
КОРОНАВИРУС 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях принятия неотложных 
мер, направленных на обеспечение устойчивого 
развития экономики и предотвращение последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции”
Принят закон о мерах, направленных на поддержку населения 

и обеспечение устойчивости российской экономики
Закон предусматривает, в частности:
увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 6752 

рублей;
условия одностороннего расторжения договоров аренды без взимания 

штрафных санкций;
возможность по решению Правительства РФ изменять сроки 

перечисления, уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в 
фонд персональной ответственности;

право Правительства РФ устанавливать особенности исполнения 
договора воздушной перевозки пассажира и порядок возврата провозной 
платы при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации;

в период действия моратория на признание банкротом право 
должника обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении 
судебной рассрочки;

предоставление саморегулируемыми организациями займов 
своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств;

возможность предоставления субъекту МСП отсрочки уплаты платежей, 
предусмотренных в 2020 году, на срок от шести до двенадцати месяцев 
по договорам купли-продажи арендуемого имущества, заключенного с 
органом госвласти субъекта РФ (органом местного самоуправления);

возможность изменения маршрута регулярных перевозок и 
прекращение осуществления регулярных перевозок в отдельных 
случаях;

особенности лицензирования, аккредитации, аттестации, 
государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов, 
государственной итоговой аттестации, вступительных испытаний;

право арендатора отказаться от договора аренды, без уплаты 
штрафных санкций, в случае недостижения соглашения об уменьшении 
арендной платы или ином изменении условий договора;

возможность отсрочки по уплате начисленных в 2020 г. 
административных штрафов до 180 дней;

предоставление Правительству РФ дополнительных правомочий 
в условиях ЧС (или) при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
 Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”
Подписан закон о мерах по снижению налоговой нагрузки 

на налогоплательщиков в условиях сложной экономической 
ситуации

Законом предусматривается, в частности:
освобождение от НДС безвозмездной передачи имущества, 

используемого для предупреждения и предотвращения распространения, 
а также диагностики и лечения коронавирусной инфекции, при этом 
ранее принятый к вычету налог восстанавливать не потребуется;

возможность признания в расходах затрат на приобретение указанного 
выше имущества и переданного безвозмездно;

освобождение от налогообложения доходов в виде списанной 
задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и 
начисленных по ним процентов;
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освобождение от НДФЛ доходов в виде денежной выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку в условиях COVID-19, а также доходов в виде субсидии 
(гранта) в размере, соответствующем сумме уплаченного налога на 
профессиональный доход за 2019 год;

снижение фиксированного размера страховых взносов на ОПС за 
2020 год до 20 318 руб., а также снижение до 0% тарифов страховых 
взносов по соответствующему виду страхования в отношении выплат в 
пользу физлиц, начисленных за апрель - июнь 2020 года;

освобождение ряда налогоплательщиков из пострадавших отраслей 
экономики от уплаты некоторых налогов (авансовых платежей) и 
страховых взносов за установленные периоды.

Положения закона распространяются на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года, за исключением статьи 2, положения которой 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
 Постановление Правительства РФ от 06.06.2020 N 834
“О ежемесячной выплате стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ (за особые условия 
труда) медицинским работникам уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации”
Медработникам уголовно-исполнительной системы РФ 

установлена ежемесячная выплата стимулирующего характера 
на апрель - июнь 2020 года

Работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19, установлена 
стимулирующая выплата в следующих размерах:

оказывающим скорую медицинскую помощь врачам - 50 тыс. рублей 
в месяц; среднему персоналу и водителям - 25 тыс. рублей в месяц;

оказывающим специализированную медпомощь врачам - 80 тыс. 
рублей в месяц; среднему персоналу - 50 тыс. рублей в месяц; младшему 
медперсоналу - 25 тыс. рублей в месяц.
 <Письмо> Росприроднадзора 
от 29.05.2020 N ЮА-07-03-32/16598
“О предоставлении разъяснений по сдаче декларации 
о плате за НВОС”
Разъяснен порядок формирования и сдачи отчетности за НВОС 

посредством информационных ресурсов Росприроднадзора
Сообщается, в частности, что формирование и подача Декларации 

о плате за негативное воздействие на окружающую среду доступны в 
“Личном кабинете природопользователя” по адресу в сети Интернет: 
https://lk.rpn.gov.ru. Работа в “Личном кабинете природопользователя” 
возможна в последних версиях браузеров Google Chrome, Яндекс.
Браузер или Mozilla Firefox.

Инструкции по авторизации в “Личном кабинете природопользователя”, 
работе в системе, а также информация по заполнению отчетов и 
деклараций размещены по адресу в сети Интернет: https://lk.rpn.gov.
ru/instructions.

Инструкция по настройке доступа в Единую систему идентификации 
и аутентификации размещена по адресу в сети Интернет: https://lk.rpn.
gov.ru/ipn/cabinet/login.

При отсутствии учетной записи ЕСИА, привязанной к юридическому 
лицу, авторизация пользователя осуществляется по логину и паролю, 
при этом пользователь указывает наименование юридического лица, от 
имени которого будет формироваться Декларация о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду (в этом случае пользователь будет 
видеть только сформированные им отчеты).

В случае, если отчетность сдается за несколько юридических лиц, 
необходима регистрация в “Личном кабинете природопользователя” от 
каждого юридического лица отдельно.

Сдача отчетности в “Личном кабинете природопользователя” 
осуществляется как с ЭЦП, так и без.

Отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет, 
а именно отсутствие возможности проводного и беспроводного 
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подключения к сети Интернет в месте нахождения организации 
или управляющего органа организации, может являться причиной 
направления отчетности в бумажном виде.

В случае возникновения технических сложностей при работе 
с информационными ресурсами Росприроднадзора необходимо 
обращаться в службу технической поддержки Росприроднадзора или по 
адресу электронной почты: helpdesk@rpn.gov.ru.
 <Информация> ФНС России
“Разобраться в правилах списания налогов и страховых 
взносов за II квартал 2020 года поможет новый сервис”
ФНС России запустила новый сервис, который поможет 

получить информацию об освобождении от уплаты налогов 
(взносов) за II квартал 2020 года

На странице сервиса достаточно ввести ИНН и выбрать применяемую 
налогоплательщиком систему налогообложения.

Сервис выведет информацию о возможности применения тарифов 
страховых взносов в размере 0%, а также о платежах, от уплаты которых 
освобождается налогоплательщик.
 <Информация> ФНС России
“Пострадавшие лица освобождаются от уплаты налогов 
и взносов за II квартал 2020 года”
ФНС сообщила о категориях налогоплательщиков, которые 

имеют право на освобождение от уплаты налогов (сборов) за II 
квартал 2020года

Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ ИП и субъекты МСП, 
осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях 
экономики, а также НКО, реестры которых будут сформированы 
уполномоченными органами, освобождены от уплаты налогов за II 
квартал 2020 года. Для страховых взносов на этот период установлен 
тарифов по ставке 0%.

В информации также приведен перечень налогов, в отношении 
которых законом установлено освобождение от их уплаты.

Подробнее с информацией по новым мерам поддержки можно 
ознакомиться на странице “Меры поддержки бизнеса”.

Указ Мэра Москвы N 68-УМ от 08.06.2020 “Об этапах снятия 
ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной 
готовности”

С 9 июня 2020 г. в Москве начинается снятие ограничений, введенных 
в целях недопущения распространения коронавируса

С 9 июня 2020 года:
- отменяются ограничения для граждан, в том числе граждан в 

возрасте старше 65 лет, на покидание мест проживания (пребывания) 
в любых целях, включая прогулки и занятия физической культурой и 
спортом;

- возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, 
сооружения (помещения в них), на территории:

салонов красоты, косметических салонов, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих фотоуслуги;

многофункционального миграционного центра города Москвы;
организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

ветеринарные услуги (в полном объеме);
общественных организаций, а также организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по трудоустройству и 
подбору персонала;

городских кладбищ;
- возобновляется доступ работников в театральные и концертные 

организации, цирки в целях проведения без участия зрителей репетиций 
творческих коллективов;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот, 
деятельность профессиональную, научную и техническую;

- возобновляется деятельность образовательных организаций;
- возобновляется оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей 

(услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, такси (в 
полном объеме);

- отменяется требование об оформлении цифрового пропуска, 
буквенно-числового кода для передвижения с использованием 
транспортных средств;

- возобновляется проведение официальных мероприятий, 
организуемых органами исполнительной власти.

С 16 июня 2020 года:
- возобновляется работа сезонных летних кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания;
- возобновляется работа учреждений библиотечной, музеев, 

выставочных залов и зоопарков при условии посещения по электронным 
билетам и соблюдения ограничения по одновременному количеству 
посетителей;

- возобновляется работа медицинских организаций для оказания 
стоматологических услуг (в полном объеме);

- возобновляется работа организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих операции с недвижимым 
имуществом, деятельность в области аренды, лизинга, права, 
бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, 
рекламы, исследований конъюнктуры рынка, технической инвентаризации 
недвижимого имущества;

- возобновляется посещение спортивных мероприятий с количеством 
посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного 
сооружения.

С 23 июня 2020 года:
- возобновляется доступ посетителей и работников в физкультурно-

оздоровительных комплексы, фитнес-клубы, бассейны;
- возобновляется работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в 
парках культуры и отдыха, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, 
бань, саун;

- возобновляется деятельность водного транспорта;
- возобновляется возможность использования объектов городской 

инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, 
беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли 
контактировать иные лица;

- возобновляется работа образовательных организаций, 
предоставляющих дошкольное образование, в полном объеме;

- возобновляется работа учреждений социальной защиты населения 
по оказанию социальных услуг и адресной помощи в обычном режиме.

Сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со 
складывающейся эпидемиологической ситуацией.

Указ Мэра Москвы N 69-УМ от 08.06.2020 “О внесении изменений в 
Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ”

В Москве началась поэтапная отмена режима повышенной 
готовности

В частности, отменяется режим самоизоляции граждан в возрасте 
старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, 
отменяется запрет на проведение на территории города Москвы 
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, 
разрешается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания, салонов красоты, 
косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, 
услуг каршеринга, возобновляется деятельность профессиональных 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, возобновляется действие проездных 
билетов ГУП “Московский метрополитен”, ГУП “Мосгортранс” и прочее.

Кроме того, отменяется приостановление деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих, в частности, 
организацию питания, производство кинофильмов, видеофильмов, 
издание звукозаписей и нот, операции с недвижимым имуществом, 
исследование конъюнктуры рынка, аренду и лизинг, трудоустройство и 
подбор персонала, образовательную деятельность, предоставляющих 
туристские услуги.

Пресс-релиз Мэра Москвы от 08.06.2020 “Возвращение к нормальной 
жизни. Отмена самоизоляции и пропусков”

С 9 июня 2020 г. в Москве отменяются самоизоляция и пропускной 
режим, а также график прогулок

Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, 
страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений 
выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные 
места.

Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут 
воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном 
транспорте. Восстановить срок действия неиспользованных проездных 
билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня.
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Также с 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, 
салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по 
трудоустройству.

Отменяются ограничения на работу каршеринга.
К своей обычной деятельности могут вернуться общественные 

организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.
Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции 

творческих коллективов.
Отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.
С 16 июня 2020 г. будут сняты ограничения на оказание плановой 

помощи в стоматологических клиниках.
Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, 

службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, 
предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить 
их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и 
спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут 
заполнены не более чем на 10%.

С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю 
- стационарные заведения общепита.

С 23 июня 2020 г. будут отменены ограничения на работу спортивной 
индустрии - фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных 
комплексов.

Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке.
Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая 

негосударственные учреждения.
В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты 

населения.
С 23 июня будут сняты ограничения на использование элементов 

общественной инфраструктуры, в том числе детских и спортивных 
площадок.

Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято 
дополнительно.
 Информационное письмо Банка России 
от 08.06.2020 N ИН-06-59/98
“О предоставлении льготного периода субъектам малого 
и среднего предпринимательства”
Банк России разъяснил применение кодов ОКВЭД при 

решении вопроса о предоставлении “кредитных каникул”
Для реализации права заемщика, относящегося к субъектам МСП, на 

изменение условий кредитного договора (договора займа) необходимо 
соблюдение условия об осуществлении заемщиком деятельности в 
отраслях экономики, определенных Правительством РФ в Постановлении 
от 03.04.2020 N 434 (далее - Перечень).

Если в Перечне указан целиком класс или подкласс для одной из 
отраслей, это означает, что все входящие в него группировки (группы, 
подгруппы, виды) также включены в Перечень наиболее пострадавших 
отраслей.

Банк России рекомендует учитывать данное разъяснение при принятии 
решения о реструктуризации задолженности по кредитным договорам 
(договорам займа).
 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила порядок использования 
налогового бонуса для самозанятых”
Начисленный самозанятым лицам бонус в размере 12130 

рублей предназначен исключительно для уплаты налога
Бонус действует начиная с июля до конца 2020 года для уплаты налога 

и пени по нему.
Сообщается, что сумму налогового бонуса нельзя вывести на 

банковскую карту или использовать в других целях, в том числе для 
оплаты других налогов, например за квартиру или транспорт.

Налог за май, начисленный в июне, уплачивается по старой схеме.
 <Информация> Минюста России
“Минюст России завершил работу по анализу практики 
применения нормативных правовых актов, 
принятых в целях борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфекции”
Согласно выводам Минюста России введенные на 

территории РФ меры по борьбе с COVID-19, безусловно, 

отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья 
граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии

По итогам заседания президиума Координационного совета при 
Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции, состоявшегося 1 июня 2020 года, были 
даны поручения проанализировать практику применения нормативных 
правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории РФ.

Сообщается, в частности, что проведенный анализ указывает 
на то, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы 
распространения инфекции, носят исключительно временный характер, 
регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации, 
а также соответствуют мировому опыту.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 05.06.2020 “Минэкономразвития запустило мониторинг 
нарушения запрета проведения проверок бизнеса”
О нарушениях моратория на проведение проверок 

предприниматели могут сообщить на сайте Минэкономразвития 
России

Мораторий на плановые проверки был введен в апреле 2020 г., кроме 
того значительно ограничены основания для проведения внеплановых 
проверок.

В целях получения информации о проверках, проведенных в нарушение 
объявленного моратория, Минэкономразвития России запустило проект 
по сбору обратной связи от предпринимателей, в отношении которых 
такие проверки проводились.

Для этого на адрес электронной почты monitoring@economy.gov.
ru. необходимо направить заполненную форму прилагаемой на сайте 
анкеты. Предлагаемая для заполнения форма касается только проверок, 
проводимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля”.

Отмечается, что опрос является анонимным, однако при желании 
возможно оставить контактные данные. По итогам проведенного опроса 
информация будет направлена в Аппарат Правительства РФ
 <Информация> ФСС РФ от 04.06.2020 “О продлении 
сроков уплаты страховых взносов с учетом сложившейся 
ситуации в связи с распространением коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации”
ФСС РФ сообщил новые сроки уплаты страховых взносов
Правительством РФ продлены установленные законодательством 

сроки уплаты страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, 
в отношении которых соблюдаются следующие условия:

- страхователь на 01.03.2020 включен в реестр МСП;
- основной вид экономической деятельности страхователя включен 

в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434.

Также продлены сроки уплаты страховых взносов организациям, 
включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получающих меры господдержки.

Для указанных плательщиков устанавливаются следующие сроки 
уплаты страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний: за март - до 15.10.2020; за апрель - 
до 15.11.2020; за май - до 15.12.2020; за июнь - до 15.11.2020; за июль 
- до 15.12.2020.
 <Информация> ФСС РФ от 04.06.2020 
“О предоставлении страхователям отсрочек (рассрочек) 
по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний с учетом сложившейся 
ситуации, в связи с распространением коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации”
ФСС РФ разъяснил, как составить заявление для получения 

отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов
Для предоставления отсрочки (рассрочки) страхователю необходимо 

обратиться в региональное отделение фонда по месту постановки на учет 
с заявлением (приведена ссылка для скачивания заявления в формате 
Word), а также с копией решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) 
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налоговыми органами (данное требование действует до установления 
информационного обмена между фондом и ФНС России).

Подача заявления возможна также в произвольной форме с указанием 
приведенных реквизитов, в том числе: сумма, срок отсрочки или 
рассрочки; обязательство при наступлении сроков уплаты задолженности 
своевременно и в полном размере уплачивать причитающиеся суммы, а 
в случае отмены налоговым органом решения о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) незамедлительно известить об этом территориальный орган 
фонда.

НАЛОГИ. СБОРЫ 
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 13.02.2020 N ЕД-7-14/98@
“Об утверждении форм и форматов представления 
сведений о выдаче свидетельств о праве на наследство 
и о нотариальном удостоверении договоров дарения, 
а также порядка заполнения форм и о внесении изменений 
в приказы ФНС России от 17.09.2007 N ММ-3-09/536@ 
и от 22.10.2012 N ММВ-7-6/777@”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2020 N 58570.
Сведения об удостоверении договора дарения и о выдаче 

свидетельства о праве на наследство представляются 
нотариусами по новым формам

Сообщать в налоговые органы указанные сведения установлена 
статьей 85 НК РФ.

Приказом утверждены формы представления сведений, форматы их 
направления в электронном виде, а также порядки заполнения.

Обновление форм направлено на уточнение состава передаваемых 
сведений о наследуемых/переданных в дар объектах, а также в целях 
использования информации об адресе в структуре Государственного 
адресного реестра (ГАР).

Утрачивают силу пункты 1.10 и 1.11 приказа ФНС России от 17.09.2007 
N ММ-3-09/536@, содержащие аналогичные формы сведений.
 Приказ ФНС России от 24.04.2020 N ЕД-7-14/272@
“Об утверждении форм, форматов уведомлений 
об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении 
реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации 
финансового рынка, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и способа 
их представления резидентом налоговому органу, 
формы уведомления о наличии счета в банке 
за пределами территории Российской Федерации, 
открытого в соответствии с разрешением, 
действие которого прекратилось”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2020 N 58591.
Обновлены формы (форматы) уведомления налогового 

органа о зарубежных счетах (вкладах)
Сообщать в налоговые органы теперь необходимо не только о счетах 

(вкладах), открытых в банках, но и в иных организациях финансового 
рынка, расположенных за пределами территории РФ.

В связи с этим в приказе приводятся новые формы представления:
уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или 

иной организации финансового рынка, расположенных за пределами 
территории РФ;

уведомления об изменении реквизитов счета (вклада) в банке или 
иной организации финансового рынка, расположенных за пределами 
территории РФ;

уведомления о наличии счета в банке за пределами территории 
РФ, открытого в соответствии с разрешением, действие которого 
прекратилось.

Как и раньше, уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада), 
об изменении реквизитов счета (вклада) могут быть представлены лично 
или через представителя, направлены по почте заказным письмом, 
переданы в электронной форме по ТКС или через личный кабинет 
налогоплательщика.

В случае если уведомления переданы по ТКС, то они должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, 
а если через личный кабинет налогоплательщика - усиленной 
неквалифицированной электронной подписью.

Признан утратившим силу аналогичный Приказ ФНС России от 
28.08.2018 N ММВ-7-14/507@.

 <Письмо> ФНС России 
от 03.06.2020 N БС-4-21/9169@
“О комбинированных налоговых ставках по налогу на 
имущество физических лиц”
Налоговым кодексом РФ не предусмотрено установление 

по налогу на имущество физлиц комбинированных налоговых 
ставок

Согласно НК РФ в случае определения налоговой базы по налогу на 
имущество физлиц исходя из инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения (до 1 января 2020 года) представительным органам 
муниципальных образований предоставлено право устанавливать 
налоговые ставки по налогу в пределах, определенных в процентном 
отношении к суммарной инвентаризационной стоимости имущества. При 
этом максимальная налоговая ставка в отношении имущества, суммарная 
инвентаризационная стоимость которого превышает 500 тыс. рублей, не 
может превышать 2 процентов.

Установление комбинированных налоговых ставок, состоящих из 
абсолютных величин (сумм денежных средств) и процентной части, 
противоречит положениям НК РФ.
 <Письмо> ФНС России 
от 04.06.2020 N БС-4-19/9246@
“О направлении разъяснений”
ФНС ответила на вопросы инспекций о порядке работы с 

заявлениями налогоплательщиков о предоставлении субсидий
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576 определены 

правила предоставления субсидий субъектам МСП на осуществление 
деятельности, сохранение занятости и оплаты труда работникам.

Для получения субсидии необходимо направить в налоговый орган 
по месту нахождения организации (месту жительства ИП) заявления в 
электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика, 
или в виде почтового отправления по форме согласно приложению.

В письме разъясняется, в частности, как организовать работу, 
если, например, налогоплательщиком, являющимся ИП, направлено 
отсканированное заявление через ЛК ФЛ; если заявление поступило 
дважды по одному и тому же налогоплательщику; если вместо расчетного 
счета указаны реквизиты иного банковского счета; как регистрируются 
заявления, поступившие по почте и т.д.
 <Письмо> ФНС России 
от 04.06.2020 N БС-4-21/9268@
“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”
Утверждены формы документов, направляемых 

налогоплательщику по результатам рассмотрения заявления 
о гибели или уничтожении объекта налогообложения по 
транспортному налогу

Приложение к письму ФНС России от 25.09.2019 N БС-4-21/19518@ 
дополнено новыми формами:

уведомления о прекращении исчисления транспортного налога в 
связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения (типовая 
(рекомендуемая) форма (КНД 1125169);

сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления 
транспортного налога в связи с гибелью или уничтожением объекта 
налогообложения (типовая (рекомендуемая) форма (КНД 1125170).

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Приказ Минфина России от 22.05.2020 N 91н
“Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
финансового аудита “Реализация результатов внутреннего 
финансового аудита”
Утвержден ФСВФА “Реализация результатов внутреннего 

финансового аудита”
В соответствии со статьей 160.2-1 БК РФ главные распорядители 

бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, 
главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета, распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных 
средств, администраторы доходов бюджета, администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета обязаны осуществлять 
внутренний финансовый аудит (ВФА).
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ВФА осуществляется в соответствии с федеральными стандартами 
внутреннего финансового аудита (ФСВФА), установленными Минфином 
России.

Настоящим приказом утвержден ФСВФА “Реализация результатов 
внутреннего финансового аудита”, определяющий, в частности, порядок 
составления и представления субъектами ВФА заключений, содержащих 
информацию о надежности ВФА, достоверности бюджетной отчетности, 
предложения о повышении качества финансового менеджмента, 
порядок принятия соответствующих решений, а также порядок 
составления и представления годовой отчетности о результатах 
деятельности субъекта ВФА.

В настоящее время данный документ находится на регистрации 
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст 
документа может быть изменен.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Перечень поручений по итогам совещания 
о ситуации на рынке труда”
(утв. Президентом РФ 07.06.2020)
Президент РФ поручил увеличить с 1 мая 2020 г. на три 

месяца минимальный размер пособия по безработице до 4 500 
рублей

Правительству РФ также надлежит в числе прочего:
обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты 

пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным 
в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим 
право на пособие по безработице в связи с истечением установленного 
периода его выплаты после 1 марта 2020 г., предусмотрев срок действия 
указанной меры до 1 октября 2020 г.;

распространить на граждан, признанных в установленном порядке 
безработными и являющихся родителями, приемными родителями, 
усыновителями либо опекунами (попечителями) несовершеннолетних 
детей, право на доплату к пособию по безработице в размере 3 000 
рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей, 
приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю);

установить для индивидуальных предпринимателей, прекративших в 
соответствии с законодательством РФ свою деятельность после 1 марта 
2020 г. и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве 
безработных, на три месяца максимальный размер пособия по безработице, 
предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 г.

Кроме того, должны быть проработаны вопросы, касающиеся в том 
числе:

создания в сети “Интернет” единой информационной платформы, 
обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и 
поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного 
характера) и оформления соответствующих правоотношений;

возможности увеличения установленного законодательством РФ 
о налогах и сборах срока, исчисляемого со дня создания территории 
опережающего социально-экономического развития, в течение которого 
налогоплательщик должен получить статус резидента соответствующей 
территории, в целях последующего получения права на применение 
пониженных тарифов страховых взносов;

внесения в трудовое законодательство РФ изменений, направленных 
на совершенствование дистанционных форм труда работников, а также на 
внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 175-ФЗ
“О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 
“Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством”

Скорректирован порядок расчета пособий по больничным 
листкам с учетом среднего заработка, равному МРОТ с учетом 
районных коэффициентов

Закон вносит изменения в статью 14 Федерального закона 
“Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством”.

Указанной нормой предусмотрен порядок исчисления пособия 
для случаев, когда застрахованное лицо не имело заработка или если 
рассчитанный средний заработок ниже МРОТ, установленного на день 
наступления страхового случая.

Применение действующего порядка приводит к нарушению прав 
граждан, у которых средний дневной заработок выше МРОТ без учета 
районного коэффициента и пособие исчисляется (выплачивается) 
в меньшем размере, в отличие от лиц, у которых размер среднего 
заработка ниже чем МРОТ без учета районного коэффициента.

Принятие поправок позволит правильно исчислять и осуществлять 
выплаты пособий, а также не допускать нарушения имущественных прав 
застрахованных лиц.
 Федеральный закон от 08.06.2020 N 181-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона “О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования” 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации”
Терминология отдельных законодательных актов 

приведена в соответствие с Законом об индивидуальном 
(персонифицированном) учете

Изменениями, внесенными в закон об индивидуальном 
(персонифицированном) учете, отменена обязанность выдавать страховые 
свидетельства обязательного пенсионного страхования (карточки СНИЛС). 
Вместо этого используется документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

В связи с этим необходимые изменения внесены в положения 
ряда федеральных законов. Так, например, в статье 4 Федерального 
закона “О кредитных историях” слова “в страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования” заменены словами “в 
документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета”.
 Постановление Правления ПФ РФ от 11.03.2020 N 178п
“Об утверждении Порядка электронного документооборота 
между страхователями и Пенсионным фондом 
Российской Федерации при представлении сведений 
для индивидуального (персонифицированного) учета”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2020 N 58604.
Обновлен Порядок электронного документооборота между 

страхователями и ПФР при представлении сведений для ИПУ
Сведения для индивидуального (персонифицированного) учета могут 

быть представлены страхователем в ПФР в форме электронного документа 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, посредством личного кабинета 
страхователя на официальном сайте ПФР, обеспечивающих возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, 
а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде, в том числе с использованием электронной подписи.

Признаны утратившими силу порядок и условия направления в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи страхователю 
форм документов, используемых в целях привлечения страхователей к 
ответственности, предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 
1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ “Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования”, утвержденные 
Постановлением Правления ПФ РФ от 11.01.2018 N 3п.


