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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

 

Установлен порядок ведения реестра 
НКО, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 

Для включения организации в реестр 
необходимо соответствие одному из 
установленных критериев. В частности, 
такими организациями могут являться 
частные школы, а также благотворительные 
организации, применяющие УСН и 
пониженные тарифы страховых взносов. 

Уполномоченным органом по 
формированию и ведению реестра 
определено Минэкономразвития России. 

Информацию в реестр представляют 
Рособрнадзор и ФНС России. 

Реестр является открытым для всеобщего 
ознакомления и подлежит размещению на 
официальном сайте уполномоченного 
органа. 

Определены, в том числе перечень 
информации, подлежащей включению в 
реестр, порядок исключения НКО из 
реестра. 

Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

(Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 
N 847 «О реестре некоммерческих организаций, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции») 

Источник: КонсультантПлюс, 15.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62996.html 

 

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. 

(Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 
N 844 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 12.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62986.html/ 

 

С 16 июня по 15 сентября 2020 года 
продлены сроки временного 
пребывания иностранных граждан в РФ 
в связи с пандемией 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62996.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62986.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

В указанный период: 

 иностранные граждане и лица без 
гражданства, прибывшие в РФ в 
порядке, не требующем получения 
визы, вправе обратиться с 
заявлением о выдаче (продлении, 
переоформлении) патента без учета 
требований к сроку подачи 
документов для его оформления, к 
заявленной цели визита и выезду из 
РФ; 

 работодатели, получившие 
разрешение на привлечение и 
использование иностранных 
работников, при условии выполнения 
установленных ограничений вправе 
обратиться с заявлением о выдаче 
(продлении) разрешения на работу 
иностранному гражданину или лицу 

без гражданства, прибывшим в РФ в 
порядке, требующем получения визы 
(такое разрешение выдается 
(продлевается) без учета требований 
к заявленной цели визита на любой 
срок до 15 сентября 2020 года 
включительно). 

Указ вступает в силу с 16 июня 2020 года. 

(Указ Президента РФ от 15.06.2020 N 392 «О 
внесении изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 18 апреля 2020 г. N 274 «О временных 
мерах по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)») 

Источник: КонсультантПлюс, 15.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62999.html/ 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

До 1 июля 2021 года продлен пилотный 
проект по представлению налоговой и 
бухгалтерской отчетности на сайте 
ФНС 

Пилотный проект предусматривает 
эксплуатацию программного обеспечения 
для представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности в электронном 
виде через интернет-сайт ФНС России. 

(Приказ ФНС России от 09.06.2020 N ЕД-7-6/380@ 
«О внесении изменений в Приказ ФНС России от 
15.07.2011 N ММВ-7-6/443@») 

Источник: КонсультантПлюс, 11.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62939.html/ 

 

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. 

(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») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63033.html/ 

 

Обновлена процедура обеспечения 
заинтересованных пользователей 
данными бухгалтерской (финансовой) 
отчетности юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность 
в РФ 

Госуслуга «Обеспечение заинтересованных 
пользователей данными бухгалтерской 
(финансовой) отчетности юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации, а также 
аудиторскими заключениями о ней за 
отчетные периоды 2014-2018 годов» 
предоставляется Росстатом и его 
территориальными органами. 

Заявителями в рамках данной госуслуги 
являются физлица, ИП, юрлица (за 
исключением госорганов и их 
территориальных органов, органов 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62999.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62939.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63033.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов 
местного самоуправления), их 
уполномоченные представители. 

Срок предоставления госуслуги не должен 
превышать десять рабочих дней с даты 
регистрации заявления. 

Госуслуга предоставляется без взимания 
госпошлины или иной платы. 

Признан утратившим силу аналогичный 
Приказ Росстата от 20.05.2013 N 183. 

(Приказ Росстата от 27.12.2019 N 822 «Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной службой 
государственной статистики государственной 
услуги «Обеспечение заинтересованных 
пользователей данными бухгалтерской 
(финансовой) отчетности юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации, а также 
аудиторскими заключениями о ней за отчетные 
периоды 2014 - 2018 годов», зарегистрировано в 
Минюсте России 17.06.2020 N 58686) 

Источник: КонсультантПлюс, 19.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207637937.html 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Банк России снизил ключевую ставку 
до 4,5% годовых 

Совет директоров Банка России 19 июня 
принял решение снизить ключевую ставку с 
5,5% до 4,5% годовых. Об этом говорится в 
официальном сообщении регулятора. 

В нём говорится, что дезинфляционные 
факторы действуют сильнее, чем 
ожидалось ранее, в связи с большей 
длительностью ограничительных мер в 
России и в мире. Риски для финансовой 
стабильности, связанные с ситуацией на 
глобальных финансовых рынках, 
уменьшились, снизились инфляционные 
ожидания населения и бизнеса. 

«В этих условиях существует риск 
значимого отклонения инфляции вниз от 
цели 4% в 2021 году. Принятое решение по 
ключевой ставке направлено на 
ограничение этого риска и удержание 

инфляции вблизи 4%», – уточняется в 
сообщении ЦБ. 

На последнем заседании по 24 апреля 
ставка была снижена на 0,5 процентного 
пункта — до 5,5% годовых. В прошлом году 
Банк России снижал её шесть раз. 
Предыдущие снижения происходили в 
июне, июле, сентябре, октябре и декабре. 
До 6% ключевая ставка была снижена в 
феврале этого года.  

Банк России будет оценивать 
целесообразность дальнейшего снижения 
ключевой ставки на ближайших заседаниях. 

Следующее профильное заседание – 24 
июля. 

Источник: Audit-it.ru, 19.06.2020, https://www.audit-
it.ru/news/finance/1014629.html 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

В Госдуму поступил законопроект, 
уточняющий виды деятельности на 
ПСН, а также позволяющий уменьшать 
налог на страховые взносы и пособия 
по нетрудоспособности 

Законопроект предусматривает очередное 
уточнение видов деятельности, в 
отношении которых разрешается 
применение ПСН (напомним, что 
Федеральным законом от 06.02.2020 N 8-ФЗ 
уже вносились такие поправки. Изменения 
должны вступить в силу с 1 января 2021 г.). 

Настоящим проектом дополняются, а также 
излагаются в новой редакции некоторые 
позиции перечня. 

В числе важных поправок - увеличение с 50 
до 150 кв. метров площади торгового зала 
(зала обслуживания посетителей) при 
осуществлении розничной торговли (услуг 
общественного питания). 

Также в перечень включены новые виды 
деятельности (размещение рекламы на 
транспортных средствах, услуги по уходу за 

http://www.consultant.ru/law/review/207637937.html
https://www.audit-it.ru/news/finance/1014629.html
https://www.audit-it.ru/news/finance/1014629.html


 

 
 
 
 
 
 
 

домашними животными, мойка авто, услуги 
по вспашке огородов и др.). 

Кроме того, согласно законопроекту 
налогоплательщики вправе при соблюдении 
установленных условий уменьшить (не 
более чем на 50 процентов) сумму 
исчисленного налога на сумму уплаченных 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды, на расходы по выплате пособий по 
временной нетрудоспособности, которые 
уплачиваются за счет средств 
работодателя, а также на суммы платежей 
(взносов) по договорам добровольного 
личного страхования, заключенным в 
пользу работников на случай их временной 
нетрудоспособности. 

(Проект Федерального закона N 973160-7 «О 
внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63006.html/ 

 

В Госдуму внесен законопроект о 
регулировании работы на «удаленке» 

Согласно законопроекту основаниями для 
установления режима временной 
дистанционной (удаленной) работы могут 
являться соглашение сторон, 
производственная необходимость, 
катастрофа природного или техногенного 
характера, производственная авария, 
несчастный случай на производстве, пожар, 
наводнение, землетрясение, эпидемия, 
эпизоотия и любые исключительные 
случаи, ставящие под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 

Режим временной дистанционной 
(удаленной) работы вводится на основании 
трудового договора, заключаемого между 
работодателем и работником или 
дополнительного соглашения к трудовому 
договору, в случае если основания для 

установления режима временной 
дистанционной (удаленной) работы 
возникли после заключения трудового 
договора. 

Заработная плата при временной 
дистанционной (удаленной) работе 
выплачивается в полном размере при 
сохранении объема работы, обусловленной 
трудовым договором. 

Предусматриваются основания и порядок 
установления упрощенного порядка 
введения режима временной 
дистанционной (удаленной) работы, а также 
категории работников, которые переводятся 
в приоритетном порядке на временную 
удаленную работу в упрощенном порядке. 

Устанавливаются в числе прочего: 

 порядок взаимодействия 
работодателя с дистанционным 
работником и работником, 
находящимся в режиме временной 
дистанционной (удаленной) работы, 
в период времени отдыха работника; 

 порядок оплаты времени 
взаимодействия работодателя с 
дистанционным работником и 
работником, находящимся в режиме 
временной дистанционной работы, в 
период времени отдыха работника; 

 положения о комбинированной 
дистанционной (удаленной) работе. 

Кроме того, законопроектом в том числе 
корректируются закрепленные в Трудовом 
кодексе РФ особенности заключения и 
изменения условий трудового договора о 
дистанционной работе. 

(Проект Федерального закона N 973264-7 «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования дистанционной и 
удаленной работы») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63015.html/ 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Сокращённый получил долю в другой 
фирме: положено ли ему выходное 
пособие 

Д. сократили с должности директора по 
маркетингу из фирмы с кипрской пропиской. 

Оклад по договору был вполне приличный: 
239 тысяч рублей плюс ежемесячная 
текущая премия в 20% от оклада в 48 
тысяч. Выходное пособие вышло 
соответствующим – 227 тысяч при 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63006.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63015.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

увольнении; 296 тысяч – за второй месяц и 
255 тысяч – за третий. 

Заявляясь на пособие второго месяца, Д. 
приложила копию трудовой книжки, а при 
написании заявления на третью выплату – 
ещё и решение центра занятости о 
сохранении ей среднего месячного 
заработка. Это возможно в случае, если 
работник в течение двух недель после 
увольнения встал на биржу труда, но не 
был центром занятости трудоустроен 
(статья 178 главы 27 ТК). 

Когда работодатель полностью рассчитался 
с работницей, ему попала в руки выписка из 
ЕГРЮЛ, из которой следовало, что Д. 
является соучредителем с долей 10% в 
уставном капитале действующей 
коммерческой организации. 
Раскошелившийся экс-работодатель 
возмутился и письменно потребовал от Д. 
возместить ему 309 тысяч – видимо, всё то, 
что было ей перечислено с момента её 
вхождения в состав учредителей. Бывшая 
работница никак не это не отреагировала, и 
тогда работодатель отправился в суд. 

Требовал взыскать с Д. указанную сумму, 
так как считал, что это – неосновательное 
обогащение. Д., имея долю в уставном 
капитале фирмы, не могла считаться 
безработной и не имела права на выходное 
пособие.  

Суд встал на сторону работодателя, 
полагая, что Д. никак не могла относиться к 
безработным в сложившихся 
обстоятельствах. Деньги она получила в 
связи с «недобросовестным поведением», 
так как не сообщила истцу всей правды для 
принятия им «правильного» решения.  

Судья, руководствуясь, в том числе, 
положениями главы 60 ГК об 
обязательствах вследствие 
неосновательного обогащения и 
федерального закона «О занятости 
населения в РФ», принял решение о 
взыскании с Д. 309 тысяч рублей в пользу 
бывшего работодателя.  

Апелляционная инстанция, куда 
пожаловалась работница, разложила 
ситуацию иначе. Основанием для 
сохранения за работником среднего 
месячного заработка является его 
нетрудоустройство в течение второго 
месяца после увольнения, а в течение 

третьего месяца – также решение органа 
службы занятости населения.  

Д. обратилась в центр занятости в 
двухнедельный срок; не была им 
трудоустроена в течение третьего месяца 
со дня увольнения. В связи с этим ей 
сохранена средняя зарплата за третий 
месяц и есть на этот счёт решение центра 
занятости. Трудовая книжка Д. не содержит 
записей о ее работе в спорный период. 
Таким образом, у Д. были основания 
получить выходное пособие, а у 
работодателя – его выплатить. При этом он 
имел право проверить правомерность и 
обоснованность принятия центром 
занятости такого решения, а также оспорить 
его, но не сделал этого.  

Зарплата, излишне выплаченная работнику, 
не может быть с него взыскана (часть 4 
статьи 137 ТК). Есть исключения, но случай 
Д. под них не попадает, установил суд. 
Кроме того, федзакон о занятости 
определяет круг лиц, являющихся 
занятыми, и статус Д., как выяснилось, к 
ним не относится: она не работает по 
трудовому договору, в том числе сезонно 
или временно; не является ИП; не 
занимается частной практикой (как тот же 
нотариус или адвокат); не занята в 
подсобных промыслах; не выполняет 
работы по договору ГПХ и так далее, и тому 
подобное.  

Таким образом, оснований для взыскания с 
Д. выплаченного работодателем среднего 
заработка при сокращении – нет. Решение 
суда первой инстанции было отменено – 
работодателю было отказано (определение 
Московского горсуда от 12.03.2020 № 33-
5695/2020) 

(дело № 2-4518/2018)  

Источник: Audit-it.ru, 15.06.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1013056.html 

 

Был ли прогул: время отсутствия на 
работе до обеда и после не 
суммируется 

Работницу, которой не было на работе 1,5 
часа до обеда и ровно 4 часа после, 
уволили, но суд восстановил её в 
должности. 

Н. работала уборщицей подъездов в 
управляющей компании. Трудилась с 8 до 
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17. Режим работы предполагал её 
обязанность убирать дома по 
определённым адресам с указанием мест 
уборки и времени, отводимого на 
выполнение работы. В один из рабочих 
дней Н. не появилась сразу в нескольких 
многоэтажках, то есть не была на работе с 
10.30 до 17.00. Факт её отсутствия 
подтверждён актом, докладной мастера, 
пояснениями троих коллег. Руководство 
«выписало» ей прогул, и вскоре уволило по 
статье. 

Н. была уверена, что ни в чём не виновата, 
и отправилась в суд. В числе прочего 
просила восстановить её на работе; 
взыскать в её пользу средний заработок за 
время вынужденного прогула по день 
восстановления и зарплату за день 
«прогула»; установить, что она не 
отсутствовала на работе в спорное время; 
отменить приказ об увольнении; взыскать 
компенсацию морального вреда в 20 тысяч 
рублей. 

Райсуд, исследовав материалы дела, 
установил, что спорный временной 
промежуток – с 10.30 до 17.00 – включает 
обед, который длится один час (с 12 до 13). 
Известно, что обеденное время не 
включается в рабочее (статьи 107, 108 ТК), 
и в это время Н. правомерно отсутствовала 
на рабочем месте. Фактически на работе К. 

не была 1,5 часа до обеда и ровно 4 часа – 
после.  

Прогулом считается отсутствие на рабочем 
месте без уважительных причин более 4 
часов подряд (подпункт «а» пункта 6 части 1 
статьи 81 ТК), или же – в течение всего 
рабочего дня (смены). То есть, в 
рассматриваемом случае прогула не было, 
и соответственно, увольнение по данному 
основанию – незаконно. 

Райсуд по основной части требований встал 
на сторону Н. Она восстановлена в 
должности, получив средний заработок за 
время вынужденного прогула в размере 10 
тысяч рублей и зарплату за «прогулянный» 
день в 282 рубля. Моральный вред Н. суд 
оценил в 3 тысячи рублей. Апелляция 
оставила это решение в силе (определение 
Хабаровского краевого суда от 24.04.2020). 

Получается, что для тех, чей 8-часовой 
рабочий день обед делит ровно пополам, 
прогулом может считаться лишь отсутствие 
на работе в течение всего дня. В любой 
ситуации, когда такой сотрудник 
«засветился» на рабочем месте хотя бы на 
пару минут, прогула не будет. 

(дело № 33-2181/2020) 

Источник: Audit-it.ru, 15.06.2020, https://www.audit-
it.ru/news/personnel/1013159.html 

 

 

ПРОЧЕЕ 

 

При разработке собственного 
стандарта бухучета основных средств 
разрешается использовать МСФО 

Стандарты бухгалтерского учета 
разрабатываются и утверждаются 
непосредственно организацией и не 
требуют утверждения Минфином России 
или какими-либо иными федеральными 
органами исполнительной власти, равно как 
согласования с такими органами. 

При разработке стандарта бухучета 
основных средств организация имеет 
возможность при необходимости 
использовать способы ведения 
бухгалтерского учёта, предусмотренные 
МСФО. Так, согласно ПБУ 1/2008 «Учётная 
политика организации» организация, 
которая раскрывает составленную в 

соответствии с МСФО консолидированную 
финотчетность, вправе при формировании 
учетной политики руководствоваться ФСБУ 
с учетом требований Международных 
стандартов финансовой отчетности. В 
частности, такая организация вправе не 
применять способ ведения бухгалтерского 
учета, установленный ФСБУ, когда такой 
способ приводит к несоответствию учетной 
политики организации требованиям МСФО. 

Если по конкретному вопросу в ФСБУ не 
установлены способы ведения бухучета, то 
организация разрабатывает 
соответствующий способ исходя из 
требований, установленных 
законодательством РФ о бухгалтерском 
учете, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами. При этом организация, 
основываясь на допущениях и требованиях, 
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приведенных в п. 5 и п. 6 ПБУ 1/2008, 
использует, в первую очередь, МСФО. 

Одновременно Минфин России обращает 
внимание на положения ст. 374 Налогового 
кодекса об объектах обложения налогом на 
имущество организаций. Это следует 
учитывать, если в качестве налоговой базы 
по объекту используются данные 
бухгалтерского учета. 

(Письмо Минфина России от 14 апреля 2020 г. № 07-
01-09/29654) 

Источник: ГАРАНТ, 19.06.2020, 
http://www.garant.ru/news/1380980/ 

 

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. 

(Письмо ФНС России от 10.06.2020 N АБ-4-20/9617@ 
«Снятие ККТ в одностороннем порядке по причине 
исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63009.html/ 

 

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. 

(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)») 

Источник: КонсультантПлюс, 11.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62947.html/ 

 

ФНС России рассказала, может ли УК 
применять льготу по НДС при оказании 
услуг по ремонту имущества 
многоквартирного дома 

Налоговым законодательством 
предусмотрено освобождение от обложения 
НДС операций по реализации работ (услуг) 
по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
выполняемых (оказываемых) 
управляющими организациями, если такие 
работы (услуги) были приобретены у 
организаций и предпринимателей, 
непосредственно их выполняющих (подп. 30 
п. 3 ст. 149 Налогового кодекса). 

При этом, как поясняет налоговая служба, 
стоит учесть, что организации и 
предприниматели, применяющие УСН не 
признаются плательщиками НДС, за 
исключением случаев, когда налог нужно 
уплатить при ввозе товаров на территорию 
РФ (п. 2 ст. 346.11, п. 3 ст. 346.11 НК РФ). 
Также организации и предприниматели 
могут иметь и освобождение от уплаты 
НДС, если за три предшествующих 
последовательных календарных месяца 
сумма выручки от реализации без учета 
налога не превысила в совокупности два 
миллиона рублей. Поэтому в 
вышеуказанных случаях, те, кто 
непосредственно выполняет работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме могут и не исчислять 
НДС. 

В связи с этим, если приобретаются услуги 
у вышеуказанных организаций и 
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предпринимателей, то от налогообложения 
НДС освобождается реализация 
управляющими организациями таких работ 
по стоимости, соответствующей стоимости 
их приобретения в которую не включается 
НДС. 

Поэтому, по мнению ФНС России, если 
управляющая организация реализует 
работы (услуги) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
по стоимости выше той, по которой данные 
работы (услуги) приобретаются, то не будет 
выполняться условие предоставления 
освобождения от уплаты НДС. Такую же 
позицию поддерживают и суды 
(определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 14 февраля 2020 г. № 303-
ЭС19-27925). 

(Письмо ФНС России от 20 мая 2020 г. № СД-3-
3/3832@) 

Источник: ГАРАНТ, 18.06.2020, 
http://www.garant.ru/news/1380683/ 

 

По приобретенному долгу часть 
оплаты взыскана по суду: как быть с 
налогом 

Минфин: НК не предусмотрен какой-либо 
особый порядок расчета налога на прибыль 
при уступке права требования в случае, 
когда часть долга была взыскана.  

Особенности определения налоговой базы 
по налогу на прибыль при 
уступке/переуступке права требования 
(договору цессии) установлены НК, 
напомнил Минфин. Факт того, что часть 
долга была взыскана по решению суда, 
никак не влияет на порядок расчета налога. 
Поэтому такие поступления следует 
рассматривать как обычное частичное 
погашение приобретенного права 
требования. 

Следовательно, доходы от такого 
погашения будут учитываться в том 
отчетном (налоговом) периоде, к которому 
они относятся. При этом в расходах того же 
периода можно учесть затраты на 
приобретение права требования долга, но 
только в размере, пропорциональном 
погашаемой части. 

Напомним, что компании не вправе 
включать неустойку и долг по договору 
цессии в резерв по сомнительным долгам, 

так как ее возникновение не связано с 
реализацией товаров, выполненных работ, 
оказанием услуг. 

(Письмо Минфина России от 22 мая 2020 г. № 03-03-
06/1/42773) 

Источник: Audit-it.ru, 18.06.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1014071.html 

 

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 
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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 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») 

Источник: КонсультантПлюс, 11.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62948.html/ 

 

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 02.06.2020 N БС-4-
11/9090@) 

Источник: КонсультантПлюс, 10.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62936.html/ 

 

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 
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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. 

(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») 

Источник: КонсультантПлюс, 12.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62985.html 

 

24 июня 2020 г. объявлен нерабочим 
днем с сохранением за работниками 
заработной платы 

За этот день работник должен получить 
столько, сколько получил бы, если бы 
отработал этот день полностью (отработал 
норму рабочего времени, выполнил норму). 

Так как нерабочие дни не относятся к 
выходным или нерабочим праздничным 
дням, работникам организаций 
непрерывного производства в этот день 
оплата производится в обычном, а не 
повышенном размере. 

(Письмо Минтруда России от 17.06.2020 N 14-1/В-
733 «По вопросу порядка оплаты труда работников 
24 июня 2020 года») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63073.html/ 

 

Время простоя включается в стаж для 
отпуска. Так считает Роструд 

Роструд в недавнем письме пояснил, как 
считать стаж работы, дающий право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск, если 
работнику предоставлялись отпуска без 
сохранения заработной платы. 

Согласно ч. 1 ст. 121 ТК РФ, в стаж работы, 
дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, включается время 
предоставляемых по просьбе работника 
отпусков без сохранения заработной платы, 
не превышающее 14 календарных дней в 
течение рабочего года. 

То есть если сотрудник был в отпуске без 
содержания более 14 дней, то при расчете 
отработанного стажа не учитывают дни 
отпуска начиная с 15-го. Окончание 
рабочего года отодвигается на число дней 
отсутствия работника, исключенных из 
стажа работы для отпуска. 
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При этом при заполнении приказа 
(распоряжения) о предоставлении отпуска 
работнику (унифицированная форма N Т-6, 
форма по ОКУД 0301005) в графе «за 
период работы» указывается дата условно 
не «с 1 июня 2019 г. по 31 мая 2020 г.» а «с 
16 июня 2019 г. по 15 июня 2020 г.». 

Роструд особо отметил, что время простоя 
также включается в стаж, дающий право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск. 

(Письмо Роструда № 77/10-20669-ОБ/18-1299 от 
04.06.2020 г.) 

Источник: Клерк, 18.06.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/500963/ 

 

ЦБ объяснил, надо ли ставить код вида 
дохода при перечислении подотчетных 
денег 

При переводе денег подотчет работнику в 
платежке не надо указывать код вида 
дохода. 

С 1 июня изменились правила заполнения 
платежных документов на выплаты 
физлицам. Теперь надо заполнять новый 
реквизит — код вида дохода. Правила 
утверждены Указанием ЦБ от 14.10.2019 № 
5286-У. 

Но у работодателей и банков возникает 
много вопросов по поводу этих кодов. Один 
из самых частых - перечисление подотчета 
работникам. 

ЦБ в своем письме отмечает, что коды не 
указываются при перечислении денег, 
которые не являются доходами получателя. 
Подотчет как раз доходом и не является. А, 
значит, код указывать не нужно. 

(Письмо ЦБ РФ № 45-1-2-ОЭ/8224 от 08.06.2020 г.) 

Источник: Клерк, 18.06.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/500960/ 
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