
КОРОНАВИРУС 

 Постановление Правительства РФ 
от 30.05.2020 N 791
“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”
Продолжающим трудиться лицам 65 лет и старше оплатят 

больничный на период с 1 по 11 июня 2020 года 
Соответствующее дополнение внесено в пункт 8 Временных правил 

оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным 
лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 1 апреля 2020 года N 402.
 Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 792
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409”
До 30 июня 2020 года приостановлены мероприятия 

налогового контроля
Правительством внесены изменения в Постановление от 2 апреля 2020 

года N 409 “О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики” 
(далее - Постановление).

Так, в частности, по 30 июня (включительно) продляется запрет на 
инициирование и проведение налоговых проверок, проверок соблюдения 
валютного законодательства РФ и иных мероприятий, предусмотренных 
пунктом 4 Постановления.

Также по 30 июня 2020 года (включительно) продлен срок получения 
требований налогового органа, в отношении которых Постановлением 
установлены сроки представления документов (информации) и 
пояснений.

Кроме того, до 1 декабря 2020 года продлен срок представления 
отчетов физлиц о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных 
банках (организациях финансового рынка).

Право в упрощенном порядке получить отсрочку (рассрочку) 
по уплате налогов (взносов) предоставлено организациям и ИП, 
получающим доход преимущественно от деятельности в сфере туризма и 
гостиничного бизнеса, сведения о которых включены в единый перечень 
классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, при 
соблюдении установленных условий.
 Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 N 745
“О внесении изменений в перечень отраслей Российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции”
Деятельность в области средств массовой информации 

и производства печатной продукции включена в перечень 
наиболее пострадавших отраслей российской экономики

Указанный перечень дополнен разделом 12 “Средства массовой 
информации и производство печатной продукции”, включающим в себя 
деятельность в области телевизионного и радиовещания, деятельность 
сетевых изданий и информационных агентств, печатание газет, издание 
книг, газет, журналов и периодических изданий.
 Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 N 783
“Об утверждении Правил предоставления в 2020 году 
из федерального бюджета субсидий физическим лицам, 
в том числе индивидуальным предпринимателям, 
применявшим в 2019 году специальный налоговый 
режим “Налог на профессиональный доход”, в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции”
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КОРОНАВИРУС

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Физлицам, применявшим в 2019 году налоговый режим 
“Налог на профессиональный доход”, включенным в реестр, 
будут предоставлены субсидии 

Субсидия предоставляется в целях возмещения расходов, понесенных 
на уплату налога на профессиональный доход за налоговые периоды 
2019 года. 

Направление заявления для включения в реестр не требуется. 
Условием включения получателя субсидии в реестр является наличие 

в мобильном приложении “Мой налог”, сведений о действующей 
банковской карте получателя субсидии. 

Субсидия перечисляется в размере уплаченной суммы налога за 
налоговые периоды 2019 года по состоянию на 30 апреля 2020 г.
 Распоряжение Правительства РФ 
от 29.05.2020 N 1431-р
<О выделение средств на предоставление субсидий 
физическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, применявшим в 2019 году 
специальный налоговый режим 
“Налог на профессиональный доход”>
ФНС России выделены средства из резервного фонда 

Правительства на предоставление субсидий физлицам, 
применявшим в 2019 году специальный налоговый режим 
“Налог на профессиональный доход” 

Бюджетные ассигнования выделены в размере до 1600000 тыс. 
рублей. Минфин России представит доклад об использовании указанных 
бюджетных ассигнований до 1 марта 2021 г.

Поручение Правительства РФ от 02.06.2020
“О решениях по итогам заседания президиума Координационного 

совета при Правительстве по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции”

Принятые в период пандемии нормативные правовые акты (включая 
указы Мэра Москвы) поручено проанализировать в том числе на предмет 
соблюдения прав и интересов граждан

По итогам очередного заседания президиума Координационного 
совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции приняты, в частности, следующие решения:

приступить к изменению особенностей реализации базовой 
программы обязательного медицинского страхования в условиях 
возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией, в целях возобновления плановой работы 
медицинских организаций;

обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, 
созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в 
федеральных и региональных медицинских организациях, на случай 
возобновления роста заболеваемости населения указанной инфекцией 
и проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного 
коечного фонда на случай возникновения второй волны распространения 
новой коронавирусной инфекции;

проработать вопрос о распоряжении средствами индивидуальной 
защиты, приобретенными (произведенными) за счет средств, выделенных 
из резервного фонда Правительства РФ и (или) привлеченных кредитных 
ресурсов, в том числе рассмотрев возможность их приобретения 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, безвозмездной передачи или 
передачи на хранение в Росрезерв;

проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным 
юридическим сообществом практику применения нормативных правовых 
актов (в том числе указов Мэра Москвы), принятых в целях борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, обратив особое внимание на положения, в 
наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.

“Встреча с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным” 
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(информация с официального сайта Президента РФ от 02.06.2020)
Преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на 

устойчивые темпы роста ВВП - Правительством РФ обозначены основные 
цели общенационального плана

Общенациональный план предполагает три этапа.
Задача первого этапа - до конца третьего квартала текущего года 

стабилизировать ситуацию, не допустить дальнейшего падения доходов 
людей.

Второй этап продлится до второго квартала 2021 года, и в этот период 
должен быть завершен процесс восстановления экономики, снижен 
уровень безработицы, обеспечен рост доходов граждан до уровня, 
который будет сопоставим с уровнем прошлого года.

На третьем, завершающем, этапе - это третий-четвертый кварталы 
2021 года - предполагается выйти на траекторию устойчивого 
долгосрочного экономического роста, при этом сократится уровень 
бедности и увеличится количество граждан, чьи доходы превысят уровень 
прожиточного минимума. Численность занятых в малом и среднем 
бизнесе достигнет докризисного уровня.

Общенациональный план содержит около 500 конкретных 
мероприятий, стоимость его реализации примерно за два года составит 
около пяти триллионов рублей.

Окончательные параметры плана действий будут определены во 
второй половине июня.

“Михаил Мишустин провел совещание по подготовке плана 
восстановления экономики, занятости и доходов населения” (информация 
с официального сайта Правительства РФ от 28.05.2020)

Правительством РФ рассмотрен общенациональный план действий по 
восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения 

На сегодняшний день план состоит из девяти разделов и содержит 
около 500 мероприятий по различным направлениям. 

Ключевая цель - повышение реальных доходов населения, снижение 
безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных 
технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также 
развития экспорта и активного импортозамещения. 

Срок реализации плана - до конца 2021 года.
 Приказ ФМБА России от 14.04.2020 N 108
“Об особенностях осуществления в 2020 году Федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и государственного контроля за обеспечением 
безопасности донорской крови и ее компонентов”
В 2020 г. ФМБА России в отношении субъектов МСП, а также 

НКО будут проводиться только внеплановые проверки 
Установлено, что в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
таких субъектов, а также в отношении некоммерческих организаций, 
среднесписочная численность работников которых за 2019 год не 
превышает 200 человек, за исключением некоммерческих организаций, 
включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, буду проводиться только: 

внеплановые проверки, основаниями для проведения которых 
являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения 
ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на 
устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано 
органами прокуратуры; 

внеплановые проверки, проводимые на основании поручения 
Президента РФ, Правительства РФ с указанием конкретного 
юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям; 

внеплановые проверки, основания для проведения которых 
установлены пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля”. 
Плановые проверки могут проводиться в отношении производственных 

объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого или высокого 
риска. 

Внеплановые и плановые проверки должны проводиться только с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
аудио- или видеосвязи, за исключением случаев, при которых допускается 
выезд должностных лиц ФМБА России и его территориальных органов.
 “Временные методические рекомендации 
“Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).  
Версия 7 (03.06.2020)”
(утв. Минздравом России)
Подготовлена 7 версия методических рекомендаций по 

профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

В настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических 
особенностях, профилактике и лечении этого заболевания ограничены. 
Известно, что наиболее распространенным клиническим проявлением 
нового варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя 
пневмония, у 3 - 4% пациентов зарегистрировано развитие острого 
респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).

Рекомендации, представленные в документе, в значительной 
степени базируются на материалах по диагностике, профилактике и 
лечению COVID-19, опубликованных специалистами ВОЗ, китайского, 
американского и европейского центров по контролю за заболеваемостью, 
анализе отечественных и зарубежных научных публикаций, нормативно-
правовых документах Минздрава России и Роспотребнадзора.

Методические рекомендации предназначены для руководителей 
медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей-
терапевтов, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, врачей-
педиатров, врачей - акушеров-гинекологов, врачей-реаниматологов 
отделений интенсивной терапии инфекционных стационаров, врачей 
скорой медицинской помощи, а также иных специалистов, работающих в 
сфере организации оказания медицинской помощи пациентам с COVID-
19.

В приложениях приводятся в числе прочего:
рекомендуемая экспресс-форма описания результатов КТ грудной 

клетки пациента с подозрением на COVID-пневмонию;
инструкция по проведению этиологической лабораторной диагностики 

коронавирусной инфекции;
перечень зарегистрированных в РФ диагностических наборов реагентов 

для выявления РНК SARS-CoV-2 (по состоянию на 26.05.2020);
зарегистрированные в РФ диагностические наборы реагентов 

для выявления иммуноглобулинов к SARS-CoV-2 (по состоянию на 
26.05.2020);

зарегистрированные в РФ экспресс-тесты для выявления 
иммуноглобулинов к SARS-CoV-2 (по состоянию на 26.05.2020);

лекарственные препараты, которые запрещено или нежелательно 
принимать с этиотропной терапией COVID-19;

список возможных к назначению лекарственных средств для лечения 
COVID-19 у взрослых;

рекомендованные схемы лечения в зависимости от тяжести 
заболевания.
 “МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. 
Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации”
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 01.06.2020)
Обновлены рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции в предприятиях торговли
Предусмотрены:
профилактические меры по предотвращению заноса инфекции на 

предприятиях торговли, распределительных центрах;
мероприятия, которые целесообразно организовать работодателям 

в рамках профилактических мер по недопущению распространения 
COVID-19, сокращения контактов между сотрудниками для ограничения 
воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции;

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пищевой 

2



продукции и продовольственного сырья (в частности, рекомендуется 
исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску 
продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном 
виде).

Рекомендации введены взамен МР 3.1/2.2.0173/5-20, МР 
3.1/2.3.5.0173/7-20, МР 3.1/2.3.5.0173/8-20 от 21.04.2020.
 <Письмо> ФНС России от 15.05.2020 N ЕА-4-15/8086
“О переносе срока представления письменных 
возражений”
Срок представления письменных возражений по акту 

камеральной налоговой проверки может быть перенесен 
Согласно общему правилу возражения на акт налоговой проверки 

направляются в налоговый орган в течение одного месяца со дня 
получения акта (в течение пятнадцати дней со дня получения дополнения 
к акту налоговой проверки). 

В связи с завершением 8 мая 2020 года нерабочих дней, установленных 
указами Президента РФ, в целях обеспечения реализации прав 
налогоплательщиков, на которых распространяется режим нерабочих 
дней, ФНС России сообщает следующее. 

Если налогоплательщиком акт камеральной налоговой проверки 
получен в период с 28.02.2020 по 27.03.2020 включительно или дополнение 
к акту камеральной налоговой проверки получено в период с 06.03.2020 
по 27.03.2020 включительно и, как следствие, срок представления 
возражений приходится на период нерабочих дней, то такой срок может 
быть перенесен при подаче налогоплательщиком ходатайства с указанием 
причин, не позволивших составить соответствующие возражения.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России начала выплаты субсидий  
и налоговых бонусов самозанятым”
Самозанятым гражданам начислен налоговый бонус в 

размере 12 130 рублей
Этот бонус предоставляется не только зарегистрированным в 

мобильном приложении “Мой налог” плательщикам налога (НПД), но и 
тем, кто будет регистрироваться в 2020 году.

Данный бонус будет списываться автоматически в 2020 году в счет 
уплаты налога, задолженности или пени по налогу на профессиональный 
доход.

Бонус начисляется дополнительно к субсидии, предусмотренной 
Постановлением Правительства РФ от 29.05.2020 N 783, в размере 
налога, уплаченного за 2019 год.
 <Информация> ФНС России
“С 15 июня ФНС России открывает налоговые инспекции 
для личного приема по предварительной записи”
С 15 июня 2020 года налоговые инспекции начнут прием 

граждан по предварительной записи 
Записаться можно с 1 июня с помощью сервиса “Онлайн-запись на 

прием в инспекцию” или через Единый Контакт-центр ФНС России по 
номеру телефона 8 (800) 222-22-22. 

При этом ФНС России напоминает, что на сайте ведомства доступно 
более 50 сервисов для решения самых разных вопросов: можно 
уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить 
декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета 
за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с 
бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.
 <Информация> ФНС России
“Правительство утвердило субсидии для самозанятых”
Плательщикам налога на профессиональный доход выплатят 

субсидии в размере уплаченного ими налога за 2019 год 
Соответствующее Постановление от 29.05.2020 N 783 утверждено 

Правительством РФ. 
Субсидии будут выплачивать до конца 2020 года. Заявления 

плательщика не требуется, деньги поступят на банковскую карту, 
привязанную в приложении “Мой налог” или в личном кабинете “Мой 
налог”. 

Если указано несколько банковских карт, необходимо указать 
действующую как основную.
 <Информация> ФНС России
“Для физлиц продлен срок представления отчетов  
о движении средств по зарубежным счетам (вкладам)  
за 2019 год”

Физлица вправе представить отчеты о движении средств по 
зарубежным счетам (вкладам) за 2019 год до 1 декабря 2020 
года 

Направить отчет можно через “Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц”, заказным письмом с уведомлением о вручении, 
лично либо через представителя, полномочия которого подтверждены в 
соответствии с законодательством РФ. 

Форма отчета размещена на сайте ФНС России в разделе “Валютный 
контроль”. 

ФНС также напоминает об изменении правил представления 
физлицами отчетов о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) 
начиная с отчета за 2020 год (Постановление Правительства РФ от 
17.04.2020 N 528).
 <Информация> ФНС России
“ФНС России расширила возможности цифровой 
платформы для выдачи льготных кредитов бизнесу”
С 1 июня расширены возможности цифровой платформы для 

выдачи льготных кредитов по ставке 2% бизнесу и социально 
ориентированным НКО 

Новый функционал обеспечивает контроль рисков снижения 
численности работников заемщика, контроль уровня заработной платы 
и наличия процедуры банкротства на период наблюдения по кредитному 
договору (соглашению). 

Сообщается, что предприятиям, которые в том числе сохранят не 
менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами - всю 
сумму выплатит государство. 

Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель 
должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.
 <Информация> ФНС России
“Мораторий на проверки продлен до 30 июня”
Правительство продлило срок моратория на выездные 

налоговые проверки и проверки валютного законодательства 
РФ до 30 июня 2020 года включительно 

Мера распространяется на все компании, физлиц и индивидуальных 
предпринимателей. Это позволит поддержать их и освободить от лишней 
административной нагрузки в указанный период.

<Информация> ГД ФС РФ
“Позиция Комитета по применению новой статьи 20.6.1 
КоАП РФ и по принятию дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
при введении режима повышенной готовности  
или чрезвычайной ситуации”
Принимаемые главами местных администраций 

муниципальных образований дополнительные меры по защите 
населения и территорий от ЧС не должны ограничивать права 
граждан 

Такие дополнительные меры могут быть только из числа мер, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ “О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера”. Решения глав местных администраций носят 
сугубо правоприменительный характер, они не должны содержать новых 
правовых норм и ограничивать права граждан. 

Также сообщается, что КоАП РФ в порядке исключения допускает 
ситуации, при которых полномочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях могут наделяться руководящие 
сотрудники (руководители и их заместители) органов и организаций, 
не обладающих публично-правовым властным статусом. В этой связи 
предоставление Распоряжением Правительства РФ от 12.04.2020 N 975-р 
в развитие положений пункта 1 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ полномочий 
по составлению протоколов об административных правонарушениях 
руководителям и заместителям руководителей органов, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 
территорий от ЧС, а также профессиональных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, 
созданных органами местного самоуправления, соответствует 
федеральному законодательству.
 <Информация> Минюста России
“О беспрепятственном передвижении адвокатов  
на территории субъектов Российской Федерации”
Адвокатам, прибывших из других субъектов РФ в целях 
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исполнения ими профессиональных обязанностей, должна быть 
обеспечена возможность беспрепятственного передвижения 
по предъявлении ими адвокатских удостоверений

Рядом субъектов РФ введены требования в отношении граждан, 
прибывших на их территорию из других регионов, по обеспечению 
самоизоляции в течение 14 дней. При этом для проживающих в регионе 
граждан изоляция обеспечивается по месту жительства, а для граждан, 
проживающих в других регионах, - в условиях обсерватора.

Принимая во внимание обращения Федеральной палаты адвокатов 
РФ и адвокатов по данному вопросу, Минюстом России в адрес высших 
должностных лиц субъектов РФ направлено письмо об обеспечении 
возможности беспрепятственного передвижения адвокатов, прибывших 
из других субъектов РФ в целях исполнения ими профессиональных 
обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи, 
по предъявлении ими адвокатских удостоверений.
 “Порядок предоставления доступа к сервисам 
Цифровой платформы ФНС России”
Регламентирована процедура предоставления доступа к 

сервисам Цифровой платформы ФНС России
Сервисы используются для реализации постановлений Правительства 

РФ от 02.04.2020 N 422 “Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 
2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости” и от 
16.05.2020 N 696 “Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 
2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возобновление деятельности”.

Цифровая платформа базируется на технологии распределенного 
реестра (блокчейн), при которой каждый участник процесса работает 
с данными своего узла распределенного реестра в соответствии 
с присвоенной ему ролью. Платформа автоматизирует процессы 
проверки данных, представляемых налогоплательщиками в кредитную 
организацию, обеспечивает размещение сведений на платформе 
о заключенных кредитных договорах (соглашениях). Платформа 
обеспечивает информационный обмен сведениями, требуемыми 
участникам информационного обмена с целью реализации правил 
соответствующих постановлений Правительства РФ, в том числе 
обмен сведениями о застрахованных лицах, подаваемыми заемщиком 
в органы ПФР и передаваемыми ПФР в ФНС России. Используемая 
технология распределенного реестра обеспечивает защиту 
данных от любых несанкционированных изменений и исключает 
возможность дублирования заявлений от одной и той же организации. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Приказ Минюста России от 26.05.2020 N 122
“Об установлении сроков представления некоммерческими 
организациями отчетности”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2020 N 58513.
Отчетность за 2019 год представляется в Минюст не 
позднее 1 июля 2020 года 
Утверждены сроки и периодичность представления в Минюст 
отчетности НКО, общественных объединений, религиозных 
организаций, а также структурных подразделений иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций. 
Одновременно определены особенности представления, в частности 
отчетности за 2019 год, - не позднее 1 июля 2020 года.

НАЛОГИ. СБОРЫ 
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 25.12.2019 N ММВ-7-8/659@
“Об утверждении Порядка контроля за исполнением 
банками обязанностей, установленных Налоговым 
кодексом Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 N 58477.
Урегулирован порядок осуществления контроля за 

исполнением банками обязанностей, установленных НК РФ 

Налоговые органы вправе осуществлять контроль за исполнением 
банками обязанностей, установленных статьями 46, 60, 76, 86 НК РФ. 

Порядком предусматривается проведение мероприятий налогового 
контроля за исполнением обязанностей, установленных: 

в отношении неопределенного круга налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, ответственных 
участников КГН, налоговых агентов; 

в отношении конкретного лица. 
В первом случае период проверки не может превышать трех 

календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение. 
Срок такой проверки не может превышать двух месяцев, с возможностью 
продления до четырех месяцев в установленных случаях. 

Второй вид проверки проводится при обнаружении фактов, 
свидетельствующих о нарушении банком требований законодательства. 

В приложениях приведены формы необходимых документов, в том 
числе решения об осуществлении мероприятий налогового контроля, 
решения о продлении срока осуществления мероприятий налогового 
контроля и др.
 Приказ ФНС России от 27.05.2020 N ЕД-7-21/352@
“Об утверждении рекомендуемых форматов представления 
в электронной форме уведомления о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, 
и уведомления о выбранном земельном участке,  
в отношении которого применяется налоговый вычет  
по земельному налогу, а также о признании утратившими 
силу приказов ФНС России от 15.11.2017  
N ММВ-7-21/930@, от 23.05.2018 N ММВ-7-21/329@”
ФНС рекомендованы новые форматы представления 

уведомлений о выбранных объектах налогообложения по 
налогу на имущество физлиц и земельном участке, в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота 

Одновременно признаны утратившими силу приказы ФНС России 
от 15.11.2017 N ММВ-7-21/930@ и от 23.05.2018 N ММВ-7-21/329@, 
которыми были предусмотрены ранее применяемые форматы указанных 
уведомлений.
 <Письмо> ФНС России 
от 29.05.2020 N БС-4-19/8895@
“Об организации работы с налогоплательщиками 
после 01.06.2020”
Прием и обслуживание налогоплательщиков будет 

осуществляться с 15.06.2020 в большинстве налоговых 
инспекций с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора 
исключительно по предварительной записи

Записаться на примем можно с 01.06.2020 посредством 
интерактивного сервиса “Онлайн-запись на прием в инспекцию” на 
сайте ФНС России или через Единый контакт-центр по единому номеру 
телефона 8 (800) 222-22-22.

Решение о личном приеме граждан должностными лицами 
будет приниматься руководителем ТНО исходя из сложившейся 
эпидемиологической ситуации в регионе по предварительной записи с 
направлением обращения и изложением сути вопроса.

В целях профилактики новой коронавирусной инфекции на рабочих 
местах в налоговых инспекциях рекомендовано обеспечить влажную 
уборку дезинфицирующими средствами и проветривание помещений 
каждые 2 часа. Также, в частности, при ведении приема сотрудники 
инспекций должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты 
(маски, перчатки) и средствами дезинфекции.
 <Письмо> ФНС России 
от 29.05.2020 N БС-4-11/8821@
“О контрольных соотношениях формы расчета  
по страховым взносам, утвержденной Приказом ФНС 
России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ “Об утверждении 
формы расчета по страховым взносам, порядка  
ее заполнения, а также формата представления расчета  
по страховым взносам в электронной форме и о признании 
утратившим силу Приказа Федеральной налоговой службы 
от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@”
ФНС России обновила контрольные соотношения формы 

расчета по страховым взносам
Форма расчета утверждена Приказом ФНС России от 18.09.2019 N 

ММВ-7-11/470@.
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В дополнение к ранее направленному письму от 07.02.2020 N БС-4-
11/2002@ настоящим письмом уточнены контрольные соотношения 
1.84, 1.138, 1.140, а также направлены дополнительные 
контрольные соотношения 1.193 - 1.199, 2.8 - 2.10.
 <Информация> ФНС России
“Изменились формы документов, которые используются 
при налогообложении имущества физлиц”
В формах документов, используемых при налогообложении 

имущества физлиц, появилась отметка, позволяющая получать 
результат их рассмотрения через МФЦ, в который они поданы 

Такая отметка появилась в следующих формах документов: 
- “Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 

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

- “Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество 
физических лиц”, 

- “Заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц”, 

- “Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вычет по земельному налогу”, 

- “Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по 
налогу на имущество физических лиц”. 

Кроме того, согласие на передачу через МФЦ документов, 
составляющих налоговую тайну, теперь не требует отдельного 
оформления и может вноситься непосредственно в представляемый 
документ.
 <Информация> ФНС России
“37 млн раз обратились пользователи к сервису 
“Прозрачный бизнес” с начала года”
ФНС рассказала о новых возможностях сервиса “Прозрачный 

бизнес” 
Сервис “Прозрачный бизнес” позволяет получить сводную информацию 

об интересующей компании или индивидуальном предпринимателе 
онлайн бесплатно. 

В апреле сервис был доработан. Теперь с его помощью пользователь 
может получать новые данные: из ЕГРИП, а также выписку из него; о 
юрлицах и ИП, в отношении которых представлены документы для 
госрегистрации; о специальных налоговых режимах для юрлиц; о 
среднесписочной численности работников; о суммах уплаченных 
налогов (сборов, страховых взносов), суммах недоимки и налоговых 
правонарушениях, о применении мер принудительного взыскания; о 
доходах и расходах по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 Письмо ФНС России от 15.05.2020 N ВД-4-17/8044@
Отчеты по зарубежным счетам за I квартал 2020 года могут 

быть представлены в течение 30 дней с момента прекращения 
мер ограничительного характера

Указами Президента РФ период с 30.03.2020 по 11.05.2020 объявлен 
нерабочими днями.

Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
28.12.2005 N 819 (Постановление N 819), установлен срок представления 
резидентами отчетов о движении средств по зарубежным счетам 
(вкладам) - 30 дней с момента окончания отчетного периода (квартала).

На основании указанных положений и в условиях сложившейся 
ситуации сообщается о возможности представления отчетов за I 
квартал 2020 года в течение 30 дней с момента прекращения мер 
ограничительного характера.

Обращено внимание на то, что отчеты за 2 квартал 2020 года 
представляются по новым правилам, с учетом изменений, внесенных 
в Постановление N 819 (в частности, отменяется требование об 
обязательном нотариальном заверении подтверждающих документов).

При этом отмечено, что отчеты за I квартал 2020 года и предыдущие 
периоды, в том числе уточненные, могут быть представлены как в 

соответствии с ранее действовавшими правилами, так и по новым 
правилам.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Роструда от 22.04.2020 N 103
“О внесении изменений в Административный регламент 
осуществления Федеральной службой по труду и занятости 
федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, утвержденный 
Приказом Федеральной службы по труду и занятости  
от 13 июня 2019 года N 160”
Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2020 N 58523.
Актуализирован порядок федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права

Поправки в Регламент внесены в связи с принятием федеральных 
законов от 02.12.2019 N 393-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного 
исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику” и от 16.12.2019 N 439-ФЗ “О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде”.

Внесены поправки в части направления и размещения ежегодного 
плана проверок. Предусмотрены отдельные требования к оформлению 
предписания государственного инспектора труда с учетом положений 
части 2 статьи 360.1 Трудового кодекса РФ.

Закреплено, что в случае неисполнения работодателем в срок 
предписания об устранении выявленного нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, связанного с выплатой работнику заработной 
платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 
отношений, уполномоченное должностное лицо территориального 
органа Роструда принимает решение о принуди<тельном исполнении в 
порядке, установленном статьей 360.1 Трудового кодекса РФ.

Решение о принудительном исполнении является исполнительным 
документом и оформляется в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством об исполнительном производстве.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 <Информация> Минпромторга России
“Реестр промышленной продукции, произведенной  
на территории Российской Федерации,  
опубликован в ГИСП”
В государственной информационной системе 

промышленности (ГИСП) опубликован Реестр промышленной 
продукции, произведенной на территории РФ 

Публикация Реестра направлена на реализацию положений 
Постановлений Правительства РФ N 616 и 617 от 30.04.2020 г. в части 
запретов и ограничений на допуск иностранных промышленных товаров 
для целей государственных закупок. 

Сообщается, что заказчики могут размещать извещение в ЕИС, 
проводить закупочные процедуры в отношении продукции из Реестра. 

Ссылки на указанный реестр размещены: 
- на главной странице ГИСП - https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/

products/ 
на сайте Минпромторга России в разделе деятельность - http://

minpromtorg.gov.ru/ 
- на главной странице ЕИС (в разделе: “информация для 

пользователей”) https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html


