предоставляется в том числе на сохранение занятости 
и оплаты труда работников в апреле и мае 2020 г.

Налоговый орган осуществляет проверку представленной 
заявителем информации, необходимой для его включения в реестр 
получателей субсидии, и принимает решение о перечислении 
субсидии или об отказе в ее представлении.

О принятых решениях налогоплательщикам будут направляться 
сообщения по рекомендуемым формам, предусмотренным 
настоящим письмом.
 <Письмо> ФНС России 
от 30.04.2020 N БС-4-11/7398
“О подготовке к выдаче субсидий”
Организациям и ИП, претендующим на получение 
субсидии, рекомендовано по возможности досрочно 
представлять в органы ПФР отчетность по форме 
СЗВ-М
ФНС даны поручения по организации работы, связанной с 

предоставлением в 2020 году субсидий субъектам МСП, ведущим 
деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской 
экономики. Правила предоставления субсидий утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576.

В рамках реализации данного постановления поручено в числе 
прочего:

провести разъяснительную работу с организациями и ИП, 
включенными в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 
01.03.2020, о возможности получения субсидии;

рекомендовать организациям и ИП по возможности досрочно 
представлять в органы ПФР отчетность “Сведения о застрахованных 
лицах (форма СЗВ-М) за апрель и май 2020 г.
 <Письмо> Минпромторга России 
от 11.05.2020 N ЕВ-32091/15
<О Методических рекомендациях Минпромторга 
России в случаях введения режима обязательного 
использования средств индивидуальной защиты 
в субъектах Российской Федерации>
Минпромторг России рекомендует не привлекать к 

ответственности магазины за нарушение посетителями 
режима обязательного ношения масок и перчаток, в случае 
если приняты меры по недопущению нарушения

Даны рекомендации органам власти регионов, организациям 
торговли и правоохранительным органам в случае введения в 
регионе или на его отдельных территориях режима обязательного 
использования населением в общественных местах средств 
индивидуальной защиты - масок, перчаток (далее - СИЗ).

В частности, рекомендован порядок действий при попытке 
прохода посетителя без СИЗ на территорию организации 
торговли.

В случае введения на территории региона режима обязательного 
ношения СИЗ при обнаружении на территории торгового объекта 
посетителя, не использующего СИЗ, представитель организации 
осуществляет информирование посетителя о необходимости 
соблюдения обязательных требований и об ответственности за 
нарушение такого режима.

В случае несогласия посетителя исполнять такие требования 
представитель организации, не вступая в конфликт с 
нарушителем, вправе отказать ему в обслуживании на кассе, 
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вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения 
нарушения.

Организациям торговли также рекомендуется, в частности:
до введения режима обязательного ношения СИЗ размещать 

на территории торговых объектов, в том числе при входе в 
торговый объект, в торговом зале, печатные информационные 
материалы о введении режима обязательного ношения СИЗ, в том 
числе полученные от органов власти регионов, органов местного 
самоуправления;

обеспечивать сотрудников организации торговли СИЗ;
в период подготовки к введению режима обязательного ношения 

СИЗ организовывать проведение инструктажей персонала и 
тренингов по порядку действий в отношении посетителей торгового 
объекта, в том числе нарушителей режима.
 Информационное письмо Банка России 
от 18.05.2020 N ИН-06-59/90
“О применении Федерального закона от 03.04.2020 
N 106-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон “О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части особенностей 
изменения условий кредитного договора, договора 
займа”
“Кредитные каникулы” могут быть предоставлены 

держателям расчетных (дебетовых) карт
В случаях когда в соответствии с договором банковского счета 

банк осуществляет платежи со счета несмотря на отсутствие 
денежных средств (кредитование счета), банк считается 
предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму с 
момента осуществления такого платежа.

Федеральным законом от 03.04.2020 N 106-ФЗ (Закон N 
106-ФЗ) установлена возможность предоставления заемщику 
льготного периода - “кредитных каникул”.
Банком России разъяснено, что в случае предоставления 
кредитной организацией - эмитентом расчетной (дебетовой) 
карты клиенту (держателю карты) денежных средств для 
расчетов по операциям, совершаемым с ее использованием, 
при недостаточности или отсутствии на банковском счете 
клиента денежных средств к такому кредиту, предоставленному 
до 03.04.2020 (до вступления в силу Закона N 106-ФЗ), также 
следует применять положения этого закона.
 <Информация> Росфинмониторинга
“Об исполнении организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом (кроме поднадзорных Банку России) 
обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)”
Уточнен порядок исполнения требований 

законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период 
приостановлении деятельности отдельных отраслей на 
территории РФ в связи с COVID-19

Сообщается, что в случае если законодательством 
соответствующего субъекта РФ деятельность организации и/или 
индивидуального предпринимателя временно приостановлена, то 
срок исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в 
части представления в Росфинмониторинг сведений и информации, 
предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ, 
наступает в рабочие дни, следующие за истечением периода, 
определенного нормативным правовым актом соответствующего 
субъекта РФ.

Организации и ИП, начавшие деятельность до завершения 
нерабочего периода, исполняют все требования законодательства 
о ПОД/ФТ/ФРОМУ в обычном режиме.

Риск-оценка неисполнения Федерального закона N 115-ФЗ 
законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, размещаемая в личных 
кабинетах субъектов на сайте Росфинмониторинга, до окончания 
ограничительных мер публиковаться не будет.
 <Письмо> ФНС России 
от 08.05.2020 N СД-4-3/7630
“Об уведомлениях о переходе на уплату ежемесячных 
авансовых платежей исходя из фактической прибыли”
ФНС разъяснила порядок обработки уведомлений 

налогоплательщиков об изменении порядка исчисления 
авансовых платежей по налогу на прибыль организаций

Налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 
2020 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного 
(налогового) периода, вправе перейти до окончания 2020 года на 
уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической 
прибыли, уведомив об этом налоговый орган (Федеральный закон 
от 22.04.2020 N 121-ФЗ).

Уведомления об изменении порядка исчисления авансовых 
платежей по налогу на прибыль организаций (КНД 1150103), 
поступающие по ТКС, принимаются в АИС “Налог-3” (рекомендуемые 
форматы доведены письмом ФНС России от 22.04.2020 N СД-
4-3/6802@), сохраняются в УДиЭА без дальнейшей передачи в 
подсистему КНП. При этом налогоплательщикам направляется 
только извещение о получении документа.

Проверка факта представления налогоплательщиком 
указанного документа, в том числе для целей информирования 
налогоплательщика в случае получения от него соответствующих 
обращений, осуществляется в соответствии с письмом ФНС России 
от 05.03.2019 N 6-3-04/0047дсп@.
 <Информация> ФНС России от 14.05.2020 
“Обновлен Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства”
Еще 69 тысяч организаций и ИП смогут получить 

субсидии на осуществление деятельности, поскольку 
сведения о них внесены в Единый реестр субъектов МСП

В Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства дополнительно внесены сведения о 18 тыс. 
юридических лиц и 51 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Наличие сведений в реестре субъектов МСП является одним 
из условий для получения субсидий и других мер поддержки для 
предприятий, которые работают в отраслях, пострадавших от 
распространения COVID-19.
 <Информация> ФНС России от 15.05.2020 
“ФНС России разъяснила порядок уплаты авансовых 
платежей по налогу на прибыль организаций 
в 2020 году”
Организации с ежеквартальной выручкой не более 25 

млн рублей вправе представить уточненную декларацию, 
исключив из нее ежемесячные авансовые платежи на 
второй квартал 2020 года

В 2020 году организации могут платить только квартальные 
платежи, если за предыдущие четыре квартала доход от реализации 
в среднем не превышает 25 млн рублей.

Налогоплательщик, у которого за 2 - 4 кварталы 2019 года и 1 
квартал 2020 года доходы от реализации не превысили указанное 
ограничение, переходит на уплату только квартальных авансовых 
платежей.

Если такой налогоплательщик представил налоговую декларацию 
за первый квартал 2020 года, в которой отразил ежемесячные 
авансовые платежи на второй квартал 2020 года, то он вправе 
представить уточненную декларацию, исключив из нее эти суммы, 
проставив нули в подразделе 1.2 Раздела 1 уточненной налоговой 
декларации.
 <Информация> ФНС России
“Бизнесу стало удобнее узнавать о мерах поддержки”
О доступных мерах поддержки для бизнеса, 
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пострадавшего от распространения COVID-19, можно 
получить в новом сервисе ФНС России

Для этого на странице “Коронавирус: меры поддержки бизнеса” 
в разделе “Какую помощь может получить мой бизнес” достаточно 
ввести ИНН.

Сервис отразит все действующие и доступные для 
налогоплательщика меры поддержки (возможность получения 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, получения 
субсидии, действие моратория на банкротство). Если никаких 
специальных мер для указанной компании не предусмотрено, 
сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса.
 <Информация> Роструда
“Роструд напоминает о недопустимости нарушения 
трудовых прав работников на удаленке”
Включение в трудовой договор дополнительных 

условий о работе на удаленке в связи распространением 
коронавируса не лишает работников гарантий, 
предусмотренных ТК РФ

Сообщается, в частности, что при переводе сотрудников на 
удаленную работу работодатель определяет порядок организации 
работы, который подразумевает график, способы обмена 
информацией о производственных заданиях и их выполнении, 
возможность использования ресурсов организации на дому. Далее 
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, 
и работодатель издает соответствующий приказ о временном (на 
период мероприятий, направленных на нераспространение новой 
коронавирусной инфекции) переходе сотрудников на удаленную 
работу на дому. С этим приказом работодатель должен ознакомить 
каждого сотрудника, кто переходит на удаленный формат работы, а 
также получить его согласие.

При этом работник обязан выполнять весь объем работы в 
соответствии с его должностными обязанностями, а работодатель - 
оплачивать его труд в соответствии с условиями трудового договора. 
Если работник трудится полное время и выполняет объем работы, 
снижение работодателем его заработной платы в одностороннем 
порядке будет считаться нарушением трудового законодательства.
 <Письмо> ФНС России 
от 07.05.2020 N БС-4-11/7522@
<О перечислении средств получателям субсидий в 
рамках исполнения Постановления Правительства РФ 
от 24.04.2020 N 576 на текущие (рублевые) счета, 
открытые физическим лицам>
Перечисление субсидий субъектам МСП может быть 

осуществлено не только на расчетные, но и на текущие 
(рублевые) счета, открытые физлицам - ИП

Правила предоставления в 2020 году субсидий субъектам 
МСП в наиболее пострадавших отраслях экономики утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576.

Согласно пункту 8 правил перечисление субсидий осуществляется 
Федеральным казначейством не позднее 3 рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения реестра получателей субсидий, 
сформированного ФНС России, в том числе путем передачи 
реестра в кредитную организацию.

На практике имеют место ситуации, когда ИП для получения 
доходов использует не расчетный счет, открываемый для ведения 
предпринимательской деятельности, а свой личный текущий счет.

ФНС России полагает целесообразным не устанавливать 
контроль на перечисление средств только лишь на расчетные счета, 
открытые ИП.

Перечисление средств получателям субсидий может быть 
осуществлено также на текущие (рублевые) счета, открытые 
непосредственно физлицам (счет N 40817 “Физические лица” 
указанного Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных 
организаций).

 <Информация> ФНС России от 14.05.2020 
“Уточнены правила предоставления субсидий малому 
и среднему бизнесу в 2020 году”
ФНС напоминает об уточнении условий для получения 

субсидий субъектами МСП
Правительство РФ внесло изменения в Правила предоставления 

субсидий субъектам МСП, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 24.04.2020 N 576, в части условий, 
касающихся задолженности по налогам и страховым взносам, а 
также сохраненной численности работников:

у заявителя по состоянию на 01.03.2020 не должно быть 
задолженности по налогам и страховым взносам более 3 тыс. 
рублей. При этом недоимка определяется с учетом имеющейся 
переплаты. При расчете суммы недоимки используются сведения 
о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи 
заявления о получении субсидии;

в месяце, за который выплачивается субсидия, количество 
работников должно составлять не менее 90% их количества в марте 
2020 года. Оно также может быть снижено, но не более чем на 
одного человека по отношению к числу работников в марте 2020 
года.

Также сообщается о дополнении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19:

производство изделий народных и художественных промыслов 
(ОКВЭД 32.99.8);

торговля через автоматы (47.99.2);
торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

с кодом ОКВЭД 47.19.
 <Информация> Роспотребнадзора от 14.05.2020 
“О кредитных каникулах в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19”
На портале вашифинансы.рф открыт специальный 

раздел о грамотных финансовых решениях во время 
пандемии коронавируса

В этом разделе можно найти ответы на следующие вопросы:
- какие меры государственной поддержки сейчас доступны;
- как не стать жертвой мошенников;
- какие инструменты выбрать для сохранения сбережений;
- кто может рассчитывать на кредитные каникулы;
- к кому можно обратиться за бесплатной консультацией;
- как оптимизировать семейный бюджет в условиях кризиса;
- как выйти из финансового шока;
- как защищать свои права потребителя финансовых услуг.
Также сообщается о выпуске памятки для потребителей об 

особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

НАЛОГИ. СБОРЫ 
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Информация> ФНС России от 20.05.2020
“НДФЛ за своих сотрудников”
ФНС разъяснила по каким формам и в какие сроки ИП 

представляют отчетность по исчисленным и удержанным 
суммам НДФЛ с доходов работников

Индивидуальные предприниматели на общем режиме 
налогообложения, выплачивающие доход наемным работникам, 
исполняют обязанности налогового агента:

по исчислению, удержанию и уплате в бюджет с таких доходов 
сумм НДФЛ (ст. 226 НК РФ);

по представлению в налоговый орган расчетов по форме 6-
НДФЛ и сведений о доходах и суммах налога по форме 2-НДФЛ 
(ст. 230 НК РФ).

ИП в 2020 году обязаны представить расчеты по форме 6-НДФЛ 
за 2019 год и за первый квартал 2020 года не позднее 1 июня 2020 
года и 30 июля 2020 года соответственно
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Сведения по форме 2-НДФЛ представляются не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
 <Информация> ФНС России
“О возможности сверки сведений о налогооблагаемых 
транспортных средствах и земельных участках 
организаций”
ФНС России рекомендует организациям провести сверку 

сведений о налогооблагаемых транспортных средствах и 
земельных участках

Отменяется обязанность организаций представлять налоговые 
декларации по транспортному и земельному налогам начиная с 
налогового периода 2020 года.

Чтобы сверить сведения, рекомендуется получить выписку 
из ЕГРН об объектах налогообложения, которые принадлежат 
организации, а затем обратиться в свой налоговый орган.

В случае необходимости актуализации сведений инспекция 
направит запрос в регистрирующий орган, чтобы получить 
уточненную информацию об объектах налогообложения и их 
владельце.
 <Письмо> ФНС России 
от 13.05.2020 N БС-4-21/7799@
“Об актуальных формах документов в сфере 
налогообложения имущества физических лиц”
ФНС России актуализированы формы документов 

в сфере налогообложения имущества физлиц, 
представление которых возможно через МФЦ

В некоторых сообщениях по имущественным налогам, 
направляемых в налоговые органы, в том числе через МФЦ, 
предусматривается возможность указать способ информирования 
о результатах рассмотрения сообщения, а также выразить согласие 
на передачу документов, составляющих налоговую тайну, на 
бумажном носителе через МФЦ (соответствующие изменения в 
формы документов внесены Приказом ФНС России от 25.03.2020 
N ЕД-7-21/192@).

Настоящим письмом доведены актуальные формы документов, 
с учетом внесенных изменений:

сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, уплачиваемым физлицами;

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

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

уведомления о выбранном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вычет по земельному налогу;
заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц.
 <Письмо> ФНС России 
от 14.05.2020 N БС-4-21/7967@
“О внесении изменений в приложение к письму ФНС 
России от 25.09.2019 N БС-4-21/19518@ 
“Об организации обработки сообщений, заявлений 
и уведомлений, поступивших в налоговые органы по 
вопросам налогообложения имущества”
С учетом возможности направления налоговых 

документов физлиц через МФЦ скорректирована 

организация обработки поступивших сообщений
Установлено, в частности, что в случае представления 

физическим лицом налоговых документов через МФЦ по его 
просьбе, выраженной в письменной форме о получении результата 
рассмотрения документа через МФЦ, налоговый орган обязан в срок, 
не превышающий двух дней после подготовки соответствующего 
документа, передать его в МФЦ для получения физлицом на 
бумажном носителе.

Передача физическому лицу документов через МФЦ, содержащих 
сведения, составляющие налоговую тайну, осуществляется при 
наличии письменного согласия данного физлица, которое может 
быть выражено им в налоговых документах, представляемых в 
налоговый орган через МФЦ.
 <Письмо> ФНС России 
от 13.05.2020 N СД-4-3/7843@
“О переходе в 2020 году на уплату 
квартальных авансовых платежей 
по налогу на прибыль организаций”
Организации, у которых доходы от реализации не 

превышали 25 миллионов рублей в квартал, в 2020 году 
смогут перейти на уплату квартальных авансовых платежей 
по налогу на прибыль

Налогоплательщики, у которых доходы от реализации 
ежеквартально не превысили в среднем 25 миллионов рублей:

за второй, третий, четвертый кварталы 2019 года и первый 
квартал 2020 года, переходят на уплату только квартальных 
авансовых платежей по итогам отчетных периодов 2020 года. При 
составлении налоговой декларации за 1 квартал 2020 года такие 
налогоплательщики не исчисляют ежемесячные авансовые платежи 
на второй квартал 2020 года;

за третий, четвертый кварталы 2019 года и первый, второй 
кварталы 2020 года, переходят на уплату только квартальных 
авансовых платежей по итогам 1 полугодия 2020 года;

за четвертый квартал 2019 года и первый, второй, третий 
кварталы 2020 года, переходят на уплату только квартальных 
авансовых платежей по итогам 9 месяцев 2020 года.
 <Информация> ФСС РФ
“О сроке представления документов 
для подтверждения основного вида 
экономической деятельности”
Документы для подтверждения ОВЭД необходимо 

представить в день возобновления деятельности
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

в субъектах РФ предписано обеспечить приостановление 
(ограничение) деятельности отдельных организаций.

Для организаций, деятельность которых была приостановлена, 
срок представления документов для подтверждения основного 
вида экономической деятельности (ОВЭД) переносится на первый 
рабочий день после возобновления деятельности.

Страхователи, осуществляющие несколько видов 
экономической деятельности, не представившие ранее 
документы для подтверждения ОВЭД, а также не представившие 
их в день возобновления деятельности, будут отнесены к виду 
экономической деятельности, который имеет наиболее высокий 
класс профессионального риска, в соответствии с кодами ОКВЭД, 
указанными в отношении этих страхователей в ЕГРЮЛ.


