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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

Правительством РФ принято решение 
о продлении сроков уплаты налогов, 
страховых взносов и представления 
отчетности на срок от 3 до 6 месяцев 

Организациям и ИП, включенным по 
состоянию на 1 марта 2020 года в единый 
реестр субъектов МСП, продлены 
установленные сроки уплаты налогов 
(авансовых платежей), в частности по 
налогу на прибыль, ЕСХН, НДС, НПД, ПСН. 

Для микропредприятий продлеваются сроки 
уплаты страховых взносов. 

На 3 месяца продлеваются сроки 
представления деклараций, срок подачи 
которых приходится на март - май 2020 
года, и до 15 мая 2020 года - налоговых 
деклараций по НДС и расчетов по 
страховым взносам за I квартал 2020 года. 

До 31 мая 2020 года включительно 
приостанавливается ряд мероприятий, 
проводимых в рамках налогового контроля. 

Утверждены Правила предоставления 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам и 
страховых взносов. 

(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 
N 409 «О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики») 

Источник: КонсультантПлюс, 06.04.2020, 
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/61425.html 

 

Установлен перечень наиболее 
пострадавших в результате 
распространения новой 
коронавирусной инфекции отраслей 
экономики 

Перечень используется в отношении 
субъектов МСП в соответствии с законом о 
кредитных каникулах. 

В перечень включены следующие сферы 
деятельности, в том числе: 

 авиаперевозки, аэропортовая 
деятельность, автоперевозки; 

 творческая деятельность, 
деятельность в области искусства и 
организации развлечений; 

 физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спорт; 

 деятельность туристических 
агентств; 

 гостиничный бизнес; 

 предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 
красоты. 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 
N 434 «Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции») 

Источник: КонсультантПлюс, 06.04.2020, 
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/61409.html 

 

В 2020 году установлен особый порядок 
проведения проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 

Речь идет, в частности, о юридических 
лицах, индивидуальных предпринимателях, 
отнесенных к субъектам МСП, сведения о 
которых включены в единый реестр 
субъектов МСП, а также о некоммерческих 
организациях, среднесписочная 
численность работников которых за 2019 
год не превышает 200 человек, за 
исключением политических партий и 
некоммерческих организаций, включенных в 
реестр некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного 
агента. 

Установлен исчерпывающий перечень 
проверок, которые проводятся в отношении 
указанных юридических лиц и ИП. 

Проверки проводятся только с 
использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе аудио- или 
видеосвязи, за исключением отдельных 
случаев. 

Постановление распространяется на виды 
государственного контроля (надзора), в 

https://www.consultant.ru/law/hotdocs/61425.html
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отношении которых применяются 
положения Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», за исключением 
налогового и валютного контроля. 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 
N 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в 
пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей») 

Источник: КонсультантПлюс, 07.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61450.html/ 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Президент РФ подписал указ о 
ежемесячных выплатах 5000 рублей в 
апреле - июне семьям, имеющим детей 

В апреле - июне 2020 г. будут 
осуществляться ежемесячные выплаты в 
размере 5000 рублей лицам, проживающим 
на территории РФ и имеющим (имевшим) 
право на меры государственной поддержки, 
предусмотренные Федеральным законом от 
29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», при 
условии, что такое право возникло у них до 
1 июля 2020 г. 

Ежемесячные выплаты осуществляются на 
каждого ребенка в возрасте до трех лет, 
имеющего гражданство РФ. 

Ежемесячные выплаты не будут 
учитываться в составе доходов при 
предоставлении иных мер социальной 
поддержки. 

За назначением ежемесячных выплат 
можно обратиться до 1 октября 2020 года. 

Настоящий указ вступает в силу со дня его 
подписания. 

(Указ Президента РФ от 07.04.2020 N 249 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей») 

Источник: КонсультантПлюс, 08.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61477.html/ 

 

Ежемесячная выплата на детей от 3 до 
7 лет включительно назначается с 
учетом среднедушевого дохода семьи 

Правительство РФ разработало 
требования, которые должны применяться 
субъектами РФ при установлении условий и 
порядка назначения данной выплаты. 

Определено, в частности, что ежемесячная 
выплата осуществляется в размере 50 
процентов величины прожиточного 
минимума для детей, установленной в 
субъекте РФ на II квартал года, 
предшествующего году обращения за 
выплатой, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в субъекте РФ 
на аналогичный период. 

Выплата назначается на каждого ребенка в 
семье, являющегося гражданином РФ, 
достигшего возраста 3 лет, но не ранее 1 
января 2020 года. 

Постановлением определены сроки и 
порядок обращения за выплатой, перечень 
документов (сведений), необходимых для 
назначения выплаты, установлены 
процедуры межведомственного 
информационного обмена, порядок 
определения среднедушевого дохода 
семьи. 

(Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 
N 384 «Об утверждении основных требований к 
порядку назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно, примерного перечня документов 
(сведений), необходимых для назначения указанной 
ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления 
о ее назначении») 

Источник: КонсультантПлюс, 04.04.2020, 
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/61400.html/ 
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ПРАВО 

 

Принят закон о кредитных каникулах 

Законом, в частности, предусматривается 
льготный период с отсрочкой погашения 
суммы основного долга и уплаты процентов 
по кредитам (займам) для физлиц, ИП и 
субъектов МСП в отдельных сферах 
деятельности. 

Согласно закону заемщик - физлицо, 
индивидуальный предприниматель, 
заключивший кредитный договор (договор 
займа), вправе в любой момент в течение 
времени действия такого договора, но не 
позднее 30 сентября 2020 года обратиться к 
кредитору с требованием об изменении 
условий договора, предусматривающим 
приостановление исполнения обязательств 
на срок, определенный заемщиком 
(льготный период), при одновременном 
соблюдении установленных условий. 

В перечне таких условий: размер кредита, 
не превышающий установленный 
максимальный размер; снижение дохода 
заемщика более чем на 30 процентов; на 
момент обращения в отношении кредитного 
договора (договора займа) не действует 
льготный период, установленный в 
соответствии со статьей 6.1-1 
Федерального закона «О потребительском 
кредите (займе)». 

Требование заемщика - индивидуального 
предпринимателя вместо приостановления 
исполнения своих обязательств может 
предусматривать уменьшение размера 
платежей в течение льготного периода. 

Заемщик вправе определить длительность 
льготного периода - не более шести 
месяцев, а также дату начала льготного 
периода, с соблюдением определенных 
условий. 

При этом кредитор будет вправе запросить 
у заемщика документы, подтверждающие 
снижение дохода. В этом случае заемщик 
будет обязан их представить не позднее 90 
дней после дня представления кредитору 
требования. 

В течение льготного периода не 
допускается начисление неустойки 
(штрафа, пени), предъявление требования 
о досрочном исполнении обязательства по 

договору и (или) обращение взыскания на 
предмет залога или предмет ипотеки. 

По окончании льготного периода сумма 
начисленных процентов фиксируются в 
качестве обязательства заемщика, которое 
погашается им в течение 720 дней после 
дня окончания льготного периода равными 
платежами каждые 30 дней. 

Аналогичные правила предоставления 
льготного периода (за некоторыми 
исключениями и особенностями) 
устанавливаются для субъектов МСП в 
определенных отраслях экономики. 

Изменение условий кредитного договора, 
договора займа не требует согласия 
залогодателя в случае, если залогодателем 
является третье лицо, а также поручителя и 
(или) гаранта. 

(Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части особенностей 
изменения условий кредитного договора, договора 
займа») 

Источник: КонсультантПлюс, 04.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61402.html 

 

Определены условия и сроки 
предоставления отсрочки уплаты 
арендной платы, предусмотренной в 
2020 году за использование 
недвижимого имущества 

Отсрочка предоставляется в отношении 
недвижимого имущества, находящегося в 
государственной, муниципальной или 
частной собственности, за исключением 
жилых помещений. 

Отсрочка предоставляется на срок до 1 
октября 2020 года начиная с даты введения 
режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории 
субъекта РФ. 

В постановлении приводятся условия 
отсрочки, при этом предусматривается, что 
Правительством РФ, органами госвласти 
субъектов РФ, органами местного 
самоуправления могут быть установлены 
иные условия предоставления отсрочки в 
отношении имущества, находящегося в 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61402.html


 
 
 
 
 
 
 

государственной или муниципальной 
собственности. 

Арендодателям - юрлицам и ИП при 
предоставлении отсрочки рекомендовано 
предусмотреть уменьшение размера 
арендной платы с учетом фактического 
неосуществления арендатором 
деятельности, а также с учетом 
установленных нерабочих дней. 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 
N 439 «Об установлении требований к условиям и 
срокам отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества») 

Источник: КонсультантПлюс, 06.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61445.html/ 

 

До 1 января 2021 года не будет 
начисляться неустойка за 
неисполнение обязательств по 
договорам долевого участия 

Также согласно постановлению в указанный 
период при определении размера убытков, 
предусмотренных статьей 10 Федерального 
закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов...», 
не учитываются убытки, причиненные в том 
числе в результате введения режима 
повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории нахождения 
строящегося объекта. 

До 1 января 2021 года не будут начислять 
также проценты, подлежащие уплате 
участнику долевого строительства. 

Кроме того, постановление позволяет до 1 
января 2021 года не включать в реестр 
проблемных объектов жилые дома, по 
которым более чем на полгода нарушен 
срок завершения строительства. 

(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 
N 423 «Об установлении особенностей применения 
неустойки (штрафа, пени), иных финансовых 
санкций, а также других мер ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам участия в долевом 
строительстве, установленных 
законодательством о долевом строительстве, и 
об особенностях включения в реестр проблемных 
объектов многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в отношении которых 
застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены 
сроки завершения строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости и (или) обязанности по передаче 
объекта долевого строительства участнику 
долевого строительства по зарегистрированному 
договору участия в долевом строительстве») 

Источник: КонсультантПлюс, 04.04.2020, 
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/61397.html 

 

Определены должники, в отношении 
которых в течении 6 месяцев 
действует мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве 

Такими должниками являются: 

 организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сферах, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
Осуществление деятельности по 
соответствующему виду 
экономической деятельности 
определяется по коду основного 
вида деятельности, сведения о 
котором содержатся в ЕГРЮЛ либо в 
ЕГРИП по состоянию на 1 марта 
2020 г.; 

 организации, включенные в перечень 
системообразующих организаций, в 
перечень стратегических 
предприятий и стратегических 
акционерных обществ, в перечень 
стратегических организаций, а также 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
обеспечивающих реализацию 
единой государственной политики в 
отраслях экономики, в которых 
осуществляют деятельность эти 
организации. 

Правительственной комиссии по 
повышению устойчивости развития 
российской экономики поручено 
незамедлительно направлять в ФНС России 
изменения, вносимые в список отдельных 
сфер деятельности и перечень 
системообразующих организаций. 

Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и 
действует в течение 6 месяцев. 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 
N 428 «О введении моратория на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлению кредиторов в 
отношении отдельных должников») 

Источник: КонсультантПлюс, 04.04.2020, 
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/61399.html 
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На 12 месяцев продлевается действие 
срочных лицензий и иных разрешений, 
сроки действия которых истекают 
(истекли) в период с 15 марта по 31 
декабря 2020 года 

Выездные проверки соискателей лицензии, 
лицензиатов, проведение которых является 
обязательным в соответствии с 
Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», а также 
выездные проверочные мероприятия, 
необходимые для получения, 
переоформления, продления действия 
разрешений, проводятся посредством 
использования дистанционных средств 
контроля, средств фото-, аудио- и 
видеофиксации, видео-конференц-связи. 

Федеральным органам исполнительной 
власти, уполномоченным на ведение 
реестров разрешений, предписано без 
принятия специальных решений (приказов) 
обеспечить внесение сведений о продлении 
действия разрешений, переоформлении 
разрешений, переносе сроков 
подтверждения соответствия в течение 3 
рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления. В случае 
внесения сведений в реестр разрешений 
внесение изменений в разрешение на 
бумажном носителе не требуется. 

В приложениях приводятся в числе прочего: 

 перечень срочных лицензий и иных 
разрешений, сроки действия которых 
истекают (истекли) в период с 15 
марта по 31 декабря 2020 г. и 

действие которых продлевается на 
12 месяцев; 

 перечень форм разрешительной 
деятельности; 

 особенности применения 
разрешительных режимов, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ; 

 особенности применения 
разрешительных режимов, 
предусмотренных Федеральным 
законом «О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов»; 

 особенности применения 
разрешительных режимов, 
предусмотренных Федеральным 
законом «О безопасности 
гидротехнических сооружений»; 

 особенности применения 
разрешительных режимов, 
предусмотренных Федеральным 
законом «Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации»; 

 особенности разрешительных 
режимов, предусмотренных 
Федеральным законом «Об 
аккредитации в национальной 
системе аккредитации». 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 
N 440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году») 

Источник: КонсультантПлюс, 07.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61449.html/ 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Социальный налоговый вычет 
предоставляется по новым видам 
медицинских услуг (дорогостоящего 
лечения), оказанных медицинскими 
организациями и ИП 

Постановлением утверждены новые 
перечни: 

 медицинских услуг, оказанных 
медицинскими организациями, 
индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющими медицинскую 

деятельность, налогоплательщику, 
его супругу (супруге), родителям, 
детям (в том числе усыновленным) в 
возрасте до 18 лет, подопечным в 
возрасте до 18 лет; 

 дорогостоящих видов лечения в 
медицинских организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих медицинскую 
деятельность. 

Согласно пояснению Правительства РФ 
актуализация перечней обеспечит 
налогоплательщикам возможность получать 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61449.html/


 
 
 
 
 
 
 

социальный налоговый вычет в связи с 
оказанием на платной основе любой 
медицинской помощи. 

Признано утратившим силу Постановление 
Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 
201, содержащее ранее действовавшие 
перечни медицинских услуг и 
дорогостоящих видов лечения, 
предоставлявшихся в медицинских 
учреждениях Российской Федерации. 

Постановление вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 
1-го числа очередного налогового периода 
по налогу на доходы физических лиц. 

(Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 
N 458 «Об утверждении перечней медицинских услуг 
и дорогостоящих видов лечения в медицинских 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих медицинскую деятельность, 
суммы оплаты которых за счет собственных 
средств налогоплательщика учитываются при 
определении суммы социального налогового 
вычета») 

Источник: КонсультантПлюс, 09.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61532.html 

 

Форма справки о суммах недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам и 
процентам, взыскание которых 
невозможно, дополнена новой графой 

Порядок списания недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам и 
процентам, признанных безнадежными к 
взысканию, приведен в соответствие с НК 
РФ. 

В связи с уточнением положений пункта 2 
статьи 59 НК РФ в части указания 
налоговых органов, в компетенцию которых 
входит оформление Справки о суммах 
недоимки и задолженности по пеням, 
штрафам и процентам, взыскание которых 
невозможно, вносится техническая 
поправка в пункт 4 указанного порядка. 

Одновременно в форму указанной выше 
справки включена графа 2.1 «Код 
налогового органа». 

(Приказ ФНС России от 09.03.2020 N ЕД-7-8/140@ 
«О внесении изменений в Порядок списания 
недоимки и задолженности по пеням, штрафам и 
процентам, признанных безнадежными к взысканию, 
утвержденный Приказом ФНС России от 02.04.2019 
N ММВ-7-8/164@» зарегистрировано в Минюсте 
России 06.04.2020 N 57980) Источник: 

КонсультантПлюс, 10.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207572138.html/ 

 

Установлены Особенности ведения 
органами Федерального казначейства 
централизованного бухгалтерского 
учета организаций госсектора 

Документ определяет основные способы 
ведения бухгалтерского учета совершаемых 
субъектами централизованного учета 
фактов хозяйственной жизни, методы 
оценки объектов бухгалтерского учета, 
порядок признания (постановки на учет) и 
прекращения признания (выбытия из учета) 
объектов и раскрытия информации о них в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
также порядок признания в учете и 
раскрытия в отчетности событий после 
отчетной даты. 

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

(Приказ Казначейства России от 02.04.2020 N 17н 
«Об утверждении Особенностей ведения 
централизованного бухгалтерского учета») 

Источник: КонсультантПлюс, 09.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207572081.html/ 

 

В связи с осуществлением 
мероприятий по нераспространению 
COVID-19 уточнены требования к 
порядку составления и представления 
бухгалтерской отчетности 
учреждений 

Установлено, что отчетность, 
предусмотренная настоящей Инструкцией 
на 1 апреля и на 1 мая 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. 

(Приказ Минфина России от 06.04.2020 N 53н «О 
внесении изменения в Приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 
г. N 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений») 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61532.html
http://www.consultant.ru/law/review/207572138.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207572081.html/


 
 
 
 
 
 
 

Источник: КонсультантПлюс, 09.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61530.html/ 

 

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 апреля 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. 

(Приказ Минфина России от 06.04.2020 N 54н «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») 

Источник: КонсультантПлюс, 09.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61531.html/ 

 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Скорректирован срок вступления в 
силу решения о запрете вывоза с 
территории ЕАЭС товаров 
медицинского назначения 

Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 24 марта 2020 
года N 41 установлен запрет на вывоз с 
территории ЕАЭС средств индивидуальной 
защиты, защитных и дезинфицирующих 
средств, продукции медицинского 
назначения и материалов. 
Предусматривалось, что указанное 
Решение вступает в силу по истечении 30 
календарных дней с даты его официального 
опубликования, если иной срок не 
установлен Советом Евразийской 
экономической комиссии. 

Внесенными изменениями установлено, что 
указанное Решение N 41 вступает в силу по 
истечении 2 календарных дней с даты 
вступления в силу настоящего 
Распоряжения. 

Распоряжение вступает в силу с даты его 
опубликования на официальном сайте 
ЕАЭС. 

(Распоряжение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 25.03.2020 N 12 «О сроке вступления в 
силу Решения Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 24 марта 2020 г. N 41 «О внесении 
изменений в Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 
«О мерах нетарифного регулирования») 

Источник: КонсультантПлюс, 06.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207565724.html/ 

 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Обязательная маркировка молочной 
продукции откладывается на 
следующий год 

Обязательная маркировка молочной 
продукции должна была начаться с 1 июня 
этого года. Однако эту меру отложили, да и 
еще и разделили на два этапа. 

Сначала – с 20 января 2021 года – будет 
введена обязательная маркировка только 
отдельных видов молокопродукции. Список 
их кодов ОКПД 2 и ТН ВЭД определит 
правительство по итогам эксперимента. 

И только с октября 2021 года введут 
обязательную маркировку всей «молочки», 
коды которой изначально внесены в 
распоряжение от 28 апреля 2018 г. № 792-р 
(где собраны все виды товаров, 
подлежащие обязательной маркировке). 
Эти же коды есть в распоряжении от 30 
марта 2020 г. № 806-р, которым теперь 
внесены упомянутые изменения. 

Источник: Audit-it.ru, 08.04.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1010758.html 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

ФНС наконец подготовила новую форму 
заявления на ПСН 

ФНС опубликовала проект приказа с новой 
формой заявления на выдачу патента. 

Необходимость в новой форме появилась 
из-за поправок в статью 346.51 НК РФ, 
внесенных Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ. Согласно этим 
поправкам, в случае получения ИП патента 
на срок менее года налог рассчитывается 
путем деления размера потенциально 
возможного к получению ИП годового 
дохода на количество дней в этом 

календарном году и умножения полученного 
результата на налоговую ставку и 
количество дней срока, на который выдан 
патент. 

До утверждения новой формы заявления 
ФНС предложила ИП применять 
рекомендуемую форму заявления и его 
электронный формат (письмо от 18.02.2020 
№ СД-4-3/2815@) 

Источник: Клерк, 09.04.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/498194/ 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

С 8 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 
года (включительно) приостановлен 
личный прием граждан в судах 

Документы рекомендуется подавать через 
электронные интернет-приемные судов или 
посредством почтовой связи. Суды, в свою 
очередь, должны обеспечить 
своевременные прием, обработку и 
регистрацию документов, поданных 
посредством почтовой связи и в 
электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа. 

Судам рекомендовано рассматривать дела 
и материалы безотлагательного характера, 
в том числе о защите конституционных прав 
граждан на свободу и личную 
неприкосновенность, охрану здоровья и 
собственности (об избрании, продлении, 
отмене или изменении меры пресечения; о 
защите интересов несовершеннолетнего 
или лица, признанного в установленном 
порядке недееспособным, в случае отказа 
законного представителя от медицинского 
вмешательства, необходимого для 
спасения жизни; об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
частями 3 - 5 статьи 29.6 КоАП РФ; о грубых 
дисциплинарных проступках при 
применении к военнослужащим 
дисциплинарного ареста и об исполнении 

дисциплинарного ареста; об обеспечении 
иска и другие), дела в порядке приказного и 
упрощенного производства, дела, всеми 
участниками которых заявлены ходатайства 
о рассмотрении дела в их отсутствие, если 
их участие при рассмотрении дела не 
является обязательным. 

При наличии технической возможности 
следует инициировать рассмотрение дел 
путем использования систем видео-
конференц-связи. 

Также необходимо ограничить доступ в 
суды лиц, не являющихся участниками 
судебных процессов. 

Признано утратившим силу Постановление 
Президиума Верховного Суда РФ и 
Президиума Совета судей РФ от 18 марта 
2020 года. 

Настоящее постановление действует в 
период с 8 апреля 2020 года по 30 апреля 
2020 года (включительно). 

(Постановление Президиума Верховного Суда РФ, 
Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 N 821 
«О приостановлении личного приема граждан в 
судах») 

Источник: КонсультантПлюс, 08.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61484.html/ 
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ПРОЧЕЕ 

 

В течение карантинных выходных ФНС 
будет арестовывать счета и 
имущество налогоплательщиков 
только в исключительных случаях 

До 30 апреля 2020 г. налоговые органы 
приостанавливают применение мер 
взыскания задолженности и 
соответствующих обеспечительных мер в 
отношении всех организаций и 
предпринимателей. 

Исключение - случаи, когда должник не 
относится к наиболее пострадавшим от 
пандемии налогоплательщикам и 
непринятие мер взыскания задолженности 
может повлечь сокрытие активов и (или) 
возможность совершения иных 
препятствующих взысканию действий. 
Соответствующие меры взыскания и 
обеспечительные меры должны быть 
согласованы с руководителем 
вышестоящего налогового органа. 

(Письмо ФНС России от 3 апреля 2020 г. № ЕД-20-
8/37@ «О приостановлении применения мер 
взыскания задолженности и соответствующих 
обеспечительных мер, установленных Налоговым 
кодексом РФ, до 30 апреля 2020 г. (включительно) в 
отношении всех налогоплательщиков - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей») 

Источник: ГАРАНТ, 06.04.2020, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1343740/ 

 

Доходы от продажи жилых помещений 
и транспортных средств, 
используемых в предпринимательской 
деятельности, не облагаются НДФЛ 
независимо от даты их приобретения 

С 1 января 2019 года физлица 
освобождены от уплаты НДФЛ с продажи 
некоторых объектов имущества, которые 
они использовали в предпринимательской 
деятельности (при соблюдении 
минимального предельного срока владения 
данным имуществом). 

К таким объектам относятся жилые дома, 
квартиры, комнаты, включая 
приватизированные жилые помещения, 
садовые дома или доли в них, а также 
транспортные средства. 

Ввиду отсутствия специальных условий 
применения данного освобождения, по 
мнению Минфина России, указанные 
положения применяются вне зависимости 
от даты приобретения продаваемого 
имущества. 

(Письмо ФНС России от 31.03.2020 N БС-4-11/5445@ 
«О направлении письма Минфина России») 

Источник: КонсультантПлюс, 06.04.2020, 
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/61437.html 

 

Предприниматель на УСН может 
получить стандартный вычет на 
детей, если ФСС выплачивал ему 
пособие по временной 
нетрудоспособности 

Предприниматель применяет УСН и с 2019 
г. вступил с ФСС в правоотношения по 
ОСС. В течение 2019 г. он получал от 
Фонда пособия по временной 
нетрудоспособности, облагаемые НДФЛ по 
ставке 13%. 

При этом предпринимателю не 
предоставлялись стандартные вычеты по 
НДФЛ. 

Налогоплательщик, получавший в течение 
налогового периода от ФСС пособие по 
временной нетрудоспособности, в 
отношении которого ФСС не 
предоставлялись стандартные вычеты, 
имеет право на получение таких вычетов на 
основании декларации по форме 3-НДФЛ. 

Поскольку у налогоплательщика 
отсутствуют трудовые отношения с Фондом, 
он имеет право на получение стандартных 
вычетов исключительно за те месяцы, в 
которых был получен доход от ФСС. 

(Письмо ФНС России от 25 марта 2020 г. № БС-4-
11/5128@ “О представлении заключения”) 

Источник: ГАРАНТ, 06.04.2020, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1343680/ 

 

Последний день срока предоставления 
обязательного экземпляра годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 г. - 6 мая, а в 
некоторых случаях - 30 июня 2020 г. 
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Перенос срока представления 
обязательного экземпляра отчетности 
связан с объявлением нерабочими днями 
периода с 4 по 30 апреля 2020 года. 

Продление установленного НК РФ срока 
представления годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговые 
органы на три месяца, предусмотренное 
абзацем вторым пункта 3 постановления 
Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 
распространяется только на 
налогоплательщиков, обязанных 
представлять свою годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в налоговые 
органы в соответствии с подпунктом 5.1 
пункта 1 статьи 23 НК РФ. 

Такими налогоплательщиками являются 
организации, у которых отсутствует 
обязанность представлять годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
составляющую государственный 
информационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствии с 
Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете», в налоговый орган, а именно: 

 организации, годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность которых 
содержит сведения, отнесенные к 
государственной тайне в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 организации в случаях, 
установленных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2020 г. N 35. 

Для таких организаций днем окончания 
срока представления обязательного 
экземпляра отчетности в налоговый орган в 
2020 г. является 30 июня 2020 г. 

(Письмо Минфина России N 07-04-07/27289, ФНС 
России N ВД-4-1/5878@ от 07.04.2020 «О сроках 
представления обязательного экземпляра годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. 
в связи с установлением нерабочих дней с 4 апреля 
по 30 апреля 2020 г.») 

Источник: КонсультантПлюс, 07.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61476.html/ 

 

В офисных помещениях организаций, 
временно приостановивших 
деятельность или сотрудники 
которых перешли на дистанционную 
форму работы, должен быть проведен 

комплекс дезинфекционных 
мероприятий, а также генеральная 
уборка всех помещений 

Дезинфекционные мероприятия включают 
обработку дезинфицирующими средствами 
поверхностей в помещениях, мебели, 
предметов обстановки, подоконников, 
кресел и стульев, дверных ручек, 
выключателей, вычислительной, 
множительной и иной техники, посуды, 
кранов и умывальников, другого санитарно-
технического оборудования. 

Генеральная уборка проводится не ранее 
чем через 30 минут после проведения 
дезинфекционных мероприятий с 
использованием обычных чистящих, 
моющих средств. При проведении 
генеральной уборки соблюдают следующую 
последовательность - вначале убираются 
холлы, коридоры, рабочие помещения, 
затем кухни, комнаты приема пищи, 
туалеты убираются в последнюю очередь 
отдельным инвентарем. В ходе уборки из 
холодильников, других мест удаляются все 
продукты питания, напитки, в том числе 
длительного срока хранения, опорожняются 
кулеры. Кухонную посуду, утварь моют с 
использованием обычных моющих средств, 
после чего ополаскивают кипятком и 
высушивают, разместив таким образом, 
чтобы вода свободно стекала с вымытых 
предметов. Халаты, другая специальная 
одежда направляется в стирку. 

Помещение проветривается. Мусор 
собирается и утилизируется как твердые 
коммунальные отходы. После завершения 
всех работ руки обрабатывают 
спиртосодержащим кожным антисептиком, 
гасят свет и уходят. 

(Письмо Роспотребнадзора от 27.03.2020 N 02/5210-
2020-24 «О проведении дезинфекционных 
мероприятий в офисных помещениях») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61376.html 

 

Продлены сроки проведения годовых 
собраний ООО и АО 

В связи с пандемией COVID-19 
законодатель продлил сроки проведения 
очередных годовых общих собраний 
участников ООО и акционеров АО в этом 
году: такие собрания могут быть проведены 
до 30 сентября 2020 года (подп. 1 ст. 11 и 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61476.html/
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подп. 3 ст. 11, п. 4 ст. 12 рассматриваемого 
Федерального закона № 115-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части унификации содержания 
годовых отчетов государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний, а также в части установления 
особенностей регулирования 
корпоративных отношений в 2020 году и о 
приостановлении действия положений 
отдельных законодательных актов 
Российской Федерации»). 

Напомним, что еще ранее в связи со 
сложившейся ситуацией по коронавирусу 
законодатель разрешил акционерным 
обществам проводить в этом году общие 
собрания в форме заочного голосования, 
вне зависимости от повестки дня, в том 
числе годовые собрания. В связи с этим 
Банк России рекомендовал акционерным 
обществам при проведении общих 
собраний акционеров в 2020 году 
использовать именно заочную форму 
голосования, а тем обществам, которые 
ранее приняли решение о проведении в 
2020 году общего собрания акционеров (как 
годового, так и внеочередного) в очной 
форме, - рассмотреть целесообразность 
смены формы годового общего собрания на 
заочную. 

Банк России разъяснил, что такое решение 
должно приниматься тем же органом, что и 
первоначальное решение о созыве 
собрания, а акционеры незамедлительно 
должны быть уведомлены об изменении 
формы общего собрания. 

Также Банк России рекомендовал 
акционерам воздерживаться от личного 
присутствия на собрании и использовать 
любую из форм направления 
волеизъявления, позволяющую сделать это 
дистанционно (направить заполненный 
бюллетень для голосования, заполнить 
электронную форму бюллетеня на сайте в 
сети Интернет, направить сообщение о 
волеизъявлении через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на акции, и 
т.д.), а обществам в дополнение к 
предусмотренным законодательством 
обязательным способам волеизъявления 
акционеров, по возможности, обеспечивать 
акционерам возможность дистанционного 
участия в годовом собрании путем 

электронного голосования на сайте 
акционерного общества, регистратора или 
центрального депозитария. 

В заключение отметим, что в отношении 
формы проведения годового собрания 
участников в ООО никаких изменений на 
данный момент не предусмотрено. В 
частности, абз. 2 п. 1 ст. 38 Закона № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью» по-прежнему 
предусматривает, что решение общего 
собрания участников общества по вопросу 
об утверждении годовых отчетов и годовых 
бухгалтерских балансов, не может быть 
принято путем проведения заочного 
голосования (опросным путем). 

(Письмо Банка России от 3 апреля 2020 г. № ИН-06-
28/48) 

Источник: ГАРАНТ, 09.04.2020, 
http://www.garant.ru/news/1344892/ 

 

Росстат продлил сроки 
предоставления отчетности, но не 
для всех 

Росстат сообщает, что в период с 6 по 30 
апреля 2020 года крупные и средние 
предприятия и организации, продолжающие 
свою деятельность, в том числе в 
удаленном режиме, представляют отчеты 
по всем формам статистического 
наблюдения в установленном порядке. 

Список форм отчетности и сроки указаны на 
сайте Росстата в разделе «Респондентам». 

При этом по ряду форм ранее было принято 
решение о переносе сроков представления 
статистической информации (см. новость от 
31 марта 2020 г.). Новые сроки уже введены 
в статкалендарь на сайте Росстата. 

Малые предприятия на срок действия Указа 
Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» освобождаются от заполнения всех 
форм. Исключение – малые предприятия, 
включенные в выборку для заполнения 
форм ПМ, ПМ-пром, ПМ-торг и работающие 
с 6 по 30 апреля в обычном или удаленном 
режиме. По форме № 1-ИП (мес) 

http://www.garant.ru/news/1344892/


 
 
 
 
 
 
 

отчитываются индивидуальные 
предприниматели, не являющиеся СМП. 

Территориальные органы Росстата в 
апреле продолжат работу с соблюдением 
всех необходимых мер безопасности. При 
сборе отчетности будет отдаваться 
приоритет бесконтактным формам приемки 
документов, включая отправку через 
спецоператоров и Почту России. 
Респонденты смогут оперативно получить 
ответы на свои вопросы по телефонам 
территориального органа или через 
электронную почту. 

(Информация Росстата от 3 апреля 2020 года) 

Источник: ГАРАНТ, 07.04.2020, 
http://www.garant.ru/news/1344464/ 

 

Прием граждан в налоговых инспекциях 
приостановлен до 30 апреля 
включительно 

Прием граждан в налоговых инспекциях 
приостановлен до 30 апреля включительно. 
Такое решение принято во исполнение 
указа президента РФ о нерабочих днях до 
конца месяца, сообщила ФНС. 

Бумажную корреспонденцию, в том числе 
налоговую и бухгалтерскую отчетность, 
можно сдать через боксы в инспекциях. На 
конвертах необходимо указать контактный 
номер телефона для дистанционного 
решения возможных вопросов. То же самое 
ФНС указала в официальном письме, 
адресованном налоговым органам (от 3 
апреля 2020 г. N БС-4-19/5697@). Также 
можно направить бумаги по почте. 

Кстати, напомним, что по новым правилам 
сроки сдачи отчетности можно отложить на 
3 месяца – такое постановление принял 

кабмин. А всю информацию о переносах 
сроков по состоянию на 9 апреля мы 
собрали здесь. 

Удаленно решить вопрос по налогам можно 
с помощью сайта ФНС – там доступны 
более 50 онлайн-сервисов. 

В личных кабинетах 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 другое. 

Уплата налогов, пошлин и страховых 
взносов доступна онлайн и тем, кто не 
является пользователем личного кабинета. 
Достаточно ввести реквизиты банковской 
карты в сервисе «Уплата налогов и 
пошлин». 

Онлайн можно узнать свой ИНН или подать 
заявление на постановку на учет, отправить 
документы на регистрацию компании, 
получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, 
подтвердить статус налогового резидента 
России и многое другое. 

Также можно уточнить информацию о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам, ознакомиться с письмами ФНС, 
нормативными и методическими 
материалами и решениями по жалобам. 

Кроме того, обратиться за консультацией по 
налогам можно по бесплатному номеру 
единого контакт-центра ФНС 8-800-222-
2222. 

Источник: Audit-it.ru, 06.04.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1010622.html 
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