
КОРОНАВИРУС 

 <Письмо> Банка России от 15.06.2020 N ИН-06-14/100
“О представлении документов для проведения за 2019 год 
оценки финансового положения юридических лиц”
Банк России повременит с применением мер воздействия 

за несоблюдение сроков представления документов для 
проведения за 2019 год оценки финансового положения 
юридических лиц

Банк России информирует, что не будет применять меры за 
несоблюдение сроков представления предусмотренных Положением 
Банка России от 28.12.2017 N 626-П документов для проведения 
за 2019 год оценки финансового положения юридических лиц в 
случае представления указанных документов до 1 ноября 2020 года, 
но не позднее 30 календарных дней с даты проведения годового 
общего собрания акционеров (в случае если утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности не отнесено уставом к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества) 
либо очередного общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью.
 Приказ Минфина России от 16.06.2020 N 106н
“О внесении изменения в Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 15н 
“Об утверждении дополнительных форм годовой 
и квартальной бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета и Инструкции 
о порядке их составления и представления”
Упрощен состав бюджетной отчетности на 1 июля 2020 года
В связи с осуществлением мероприятий по нераспространению 

COVID-19 уточнены требования к составлению и представлению 
бюджетной отчетности.

Установлено, что бюджетная отчетность по дополнительным формам, 
предусмотренным приложением N 1 к Инструкции на 1 июля 2020 года 
не составляется и не представляется.

В настоящее время данный документ находится на регистрации 
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст 
документа может быть изменен.
 <Письмо> ФАС России от 08.06.2020 N МЕ/48166/20
“О рассмотрении жалоб на обязательные торги, 
по административному обжалованию в строительстве, 
информации о включении сведений о подрядных 
организациях в реестр недобросовестных подрядных 
организаций в сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов, обращений о включении в реестр 
недобросовестных участников аукциона”
ФАС России предлагает заинтересованным сторонам 

реализовать свои права на участие в рассмотрении 
жалоб (обращений), используя видео-конференц-связь в 
приоритетном порядке

Речь идет о реализации своих прав на участие в рассмотрении жалоб 
(обращений) на обязательные торги, по административному обжалованию 
в строительстве, информации о включении сведений о подрядных 
организациях в реестр недобросовестных подрядных организаций в 
сфере капитального ремонта многоквартирных домов, обращений о 
включении в реестр недобросовестных участников аукциона.

Стороны принимают дистанционное участие в рассмотрении жалобы 
(обращения) в порядке, определенном ранее Письмом ФАС России от 
03.04.2020 N ИА/27985/20.

Стороны вправе принять очное участие в рассмотрении жалобы 
(обращения) путем подачи соответствующего заявления для целей 
оформления пропуска на официальном сайте ЦА ФАС России.

19 июня 2020 года№ 24/970 КОРОНАВИРУС
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ
ПРАВОСУДИЕ
 Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 N 844
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации”
Правительством РФ вводятся дополнительные меры 

поддержки безработных
Определено в числе прочего, что:
- гражданам, которым пособие по безработице назначено в размере 

минимальной величины пособия по безработице, такое пособие за май 
- июль 2020 г. устанавливается в размере 4500 рублей;

- индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою 
деятельность после 1 марта 2020 г. и признанным безработными, 
пособие по безработице устанавливается в размере 12130 рублей на 
срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г.;

- гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в 
июне - августе 2020 г. увеличивается пропорционально количеству таких 
детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, 
приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю);

- гражданам, признанным безработными и утратившим после 1 марта 
2020 г. право на получение пособия по безработице в связи с истечением 
установленного периода его выплаты, выплата пособия по безработице 
продлевается на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 
октября 2020 г., в размере пособия по безработице, причитающегося 
гражданину на день окончания установленного периода его выплаты, 
но не выше максимальной величины пособия по безработице и не ниже 
минимальной величины пособия по безработице, действующих на день 
принятия решения о продлении периода выплаты.
 “Обращение Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Международного коммерческого 
арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии 
при ТПП РФ”
(утв. ТПП РФ 10.06.2020)
С 15 июня 2020 г. Центр арбитража и посредничества ТПП 

РФ, МКАС, МАК и Коллегия посредников при ТПП РФ начинают 
осуществлять свои функции в штатном режиме

Участники процессов будут допускаться в помещения Центра арбитража 
и посредничества ТИП РФ не ранее чем за 10 минут до времени начала 
заседания и должны покинуть помещения после окончания заседания 
либо подачи документов. Количество представителей сторон может быть 
ограничено третейским судом с учетом санитарно-эпидемиологических 
требований.

Посетителям необходимо обеспечить себя индивидуальными 
средствами защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук 
(перчатки). В помещениях необходимо соблюдать социальную 
дистанцию. При входе в обязательном порядке проводится бесконтактная 
термометрия тела.

Отделения МКАС и МАК при ТПП РФ будут осуществлять свою 
деятельность с учетом ограничительных мероприятий, введенных в 
соответствующих субъектах РФ.
 Решение Банка России
“Об установлении порядка и сроков составления 
и представления отчетности, а также другой 
предусмотренной федеральными законами информации 
кредитными организациями и некредитными финансовыми 
организациями в 2020 году, превышающих сроки 
составления и представления соответствующих отчетности 
и информации, установленные нормативными актами 
Банка России”
Сообщены новые сроки представления в 2020 году 

отчетности кредитных организаций и НФО
На основании части 8 статьи 12 Федерального закона от 07.04.2020 

N 115-ФЗ решением Совета директоров Банка России установлены 
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сроки составления и представления отчетности кредитных организаций 
и НФО, превышающие сроки раскрытия, составления и представления 
соответствующих отчетности и информации, установленные 
нормативными актами Банка России.

Письмо ФНС России от 02.06.2020 N БС-4-11/9090@
ФНС разъяснила условия применении субъектами МСП пониженных 

тарифов страховых взносов с выплат в пользу физлиц
В отношении части выплат в пользу физлица, определяемой как 

превышение над величиной МРОТ, применяются пониженные тарифы 
страховых взносов: на ОПС - 10%, на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством - в размере 0%, на ОМС 
- в размере 5% (Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ).

При этом необходимо учитывать, что плательщики вправе применять 
указанные тарифы страховых взносов с 1-го числа месяца, в котором 
сведения о них внесены в реестр МСП, но не ранее чем с 1 апреля 2020 
года.

В отношении части выплат в размере, меньшем или равном величине 
МРОТ, страховые взносы исчисляются по тарифам, размер которых 
установлен статьей 425 НК РФ:

- на ОПС до предельной величины базы - 22%, на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9%, на 
ОМС - 5,1%;

- на ОПС сверх предельной величины базы - 10%, на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0%, на ОМС 
- 5,1%.
 <Письмо> ФНС России 
от 08.06.2020 N БС-4-21/9447@
“Об освобождении индивидуальных предпринимателей 
от исполнения обязанности уплатить налоги на имущество 
в связи с принятием Федерального закона от 08.06.2020 
N 172-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации”
ФНС сообщила, на какие объекты имущества, принадлежащие 

ИП, распространяется освобождение от уплаты налогов за 
период владения апрель - июнь 2020

ИП, осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях 
экономики, освобождены от уплаты транспортного, земельного налогов 
и налога на имущество физлиц за II квартал этого года в отношении 
объектов налогообложения, используемых (предназначенных для 
использования) в предпринимательской деятельности.

По мнению ФНС России, указанное освобождение может 
распространяться:

в части транспортного налога - на любые транспортные средства, 
зарегистрированные на индивидуальных предпринимателей, за 
исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, 
зарегистрированных в РМС;

в части земельного налога - на земельные участки, за исключением 
кодов видов разрешенного использования по Классификатору 1.16, 
1.19, 1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0, 13.1, 13.2; а также 
на земельные участки с указанными кодами видов разрешенного 
использования в случае, если их использование (предназначение 
использования) в предпринимательской деятельности будет 
подтверждено представленными документами;

в части налога на имущество - на объекты налогообложения (за 
исключением жилых помещений, хозяйственных строений и сооружений, 
расположенных на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства, индивидуальных 
гаражей и машино-мест), а также в отношении перечисленных 
объектов при условии, что их использование (предназначение 
для использования) в предпринимательской деятельности 
будет определено на основании представленных в налоговый 
орган документов.
 <Письмо> ФНС России 
от 10.06.2020 N БС-4-21/9576@
“О кодах налоговых льгот для применения статьи 2 
Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ 
(в части освобождения от налогообложения 
имущества организаций)”
ФНС даны рекомендации по заполнению налоговых 

деклараций налогоплательщиками, применяющими 

освобождение от уплаты налогов
Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ организации, 

указанные в статье 2 Закона, освобождаются от исполнения обязанности 
уплатить налоги (авансовые платежи):

по транспортному и земельному налогам в отношении объектов, 
используемых в предпринимательской и (или) уставной деятельности, 
за период владения объектами налогообложения с 1 апреля по 30 июня 
2020 года;

по налогу на имущество организаций, за период владения объектом 
налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Сообщены особенности заполнения деклараций по земельному, 
транспортному налогам и налогу на имущество организаций и разъяснен 
порядок отражения кодов налоговых льгот.

В приложении к письму приведен перечень кодов налоговых льгот 
по указанным налогам в привязке к соответствующим категориям 
налогоплательщиков.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила порядок освобождения от уплаты 
страховых взносов за II квартал 2020 года для отдельных 
категорий бизнеса”
ФНС пояснила, какие категории плательщиков освобождены 

от уплаты страховых взносов за апрель - июнь 2020 года
На указанный период Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ 

установлен нулевой тариф страховых взносов (0% во все государственные 
внебюджетные фонды).

На такую меру поддержки могут рассчитывать следующие категории 
ЮЛ и ИП (работодатели):

субъекты МСП и некоммерческие организации, осуществляющие 
деятельность в наиболее пострадавших отраслях;

социально ориентированные некоммерческие организации;
религиозные организации.
 <Информация> Минюста России от 10.06.2020
“О мерах государственной поддержки 
для централизованных религиозных организаций”
До 20 июня 2020 г. централизованным религиозным 

организациям необходимо представить в Минюст России ряд 
сведений в целях освобождения от уплаты налогов и сборов

Для получения мер государственной поддержки в виде освобождения 
от исполнения обязанности по уплате налогов, авансовых платежей 
по налогам, сборов, начисленных во втором квартале 2020 года, 
централизованным религиозным организациям до 20 июня 2020 г. 
необходимо представить в Минюст России в электронном виде сведения 
о религиозных организациях, входящих в их структуру, а также о 
социально ориентированных некоммерческих организациях, созданных 
ими или религиозными организациями, входящими в их структуру.

Указанную информацию необходимо направлять в Минюст России 
по адресу электронной почты cro@minjust.gov.ru сопроводительным 
письмом с приложением вышеуказанных сведений в формате Excel.

Указанные меры государственной поддержки распространяются на:
- централизованные религиозные организации;
- религиозные организации, входящие в структуру централизованных 

религиозных организаций (местные религиозные организации; духовные 
образовательные организации; религиозные организации, созданные 
централизованной религиозной организацией, в том числе руководящие 
либо координирующие органы или учреждения);

- социально ориентированные некоммерческие организации, 
учредителями которых являются централизованные религиозные 
организации или религиозные организации, входящие в структуру 
централизованных религиозных организаций.

Представленные сведения Минюстом России будут направлены в 
ФНС России до 1 июля 2020 года.
 <Письмо> ФНС России 
от 09.06.2020 N БС-4-11/9528@
“О применении норм Федерального закона от 08.06.2020 
N 172-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации”
ФНС разъяснила, кто вправе применить пониженные тарифы 

страховых взносов (уплатить пониженную фиксированную 
сумму) в соответствии с новым законом и как правильно 
заполнить расчет

В письме сообщается, в частности, о следующем:
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для ИП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях экономики, страховые взносы на ОПС в фиксированном размере 
за расчетный период 2020 года составляют 20 318 рублей;

для некоторых категорий плательщиков в отношении выплат и иных 
вознаграждений в пользу физлиц, начисленных за апрель, май, июнь 
2020 года, при исчислении страховых взносов по соответствующему виду 
страхования применяются пониженные тарифы в размере 0%.

До внесения изменений в порядок заполнения расчета по страховым 
взносам, утвержденный Приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-
11/470@, рекомендованы к применению при представлении расчета за 
полугодие 2020 года: код тарифа плательщика страховых взносов (21) и 
коды категории застрахованного лица (КВ, ВЖКВ, ВПКВ).

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 N 857
“О признании не действующими на территории Российской 
Федерации актов и отдельных положений актов, изданных 
центральными органами государственного управления 
РСФСР и СССР, а также об отмене акта федерального 
органа исполнительной власти Российской Федерации”
Правительством РФ реализован механизм “регуляторной 

гильотины”
Признаны не действующими на территории РФ акты и отдельные 

положения актов, изданных центральными органами государственного 
управления РСФСР и СССР, к которым относятся в том числе:

Приказ Министра торговли РСФСР от 27.11.1958 N 399 “Об 
Основных правилах работы магазина, правах и обязанностях работников 
магазина”;

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 31.12.1974 N 
1181 “Об утверждении положений о санитарно-эпидемиологических 
станциях”;

Приказ Министерства торговли СССР от 25.01.1985 N 20 “О нормах 
потерь (боя) строительной керамики при транспортировке по железной 
дороге, водным и автомобильным транспортом”.

Кроме того, отменен Приказ Минприроды России от 08.11.1995 N 456 
“О порядке регистрации маломерных судов”.

Отдельные положения постановления вступают в силу с 1 января 2021 
года и с 1 июля 2021 года.
 “Рекомендации о составе квалификационных 
требований компьютерной грамотности, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей федеральными 
государственными гражданскими служащими”
(утв. Минтрудом России)
Минтрудом России представлены рекомендации для 

повышения компьютерной грамотности госслужащих
Их рекомендуется использовать при разработке должностных 

регламентов федеральных государственных гражданских служащих, 
а также при проведении оценки кандидатов на соответствие 
квалификационным требованиям к знаниям и умениям для замещения 
должностей федеральной государственной гражданской службы.

К таким знаниям и умениям относятся:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных 

данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной 

подписи;
основные знания и умения по применению персонального 

компьютера.
 Распоряжение Правительства РФ 
от 09.06.2020 N 1523-р
<Об утверждении Энергетической стратегии Российской 
Федерации на период до 2035 года>
Актуализирована Энергетическая стратегия РФ на период до 

2035 года
В настоящей Стратегии учтены опыт и результаты реализации 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. N 1715-р 
(признано утратившим силу).

Основные положения настоящей Стратегии детализируются 
в стратегиях, генеральных схемах развития и других документах 
стратегического и перспективного планирования в сфере энергетики.

В электроэнергетике и теплоснабжении на I этапе реализации 
настоящей Стратегии продолжится совершенствование существующей 
модели отношений и ценообразования на электрическую и тепловую 
энергию в целях обеспечения баланса интересов потребителей и 
производителей энергии, прежде всего сокращение перекрестного 
субсидирования цен (тарифов) между группами потребителей. 
Будет происходить сокращение накопленных избытков мощности, 
масштабная модернизация действующих генерирующих мощностей и 
вывод из эксплуатации устаревшего неэффективного генерирующего 
оборудования. В дальнейшем продолжится обновление генерирующих 
мощностей на основе перспективных инновационных технологий и 
оптимизация их (мощностей) структуры по типам электростанций 
в соответствии с динамикой спроса на электрическую энергию и 
мощность.

На II этапе основным содержанием преобразований станет переход 
к энергетике нового поколения с опорой на новые технологии, 
высокоэффективное использование традиционных энергетических 
ресурсов и новых углеводородных и других источников энергии. Получит 
развитие водородная энергетика. Приоритеты сместятся от добычи 
и магистрального транспорта топлива к его глубокой переработке с 
использованием наукоемких технологий в целях полного обеспечения 
внутреннего спроса и выхода на мировые рынки с продукцией высоких 
уровней переделов. Рост переработки ресурсов вызовет дополнительный 
спрос на продукцию и услуги таких секторов, как строительство, 
транспорт, промышленная и социальная инфраструктура.

В результате реализации настоящей Стратегии будет обеспечено 
устойчивое, надежное и эффективное удовлетворение внутреннего 
спроса на продукцию организаций топливно-энергетического комплекса 
и услуги в сфере энергетики.

В приложениях приведены:
показатели реализации Энергетической стратегии на период до 2035 

года;
прогнозный топливно-энергетический баланс РФ до 2035 года;
перечень технологического оборудования, востребованного 

организациями топливно-энергетического комплекса РФ, создание или 
локализация производства которого необходимы на территории РФ до 
2035 года.
 “Обзор типичных ошибок, допускаемых при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера”
(утв. Минфином России)
Минфин: типичные ошибки при заполнении справок о 

доходах и расходах госслужащих
Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера является обязанностью лица, 
предусмотренной антикоррупционным законодательством.

Приведен перечень типичных ошибок, допускаемых при заполнении 
справки (по каждому ее разделу), а также описаны правильные действия 
заявителя.

В числе таких ошибок, в частности: неправильное наименование 
кадрового подразделения госоргана или организации, куда 
представляется справка; отсутствие указания адреса постоянной, 
временной регистрации, а также фактического проживания служащего 
(работника) и членов семьи; не указываются доходы от вкладов, в том 
числе закрытых в отчетном периоде, доходы от ценных бумаг и долей 
участия в коммерческих организациях, в сведениях о расходах не 
отражаются договоры участия в долевом строительстве; некорректно 
указываются документы, являющиеся законным основанием для 
возникновения права собственности, и т.д.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ
 от 11.06.2020 N 6
“О некоторых вопросах применения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
о прекращении обязательств”
Разъяснены вопросы применения положений ГК РФ о 

прекращении обязательств
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Указано, в частности, что перечень оснований прекращения 
обязательств не является закрытым, поэтому стороны могут в своем 
соглашении предусмотреть не упомянутое в законе или ином правовом 
акте основание прекращения обязательства и прекратить как договорное, 
так и внедоговорное обязательство, а также определить последствия его 
прекращения, если иное не установлено законом или не вытекает из 
существа обязательства.

Основания прекращения обязательства могут являться как 
односторонней сделкой (например, заявление о зачете) или соглашением 
(например, предоставление и принятие отступного), так и не зависеть от 
воли сторон (в частности, прекращение обязательства на основании акта 
органа государственной власти или органа местного самоуправления).

Обращено внимание судов на то, что прекращение договорного 
обязательства по ряду оснований может быть выражено в форме 
соглашения сторон и представлять собой частный случай расторжения 
или изменения договора.

Проанализированы следующие способы прекращения обязательств: 
отступное, прекращение обязательств зачетом, новация, прощение 
долга, прекращение обязательства невозможностью исполнения и др.

НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> ФНС России 
от 09.06.2020 N БС-4-11/9527@
<О коде тарифа плательщика страховых взносов и кодах 
категории застрахованного лица в соответствии 
с положениями Федерального закона 
от 08.06.2020 N 172-ФЗ>
Разъяснены особенности применения кодов тарифа 

плательщика страховых взносов и категории застрахованного 
лица

Сообщается, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
08.06.2020 N 172-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации” (далее - Федеральный закон N 172-ФЗ) 
для организаций и индивидуальных предпринимателей - плательщиков 
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, указанных в статье 2 Федерального закона N 172-ФЗ, 
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, 
начисленных за апрель, май, июнь 2020 года, в пределах установленной 
предельной величины базы для исчисления страховых взносов по 
соответствующему виду страхования и свыше установленной предельной 
величины базы для исчисления страховых взносов по соответствующему 
виду страхования применяются следующие пониженные тарифы 
страховых взносов:

на обязательное пенсионное страхование - в размере 0,0 процента;
на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством - в размере 0,0 
процента;

на обязательное медицинское страхование - в размере 0,0 процента.
До внесения соответствующих изменений в Приложение N 5 к 

Порядку заполнения расчета по страховым взносам (далее - Расчет), 
утвержденному приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ 
(далее - Порядок), в части дополнения кодов тарифа плательщика 
страховых взносов, плательщики страховых взносов, применяющие 
пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с положениями 
Федерального закона N 172-ФЗ, для отражения в Расчете указывают код 
тарифа плательщика страховых взносов “21”.

До внесения соответствующих изменений в Приложение N 7 к Порядку 
в части дополнения кодов категории застрахованного лица указанные 
выше плательщики страховых взносов при заполнении подраздела 
3.2.1 “Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в 
пользу физического лица” раздела 3 Расчета указывают коды категории 
застрахованного лица:

КВ - Физические лица, с выплат и вознаграждений которым 
исчисляются страховые взносы плательщиками в соответствии с 
Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ “О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”.

ВЖКВ - Застрахованные в системе обязательного пенсионного 
страхования лица из числа иностранных граждан или лиц без 

гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также 
временно пребывающие на территории РФ иностранные граждане или 
лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище 
в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года N 
4528-1 “О беженцах”, с выплат и вознаграждений которым исчисляются 
страховые взносы плательщиками в соответствии с Федеральным 
законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации”.

ВПКВ - Иностранные граждане или лица без гражданства (за 
исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ “О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации”), временно 
пребывающие на территории РФ, с выплат и вознаграждений которым 
исчисляются страховые взносы плательщиками в соответствии с 
Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ “О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”.

Код тарифа плательщика страховых взносов и коды категории 
застрахованного лица, учитывающие положения нормы Федерального 
закона N 172-ФЗ, применяются плательщиками страховых взносов при 
представлении Расчета за полугодие 2020 года. 
 <Информация> ФНС России
“Для оплаты НДФЛ по декларациям за 2019 год 
остался месяц”
Отчитаться о полученных в 2019 году доходах необходимо 

до 30 июля текущего года, а уплатить налог - до 15 июля
Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо в налоговый орган 

по месту своего учета, если в 2019 году налогоплательщик: продал 
недвижимость, которая была в собственности меньше минимального 
срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, 
выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от 
зарубежных источников.

Сдать декларацию должны также ИП, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и 
другие.

Обратите внимание на то, что выполнить свою обязанность по уплате 
исчисленного НДФЛ необходимо до 15 июля 2020 года, несмотря на 
более поздний срок представления самой декларации.

Предельный срок подачи декларации 30 июля 2020 года не 
распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае 
направить декларацию можно в любое время в течение года.
 <Информация> ФНС России
“Обновились формы и форматы уведомлений 
о зарубежных счетах и вкладах”
С 16 июня 2020 года уведомления о зарубежных счетах и 

вкладах представляются в налоговые органы по новым формам 
и форматам

Вступил в силу Приказ ФНС России от 24.04.2020 N ЕД-7-14/272@, 
которым утверждены формы и форматы уведомлений.

В новую форму включены поля, чтобы налогоплательщики могли 
отразить информацию о счетах, открытых не только в банках, но и в иных 
организациях финансового рынка.
 <Письмо> ФНС России 
от 10.06.2020 N АБ-4-20/9617@
“Снятие ККТ в одностороннем порядке по причине 
исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП”
ФНС сообщает о необходимости возобновления снятия ККТ 

с регистрационного учета в одностороннем порядке
ККТ снимается с регистрационного учета налоговыми органами 

в одностороннем порядке по причине внесения записи в ЕГРЮЛ 
о прекращении деятельности юрлица или ЕГРИП о прекращении 
деятельности физлица в качестве ИП.
 <Информация> ФНС России
“Снять ограничения операций по счетам 
теперь можно быстрее”
Обновленный сервис позволит ускорить снятие ограничений 

операций по счетам ЮЛ и ИП
ФНС России доработала личные кабинеты юридического лица и 

индивидуального предпринимателя.
Теперь налогоплательщики смогут самостоятельно подать 
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электронное обращение и приложить платежки, подтверждающие уплату 
задолженности, а также ознакомиться с документами, которые стали 
основанием для приостановления операций по счетам.
 <Письмо> ФНС России от 09.06.2020 N СД-4-3/9549@
“О неуплате налогов и сборов недропользователями”
Неуплата налоговых платежей или иных платежей и сборов, 

связанных с пользованием недрами, может явиться основанием 
для досрочного прекращения права пользования недрами

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено 
при систематическом нарушении пользователем недр установленных 
правил пользования недрами, связанных с уплатой платежей и налогов, 
взимаемых при пользовании недрами, земельными участками, водными 
объектами

Основанием для начала осуществления административных процедур 
по досрочному прекращению права пользования участками недр являются 
представления уполномоченных контрольных и надзорных органов в 
соответствии с их компетенцией, определяемой законодательством РФ.

В связи с этим, поступление информации от ФНС России о фактах 
систематического нарушения пользователями недр установленных правил 
пользования недрами в части неуплаты налогов, сборов и иных платежей, 
может рассматриваться как основание для начала административной 
процедуры по принятию решения о досрочном прекращении права 
пользования участками недр.
 <Письмо> ФНС России 
от 05.06.2020 N БС-4-11/9316@
Законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ предусмотрены 

пониженные тарифы для плательщиков страховых взносов, 
признаваемых субъектами МСП

Согласно закону для плательщиков страховых взносов, признаваемых 
субъектами МСП, в отношении части выплат в пользу физлица, 
определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение 
над величиной МРОТ, применяются пониженные тарифы страховых 
взносов: на ОПС - 10%, на ОСС на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством - в размере 0%, на ОМС - в размере 5%.

Сообщается, что условием применения пониженных тарифов является 
внесение сведений о плательщике страховых взносов в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
 <Информация> ФНС России
“Обновлен сервис “Сведения об ИНН”
Сервис “Сведения об ИНН” стал удобнее
Сервис “Сведения об ИНН” позволяет гражданам подавать заявления 

о постановке на учет в налоговом органе, получать информацию о 
присвоенном физлицу ИНН, а также проверять наличие сведений о 
признании недействительным ИНН, присвоенных физическим или 
юридическим лицам.

Теперь, чтобы узнать сведения о недействительных ИНН, не нужно 
указывать код налогового органа, а также исключен навигатор выбора 
региона (субъекта, области). Это позволило сделать поиск быстрее и 
проще.
 <Информация> ФНС России от 10.06.2020
“Налоговая политика и практика: нужно ли выдавать чек при 
отгрузке товара, если оплата производится позже”
В момент отгрузки товара не требуется формировать 

кассовый чек
Причем данное правило не зависит от того, каким способом позднее 

будет проведен расчет между организацией и ИП - наличными деньгами 
(с оформлением кассового чека) или в безналичном порядке.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Информация> Роструда от 15.06.2020
“За работу 1 июля россияне получат зарплату 
в двойном размере”
Граждане, работающие 1 июля - в день всенародного 

голосования, получат оплату за этот день в двойном размере
На оплату труда работников в день всенародного голосования 

распространяются те же нормы Трудового кодекса РФ, что и на оплату 
труда в праздничные дни, то есть в повышенном размере.

Работающим сдельно выплачивается дополнительное вознаграждение, 
как и за работу в другие праздничные дни, если такое вознаграждение 

установлено локальными нормативными актами.
Для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не 

снижается.
Также по желанию работника, работающего 1 июля, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа непосредственно 
в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего 
времени, следовательно отпуск на этот день не продлевается.
 <Информация> Роструда
“Выходные в июне: как отдыхаем и как оплачивается”
Объявление 24 июня нерабочим днем на зарплате работников 

не отражается
Месячная зарплата работников также не снижается.
Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный нерабочий 

день выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое 
локальным нормативным актом работодателя.

Поскольку 24 июня является нерабочим днем с сохранением 
заработной платы, то 23 июня предпраздничным не считается, и его 
продолжительность на час не сокращается.

В то же время, в связи с празднованием 12 июня Дня России, 
продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час в связи 
с тем, что он является предпраздничным.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Распоряжение Правительства РФ 
от 11.06.2020 N 1535-р
<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ 
от 01.11.2016 N 2326-р>
Правительство определило перечень сведений, от 

предоставления которых освобождены граждане, претендующие 
на получение соцподдержки

Правительство расширило перечень документов и сведений, 
предоставляемых в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия.

Это, в частности, сведения о госрегистрации рождения/смерти, 
регистрации заключения/расторжения брака, сведения о размере 
пенсий, выписки из ЕГРН об объектах недвижимости и др.

Таким образом, получение социальной помощи станет проще и 
доступнее, поскольку гражданам не придется собирать соответствующие 
справки.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Информация> Росстандарта
“Остерегайтесь мошенников, незаконно выдающих 
сертификаты соответствия!”
Росстандарт: документы на бланках системы сертификации 

ГОСТ Р, оформленные после 26 декабря 2019 года, выданы 
незаконно и не являются подлинными

Сообщается, что выпуск и распространение бланков сертификатов 
системы сертификации ГОСТ Р прекращены с 26 декабря 2019 года. 
Данное решение связано с отменой действия системы сертификации 
ГОСТ Р и ее подсистем.

Приказом Росстандарта от 26 декабря 2019 г. N 3358 отменено 
действие восьми систем добровольной сертификации, единоличным 
владельцем которых являлся Росстандарт.

Бланк сертификата соответствия системы ГОСТ Р и ее подсистем, 
ранее находившихся в ведении Росстандарта, содержит в верхней части 
наименование Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии. Это соответствует месту расположения наименования 
организации - владельца бланка согласно требованиям к реквизитам 
и бланкам документов. Применение таких бланков неправомерно как 
в рамках систем добровольной сертификации, владельцем которых 
не является Росстандарт или его подведомственные организации, так 
и в рамках систем добровольной сертификации, действие которых 
отменено.
Таким образом, документы на бланках системы сертификации ГОСТ 
Р, оформленные после 26 декабря 2019 года, выданы незаконно и не 
являются подлинными.



6

Еженедельный бюллетень «Сплайн Инфо» 

Учредитель и издатель: ЗАО «Сплайн-Центр»
Главный редактор: С.С. Мороз

Адрес редакции: 105005, г.Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1
тел./факс: (495) 580-2-555, www.debet.ru, cons@debet.ru

Зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 4 августа 2000 г., Рег. ПИ № 1-00011
При подготовке номера использована лицензионная версия программы InDesign CS2 (Лицензия № СС0508290)

Дизайн: М.С. Савченко 
Компьтерная верстка: М.С. Савченко

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 “Положение о порядке работы помощника адвоката”
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 
27.05.2020, протокол N 14)
Утверждено Положение о порядке работы помощника 

адвоката
Помощником адвоката может быть лицо, имеющее высшее, 

незаконченное высшее или среднее юридическое образование, 
не признанное недееспособным или ограниченно дееспособным 
в установленном законодательством РФ порядке и не имеющее 
непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 
преступления. Помощник адвоката оказывает адвокату содействие 
в осуществлении им профессиональной деятельности по оказанию 
квалифицированной юридической помощи.

Трудовая деятельность помощника адвоката осуществляется в 
коллегии адвокатов, адвокатском бюро, юридической консультации 
или при адвокате, являющемся учредителем адвокатского кабинета. В 
случае работы в коллегии адвокатов, адвокатском бюро, юридической 
консультации помощник адвоката может обеспечивать деятельность 
одного адвоката или одновременно нескольких адвокатов. При этом 
адвокат или адвокаты, деятельность которых обеспечивает помощник 
адвоката, должны быть персонально указаны в трудовом договоре 
помощника адвоката.

Помощник адвоката не вправе заниматься адвокатской 
деятельностью.

В приложениях приведены:
примерный трудовой договор с помощником адвоката;
форма удостоверения помощника адвоката.

ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 11.06.2020 N 5
“О применении судами норм Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде апелляционной инстанции”
Верховный Суд РФ разъяснил некоторые вопросы 

применения норм КАС РФ, регулирующих производство в суде 
апелляционной инстанции

В частности, сообщается следующее:
при проверке соблюдения сроков апелляционного обжалования 

необходимо иметь в виду, что соответствующий срок не считается 
пропущенным, если жалоба, представление были сданы в организацию 
почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока 
(часть 4 статьи 93 КАС РФ). В этом случае дата подачи апелляционных 
жалобы, представления определяется по штемпелю на конверте, 
квитанции о приеме заказной корреспонденции либо иному документу, 
подтверждающему прием жалобы, представления (справка почтового 
отделения, копия реестра на отправку почтовой корреспонденции, 
уведомление о поступлении документов в информационную систему, 
содержащее дату и время поступления документов, и др.);

если на судебный акт поданы апелляционные жалоба, представление, 
частная жалоба, представление и одновременно поставлен вопрос о 
восстановлении пропущенного срока их подачи, суд первой инстанции 
сначала решает вопрос о восстановлении пропущенного процессуального 
срока, а затем в случае отсутствия оснований для оставления без 
движения, возвращения жалобы, представления выполняет требования 
частей 1, 4, 6 статьи 302 КАС РФ о направлении лицам, участвующим в 
деле, копии жалобы, представления и приложенных к ним документов, о 
направлении дела (материала) вместе с жалобой, представлением в суд 
апелляционной инстанции;

при подаче апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, 

представления в установленный законом срок вместе с заявлением 
о восстановлении срока на их подачу такое заявление судом не 
рассматривается;

неуказание в жалобе, представлении номера административного 
дела, присвоенного судом первой инстанции, при наличии сведений об 
обжалуемом решении суда и соответствии жалобы, представления иным 
требованиям КАС РФ, неуказание адреса электронной почты или номера 
телефона при наличии иных данных, позволяющих известить лицо, 
подающее жалобу, представление, о движении дела, или при наличии 
названных сведений в материалах дела, а также иные недостатки, которые 
сами по себе не являются препятствием для рассмотрения жалобы, 
представления, не влекут оставление таких жалобы, представления без 
движения.

Срок для исправления недостатков жалобы, представления суду 
первой инстанции следует назначать с учетом реальной возможности 
их устранения, времени, необходимого на отправку и доставку почтовой 
корреспонденции, исходя из территориальной удаленности от суда места 
жительства или места нахождения лица, подавшего жалобу, а также с 
учетом иных обстоятельств;

судам первой инстанции необходимо учитывать, что если 
апелляционная, частная жалоба и приложенные к ним документы поданы 
лицом, не обладающим государственными или иными публичными 
полномочиями, в электронном виде и копии этих документов не были 
направлены другим лицам, участвующим в деле, то суд при наличии 
технической возможности размещает их на официальном сайте суда 
в сети “Интернет” в режиме ограниченного доступа и (или) сообщает 
указанным лицам о поступлении жалобы способом, предусмотренным 
для направления судебных извещений (например, посредством 
официального сайта соответствующего органа государственной власти в 
сети “Интернет”, электронной почтой, телефонограммой и др.), разъясняя 
возможность ознакомиться с ними и подать возражения;

установление в ходе рассмотрения административного дела 
нарушения срока апелляционного обжалования судебного акта 
при отсутствии определения о восстановлении этого срока или 
несоответствия апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, 
представления требованиям статьи 299 КАС РФ является основанием 
для оставления их без рассмотрения по существу при условии, что в 
суде апелляционной инстанции отсутствует возможность устранения 
выявленных недостатков;

неуплата лицом, участвующим в деле, государственной пошлины 
либо ее уплата не в полном размере не может служить основанием для 
возвращения апелляционной жалобы с делом судом апелляционной 
инстанции в суд первой инстанции для совершения процессуальных 
действий, предусмотренных статьей 300 КАС РФ. В этом случае вопрос о 
взыскании государственной пошлины в установленном законом размере 
может быть разрешен судом апелляционной инстанции с учетом правил, 
предусмотренных главой 10 КАС РФ;

в силу части 3 статьи 111 КАС РФ в случаях если суд вышестоящей 
инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение, изменит 
состоявшееся решение суда нижестоящей инстанции или примет 
новое решение, он соответственно изменяет распределение судебных 
расходов с учетом правил, установленных указанной статьей. Если в 
этих случаях суд вышестоящей инстанции не изменил решение суда в 
части распределения судебных расходов, этот вопрос должен решить 
суд первой инстанции по заявлению лица, заинтересованного в его 
разрешении. Данная норма права применяется в том числе к расходам, 
понесенным судом апелляционной инстанции в связи с рассмотрением 
административного дела, расходам, возникшим на стадии производства 
в суде апелляционной инстанции по инициативе суда апелляционной 
инстанции (например, расходам, связанным с назначением экспертизы, 
назначением адвоката), а также к расходам по уплате государственной 
пошлины.


