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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

Принят закон о налоговых льготах для 
медработников и субъектов наиболее 
пострадавших отраслей экономики 

От НДФЛ освобождены выплаты 
стимулирующего характера за счет 
бюджетных средств медработникам, 
оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения. 

От НДФЛ и налога на прибыль 
освобождены доходы в виде субсидий из 
федерального бюджета, полученные 
субъектами МСП, ведущими деятельность в 
наиболее пострадавших отраслях 
российской экономики, включенных в 
перечень Правительства РФ. 

Согласно закону организации вправе 
учитывать в расходах затраты на 
дезинфекцию помещений и другие средства 
индивидуальной и коллективной защиты. 

Налогоплательщикам, уплачивающим 
ежемесячные авансовые платежи в течение 
отчетного (налогового) периода, 
предоставлено право перейти до окончания 
2020 года на уплату ежемесячных 
авансовых платежей исходя из фактической 
прибыли (данное изменение необходимо 
отразить в учетной политике организации и 
уведомить об этом налоговый орган в 
установленный срок). 

Увеличена с 15 до 25 млн руб. средняя 
квартальная сумма доходов от реализации, 
для того чтобы организация могла на 
основании п. 3 ст. 286 НК РФ вносить 
только квартальные авансовые платежи по 
налогу на прибыль. 

(Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 22.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61826.html 

 

Розничная торговля отдельными 
непродовольственными товарами 
включена в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в результате 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 

Указанный перечень утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 3 
апреля 2020 г. N 434. 

Согласно внесенным изменениям в раздел 
перечня «Культура, организация досуга и 
развлечений» включена «Деятельность 
музеев» и «Деятельность зоопарков». 

Кроме того, перечень дополнен новым 
разделом «11. Розничная торговля 
непродовольственными товарами», 
включающим в себя в числе прочего такие 
позиции, как розничная торговля легковыми 
автомобилями, мотоциклами и легкими 
автотранспортными средствами, их 
деталями, узлами и принадлежностями; 
деятельность универсальных магазинов, 
торгующих товарами общего ассортимента; 
розничная торговля информационным и 
коммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах; розничная 
торговля товарами культурно-
развлекательного назначения в 
специализированных магазинах; розничная 
торговля в нестационарных торговых 
объектах и на рынках текстилем, одеждой и 
обувью. 

Также установлено, что указанный перечень 
используется в том числе в отношении 
заемщиков, относящихся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
которые вправе в любой момент, но не 
позднее 30 сентября 2020 г. обратиться к 
кредитору с требованием о 
приостановлении исполнения заемщиком 
своих обязательств на срок, определенный 
заемщиком. 

(Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 
N 540 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. N 434») 

Источник: КонсультантПлюс, 18.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61748.html 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Листки нетрудоспособности для 
застрахованных лиц в возрасте 65 лет 
и старше с 20 апреля оформляются 
сроком на 11 календарных дней 

Внесено уточнение в Постановление 
Правительства РФ от 01.04.2020 N 402, 
которым утверждены Временные правила 
оформления листков нетрудоспособности. 

Согласно поправкам медицинская 
организация в соответствии с 
поступившими от фонда данными о 
застрахованных лицах формирует 
электронные листки нетрудоспособности: 

 единовременно на 14 календарных 
дней - с 6 по 19 апреля 2020 г.; 

 единовременно на 11 календарных 
дней - с 20 по 30 апреля 2020 г. 

В связи с этим работодателям необходимо 
подать перечни со сведениями о 
работниках раздельно в отношении каждого 
из указанных периодов временной 
нетрудоспособности. 

(Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 
N 517 «О внесении изменений во Временные правила 
оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 
старше») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61721.html/ 

 

Безработные граждане, потерявшие 
работу после 1 марта, в апреле - июне 
будут получать пособие по 

безработице 12 130 рублей, а также 
допвыплату по 3000 рублей на каждого 
ребенка 

Пособие в максимальном размере не 
получат граждане, уволенные за нарушение 
трудовой дисциплины или другие виновные 
действия, предусмотренные 
законодательством РФ. 

Дополнительные 3000 рублей 
предусмотрены за каждого ребенка до 18 
лет и выплачиваются одному из таких 
родителей, приемных родителей, 
усыновителей, а также опекунов 
(попечителей). 

Одновременно на период до 1 июля 2020 г. 
приостановлено действие пунктов 13 - 16 
Временных правил регистрации граждан в 
целях поиска подходящей работы и в 
качестве безработных, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 8 
апреля 2020 г. N 460, устанавливающих 
порядок определения размера пособия в 
процентном соотношении к среднему 
заработку. 

(Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 
N 485 «О внесении изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 марта 
2020 г. N 346 и приостановлении действия 
отдельных положений Временных правил 
регистрации граждан в целях поиска подходящей 
работы и в качестве безработных, а также 
осуществления социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61736.html/ 

 

 

ПРАВО 

 

Правительством РФ уточнен порядок 
осуществления контрольно-надзорной 
и разрешительной деятельности в 
2020 году 

Поправками в том числе: 

 уточнен порядок проведения 
плановых проверок юрлиц и ИП, не 
отнесенных к субъектам МСП, 
включенным в реестр субъектов 
МСП, и некоммерческих 

организаций, среднесписочная 
численность работников которых за 
2019 год не превышает 200 человек; 

 предусмотрен перечень видов 
деятельности, в которых в 
исключительных случаях, когда 
установление соответствия 
соискателей лицензии, лицензиатов 
лицензионным требованиям 
посредством использования 
дистанционных средств контроля, 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61721.html/
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средств фото-, аудио- и 
видеофиксации, видео-конференц-
связи невозможно, допускается 
выезд должностных лиц 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
уполномоченных на предоставление 
лицензии; 

 расширен перечень форм 
разрешительной деятельности, в 
отношении которых принимается в 
том числе решение о переносе 
сроков прохождения 
соответствующих процедур 
(включены в том числе аттестация 
сил обеспечения транспортной 
безопасности, аттестация экспертов 
по аккредитации и аккредитация 
медицинских организаций на право 
проведения клинических 
исследований лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения); 

 уточнены особенности применения 
разрешительных режимов, 
предусмотренных Законом РФ «О 
недрах», определены особенности 
применения разрешительных 
режимов, предусмотренных 
Воздушным кодексом РФ. 

Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

(Постановление Правительства РФ от 22.04.2020 
N 557 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в части 
установления особенностей осуществления 
контрольно-надзорной и разрешительной 
деятельности в 2020 году») 

Источник: КонсультантПлюс, 23.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61869.html 

 

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

Приостановлено в том числе течение: 

 сроков временного пребывания, 
временного или постоянного 

проживания иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ, сроков, на 
которые иностранные граждане или 
лица без гражданства поставлены на 
учет по месту пребывания или 
зарегистрированы по месту 
жительства, в случае если такие 
сроки истекают в указанный период; 

 сроков действия документов, у 
которых истекает в указанный 
период срок действия (в том числе 
виза, разрешение на временное 
проживание, вид на жительство, 
разрешение на работу, патент). 

(Указ Президента РФ от 18.04.2020 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, 18.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61745.html/ 

 

Паспорта и водительские 
удостоверения граждан РФ, срок 
действия которых истек или истекает 
в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. 
включительно, признаются 
действительными на территории РФ 

Для граждан РФ, достигших в указанный 
период возраста 14 лет и не получивших 
паспорт гражданина РФ, основным 
документом, удостоверяющим их личность, 
будет являться свидетельство о рождении 
или загранпаспорт. 

Порядок и сроки замены паспортов и 
водительских удостоверений, а также 
первичного получения паспорта гражданина 
РФ будут определены дополнительно. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

(Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 275 «О 
признании действительными некоторых 
документов граждан Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 18.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61746.html 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Расширен перечень международных 
организаций на территории РФ, 
реализация которым товаров (работ, 
услуг) для официального 
использования освобождена от НДС 

В перечень таких международных 
организаций и их представительств 
дополнительно включены: 

 Новый банк развития; 

 Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС) (право применения ставки 
НДС 0% применяется к 
правоотношениям, возникшим с 30 
декабря 2019 г.). 

(Приказ МИД России N 4380, Минфина России N 43н 
от 17.03.2020 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации и Министерства финансов Российской 
Федерации от 24 марта 2014 г. N 3913/19н «Об 
утверждении Перечня международных организаций 
и их представительств, осуществляющих 
деятельность на территории Российской 
Федерации на основании положений международных 
договоров Российской Федерации, 
предусматривающих освобождение от налога на 
добавленную стоимость, при реализации которым 
товаров (работ, услуг) для официального 
использования применяется ставка налога на 
добавленную стоимость 0 процентов, и признании 
утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и Министерства финансов 
Российской Федерации», зарегистрировано в 
Минюсте России 17.04.2020 N 58133) 

Источник: КонсультантПлюс, 21.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207585905.html 

 

С 1 января 2021 года будет 
применяться обновленная форма 
представления сведений о 
транспортных средствах (самоходной 
технике) и их владельцах 

В связи с введением Федеральным законом 
от 1 мая 2019 года N 87-ФЗ нового вида 
муниципального образования - 
муниципального округа введено поле для 
указания соответствующей информации в 
разделе 2 «Сведения о физическом лице, 
на которое зарегистрировано транспортное 
средство». 

Помимо этого, внесены уточнения в 
справочник «Субъекты Российской 
Федерации». 

Скорректирован формат представления 
сведений в электронной форме и порядок 
заполнения. 

(Приказ ФНС России от 13.02.2020 N ЕД-7-21/99@ 
«О внесении изменений в приложения к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 19.03.2018 N 
ММВ-7-21/151@», зарегистрировано в Минюсте 
России 21.04.2020 N 58157) 

Источник: КонсультантПлюс, 22.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61846.html 

 

Установлены дополнительные 
требования к указанию информации в 
реквизите «код товара» в кассовом 
чеке 

При осуществлении расчетов за товар (в 
том числе расчетах за лекарственные 
препараты для медицинского применения), 
для которых предусмотрена обязательная 
маркировка средствами идентификации, 
кассовый чек и БСО должны содержать 
реквизит «код товара», в котором 
указывается код идентификации, 
содержащийся в средстве идентификации 
товара. 

Из этого правила предусмотрен ряд 
исключений, когда кассовый чек и БСО 
могут не содержать реквизит «код товара» 
(например, если расчет не связан с 
передачей товара покупателю 
(пользователю), в том числе при приеме 
предварительной оплаты, авансов, 
погашения займов; если формирование 
кассового чека (БСО) осуществляется при 
возврате покупателем товара с 
поврежденным или утерянным средством 
идентификации; расчеты осуществляются 
до 20 апреля 2021 г. юрлицами и ИП, 
оказывающими курьерские услуги и услуги 
почтовой связи, связанные с доставкой 
товара, подлежащего обязательной 
маркировке средствами идентификации, и 
др.). 

Постановлением также установлен 
перечень видов товаров, являющихся 
средствами индивидуальной защиты 
(согласно приложению), в отношении 
которых в реквизите кассового чека и БСО 

http://www.consultant.ru/law/review/207585905.html
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указывается код товара, соответствующий 
форматам фискальных документов, 
обязательных к использованию, 
утвержденных ФНС России. 

(Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 
N 521 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 
февраля 2019 г. N 174») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61787.html 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Центробанк снизил ключевую ставку 
до 5,5% годовых 

Совет директоров ЦБ в пятницу, 24 апреля, 
принял решение снизить ключевую ставку 
на 0,5 процентного пункта — до 5,5% 
годовых, следует из заявления регулятора 
на официальном сайте. 

«При развитии ситуации в соответствии с 
базовым прогнозом Банк России допускает 
возможность дальнейшего снижения 
ключевой ставки на ближайших 
заседаниях», – говорится в пресс-релизе. 

Таким образом она вернулась на уровень 
исторического минимума конца 2013 года – 
начала 2014 года, пишет «Прайм». 

На предыдущем заседании ЦБ сохранил 
ключевую ставку на уровне 6% 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.  

Следующее заседание Совета директоров 
Банка России, на котором будет 
рассматриваться вопрос об уровне 
ключевой ставки, запланировано на 19 
июня. 

Источник: Audit-it.ru, 24.04.2020, https://www.audit-
it.ru/news/finance/1011694.html 

 

ЦБ утвердил новые правила расчетов 
наличными 

Центробанк утвердил новые правила 
наличных расчетов. Для большинства 
организаций и ИП никаких изменений в 
новом документе нет. Лимит расчетов 
наличными оставили старый — 100 тыс. 
рублей по одному договору. 

Изменения в расходовании наличных денег, 
поступивших в кассу, касаются 
микрофинансовых организаций, 
потребительских кооперативов и 
ломбардов. Теперь они могут тратить 
деньги из кассы на: 

 выдачу займов, возврат 
привлеченных займов, уплату 
процентов и (или) неустоек 
(штрафов, пени) по привлеченным 
займам микрофинансовой 
организацией, ломбардом — в 
сумме, не превышающей 50 тысяч 
рублей по одному договору займа, но 
не более чем 1 миллион рублей в 
течение одного дня в расчете на 
микрофинансовую организацию (ее 
обособленное подразделение), 
ломбард (его обособленное 
подразделение); 

 выдачу займов, возврат 
привлеченных займов, возврат 
средств по договорам передачи 
личных сбережений, плату за 
использование денежных средств по 
договорам передачи личных 
сбережений, уплату процентов и 
(или) неустоек (штрафов, пени) по 
привлеченным займам, по договорам 
передачи личных сбережений, 
выплату сумм паенакоплений (пая) 
кредитным потребительским 
кооперативом, 
сельскохозяйственным кредитным 
потребительским кооперативом — в 
сумме, не превышающей 100 тысяч 
рублей по каждому из 
перечисленных договоров, по 
каждому паенакоплению (паю), но не 
более чем 2 миллиона рублей в 
течение одного дня в расчете на 
кредитный потребительский 
кооператив (его обособленное 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61787.html
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подразделение), 
сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив (его 
обособленное подразделение). 

Указание вступит в силу 27 апреля 2020 
года. С этой же даты утратит силу Указание 

Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У 
«Об осуществлении наличных расчетов». 

(Указание ЦБ России от 09.12.2019 № 5348-У) 

Источник: «Клерк», 20.04.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/498700/ 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ВС РФ: приостановления 
деятельности из-за коронавируса 
недостаточно для признания его форс-
мажором и освобождения от 
исполнения обязательств 

Верховный Суд Российской Федерации, 
отвечая на вопросы судов о применении 
административного, гражданского и 
уголовного законодательства в условиях 
действия на территории РФ принятых мер 
по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, сформулировал в 
соответствующем Обзоре особенности 
правоприменения в указанный период. В 
частности, о возможности признания 
эпидемиологической обстановки, 
ограничительных мер обстоятельствами 
непреодолимой силы (ч. 3 ст. 401 
Гражданского кодекса РФ) либо в качестве 
оснований прекращения обязательства в 
виду невозможности его исполнения (ст. 
416 ГК РФ), в том числе в связи с принятием 
акта государственного органа (ст. 417 ГК 
РФ) ВС РФ высказал позицию о том, что 
признание распространения новой 
коронавирусной инфекции обстоятельством 
непреодолимой силы не может быть 
универсальным для всех категорий 
должников. 

Законом установлены различия в 
основаниях освобождения от 
ответственности за нарушение 
обязательств между гражданами и лицами, 
осуществляющими предпринимательскую 
деятельность. Граждане, не исполнившие 
обязательства, несут ответственность при 
наличии вины (п. 1 ст. 401 ГК РФ). Лицо, 
осуществляющее предпринимательскую 
деятельность, должно нести 
ответственность, пока не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств (ч. 3 ст. 401 ГК РФ). 

ВС РФ напоминает, что одной из 
характеристик обстоятельств 
непреодолимой силы (наряду с 
чрезвычайностью и непредотвратимостью) 
является ее относительный характер. В 
обоснование данного вывода ВС РФ 
приводит ст. 401 ГК РФ и п. 8 
постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 
2016 г. № 7 «О применении судами 
некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности 
за нарушение обязательств». В частности, 
Пленум разъяснил, что для признания 
обстоятельства непреодолимой силой 
необходимо, чтобы оно носило 
чрезвычайный, непредотвратимый при 
данных условиях и внешний по отношению 
к деятельности должника характер. При 
этом чрезвычайность подразумевает 
исключительность рассматриваемого 
обстоятельства, наступление которого не 
является обычным в конкретных условиях. 
А непредотвратимость – такое положение, 
при котором любой участник гражданского 
оборота, осуществляющий аналогичную с 
должником деятельность, не мог бы 
избежать наступления этого обстоятельства 
или его последствий. В названном 
постановлении Пленума ВС РФ указано, что 
не могут быть признаны в качестве 
непреодолимой силы обстоятельства, 
наступление которых зависело от воли или 
действий стороны обязательства 
(например, отсутствие у должника 
необходимых денежных средств, 
нарушение обязательств его контрагентами, 
неправомерные действия его 
представителей). 

Из этого последовал вывод, что для 
признания новой коронавирусной инфекции 
обстоятельством непреодолимой силы для 
суда должны иметь значение и подлежать 
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оценке различные факторы, такие как 
деятельность должника, условия ее 
осуществления, местонахождение его 
организации (регион), а также конкретные 
обстоятельства дела (в том числе срок 
исполнения обязательства, характер 
неисполненного обязательства, разумность 
и добросовестность действий должника и т. 
д.). ВС РФ обращает внимание на то, что 
применительно к нормам ст. 401 ГК РФ 
принимаемые органами власти и местного 
самоуправления ограничительные меры в 
отношении граждан и юрлиц (запрет на 
передвижение ТС, ограничение 
передвижения физлиц, приостановление 
деятельности предприятий и учреждений, 
отмена и перенос массовых мероприятий, 
введение режима самоизоляции граждан и 
т. п.), могут быть признаны 
обстоятельствами непреодолимой силы, 
если будут установлены их соответствие 
критериям обстоятельствам непреодолимой 
силы и причинная связь между этими 
обстоятельствами и неисполненным 
обязательством. 

В случае если отсутствие необходимых 
денежных средств у должника вызвано, в 
частности, запретом определенной 
деятельности, установлением режима 
самоизоляции и т. п., то оно может быть 
признано основанием для освобождения от 
ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств в 
соответствии со ст. 401 ГК РФ. Однако 
здесь также следует принимать во 
внимание относительность положения 
должника – такое освобождение будет 
допустимо, если разумный и 
осмотрительный участник гражданского 
оборота, осуществляющий аналогичную с 
должником деятельность, не мог избежать 
неблагоприятных финансовых последствий, 
вызванных ограничительными мерами 
(например, в случае значительного 
снижения размера прибыли по причине 
принудительного закрытия предприятия 
общественного питания для открытого 
посещения). 

Также Суд напоминает, что наступление 
обстоятельств непреодолимой силы не 
прекращает обязательство должника, если 
его исполнение остается возможным после 
того, как они отпали (п. 9 постановления 
Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств»). Кредитор может 
самостоятельно отказаться от требований к 
должнику из-за просрочки вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, но 
тогда должник не отвечает перед ним за 
убытки, причиненные просрочкой 
исполнения обязательств вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой 
силы (п. 3 ст. 401, п. 2 ст. 405 ГК РФ). 
Сторона также может быть временно 
освобождена на разумный период от 
ответственности за неисполнение 
обязательства, если обстоятельства 
непреодолимой силы носят временный 
характер. 

Таким образом, для освобождения от 
ответственности за неисполнение 
обязательств вследствие непреодолимой 
силы сторона должна доказать: 

 наличие и продолжительность 
обстоятельств непреодолимой силы; 

 наличие причинно-следственной 
связи между возникшими 
обстоятельствами непреодолимой 
силы и невозможностью либо 
задержкой исполнения обязательств; 

 непричастность стороны к созданию 
обстоятельств непреодолимой силы; 

 добросовестное принятие стороной 
разумно ожидаемых мер для 
предотвращения (минимизации) 
возможных рисков. 

Доказательствами могут выступать 
документы (заключения, свидетельства), 
подтверждающие наличие обстоятельств 
непреодолимой силы, выданные 
уполномоченными на то органами или 
организациями. Если указанные выше 
обстоятельства, за которые не отвечает ни 
одна из сторон, и (или) принятие актов 
органов госвласти или местного 
самоуправления привели к полному или 
частичному объективно невозможному 
исполнению обязательства на постоянной 
основе, то данное обязательство подлежит 
прекращению полностью или в части в 
соответствии со ст. 416 и ст. 417 ГК РФ. 

Как пояснил ВС РФ, эпидемиологическая 
обстановка, ограничительные меры или 
режим самоизоляции могут стать 
основаниями для изменения или 
расторжения договора на основании ст. 451 



 
 
 
 
 
 
 

ГК РФ, если иное не предусмотрено 
заключенным договором, или если он был 
заключен на существенно отличающихся 
условиях. Следует учесть, что в силу п. 4 ст. 
451 ГК РФ изменение договора по данным 
основаниям по требованию одной из сторон 
возможно лишь в случаях, когда 
расторжение договора противоречит 
общественным интересам либо повлечет 
для сторон ущерб, значительно 
превышающий затраты, необходимые для 
исполнения договора. Последствия 
расторжения или изменения договора в 
таких случаях определяются на основании 
п. 3 ст. 451, п. 4 ст. 453 ГК РФ, если иное не 
установлено законом или иным правовым 
актом. Например, при нарушении 
исполнителем сроков выполнения работы 
потребитель может отказаться от 

исполнения договора и потребовать 
возврата уплаченной им цены на основании 
ст. 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 
2300-I «О защите прав потребителей». В 
этом случае при отказе потребителя от 
исполнения договора потребитель вправе 
на основании ст. 32 названного закона 
требовать возврата уплаченной им цены за 
вычетом фактически понесенных 
исполнителем расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному 
договору, поскольку неисполнение договора 
не связано с нарушением исполнителем его 
условий. 

Источник: ГАРАНТ, 22.04.2020, 
http://www.garant.ru/news/1362865/ 

 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Разработан образец заявления о 
предоставлении отсрочки (рассрочки) 
по уплате налогов (взносов) 

Постановлением от 02.04.2020 N 409 
Правительство РФ утвердило основания, 
условия и порядок предоставления 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов 
(взносов) организациям и ИП, 
осуществляющим деятельность в сферах, 
наиболее пострадавших от 
распространения коронавирусной 
инфекции. 

ФНС России разработала рекомендуемый 
образец заявления, в котором необходимо 
отразить, в частности, основание 
предоставления отсрочки (рассрочки), ее 
срок, сумму и КБК платежей. 

(Информация ФНС России «Заявление на 
предоставление отсрочки или рассрочки по уплате 
налогов, страховых взносов (рекомендуемый 
образец)») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61772.html 

 

Разработан рекомендуемый образец 
обязательства о соблюдении условий, 
на которых принимается решение о 
предоставлении отсрочки (рассрочки) 

В условиях сложной экономической 
ситуации Правительством РФ 

предусмотрены дополнительные основания 
предоставления отсрочки или рассрочки по 
уплате налогов, авансовых платежей, 
страховых взносов (Постановление 
Правительства РФ от 02.04.2020 N 409). 

При направлении заявления 
заинтересованное лицо представляет также 
обязательство о соблюдении условий, на 
которых принимается решение о 
предоставлении отсрочки (рассрочки) по 
основанию и на условиях, предусмотренных 
названным постановлением. 

Для этих целей ФНС России разработан 
рекомендуемый образец такого 
обязательства. 

(Информация ФНС России «Обязательство о 
соблюдении заинтересованным лицом условий, на 
которых принимается решение о предоставлении 
отсрочки (рассрочки) по основанию и на условиях, 
предусмотренных Постановлением Правительства 
РФ от 02.04.2020 N 409 (рекомендуемый образец)») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61771.html/ 

 

ФНС обновила временный порядок 
совместной сверки расчетов 

Как и ранее, сверка расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам проводится 
налоговым органом в обязательном 
порядке в следующих случаях: 

http://www.garant.ru/news/1362865/
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 ежеквартально с крупнейшими 
налогоплательщиками; 

 по инициативе налогоплательщика 
при представлении заявления о 
предоставлении акта сверки 
расчетов; 

 в иных случаях, установленных 
законодательством о налогах и 
сборах. 

Не изменен и максимальный период 
проведения сверки расчетов - три 
календарных года деятельности 
налогоплательщика, непосредственно 
предшествующие году проведения сверки 
расчетов. 

Порядок определяет также перечень 
случаев, при которых должностное лицо 
вправе отказать в проведении сверки 
расчетов (например, при обращении 
налогоплательщика не по месту учета). 

При наличии хотя бы одного из оснований 
налогоплательщику направляется 
информационное письмо об отказе в 
проведении сверки расчетов с указанием 
причины. 

В случае отсутствия в заявлении периода 
сверки расчетов такая сверка проводится за 
период с 1 января текущего года по 
состоянию на дату получения заявления. 

В случае отсутствия в заявлении КБК 
сверка расчетов проводится по всем КБК, 
по которым у налогоплательщика имеется 
обязанность по уплате. 

Срок проведения сверки расчетов при 
отсутствии разногласий не должен 
превышать 10 рабочих дней с даты 
регистрации заявления. 

При выявлении разногласий сверка 
расчетов осуществляется по данным 
информационных ресурсов налогового 
органа с данными первичных документов 
налогоплательщика. 

При выявлении разногласий срок 
проведения сверки расчетов, 
формирования и оформления акта сверки 
расчетов не должен превышать 15 рабочих 
дней с даты регистрации заявления. 

(Письмо ФНС России от 16.04.2020 N АБ-4-19/6371@ 
«О направлении Временного порядка проведения 
совместной сверки расчетов») 

Источник: КонсультантПлюс, 22.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61833.html 

 

ФНС объяснила, как считать сроки по 
перенесенной отчетности 

Постановлением Правительства № 409 
были перенесены сроки отчетности. В 
большинстве случаев там не прописаны 
конкретные даты, только три, четыре и 
шесть месяцев отсрочки. О том, как 
правильно считать новые сроки, разъяснила 
ФНС в своем недавнем письме. 

В письме указывается, что все сроки 
считаются от дат, указанных в Налоговом 
кодексе. Так, например, если срок 
представления налоговой декларации по 
акцизам приходится на 25 апреля 2020 
года, с учетом трехмесячного срока 
продления ее представления срок 
переносится на 25 июля 2020 года. 

Но 25 июля — выходной день. И поэтому 
применяются нормы статьи 6.1. НК, по 
которым днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий 
день. Таким образом, срок сдачи истечет не 
25 июля, а 27. 

(Письмо ФНС России № СД-4-3/6655@ от 
21.04.2020) 

Источник: «Клерк», 23.04.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/498877/ 

 

В течение 2020 года организации могут 
перейти на уплату ежемесячных 
авансовых платежей исходя из 
фактической прибыли 

При переходе на новый порядок 
организации смогут исчислять авансовые 
платежи по налогу на прибыль исходя из 
ставки налога и фактически полученной 
прибыли, рассчитанной нарастающим 
итогом с 1 января 2020 года до окончания 
соответствующего месяца. 

Ранее такой переход был возможен только 
с 1 января следующего года. 

Сейчас для перехода необходимо 
уведомить налоговый орган по месту учета 
организации не позднее 20-го числа месяца, 
на который приходится окончание отчетного 
периода, начиная с которого 
налогоплательщик переходит на уплату 
ежемесячных авансовых платежей исходя 
из фактической прибыли. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61833.html
https://www.klerk.ru/buh/news/498877/


 
 
 
 
 
 
 

При переходе на новую систему с отчетного 
периода «четыре месяца» 
налогоплательщик обязан уведомить об 
этом налоговый орган не позднее 8 мая 
2020 года. 

Рекомендуемая форма и формат 
уведомления доведены письмом от 
22.04.2020 N СД-4-3/6802@. 

(Информация ФНС России «ФНС России 
разработала форму и формат уведомления об 
изменении порядка исчисления авансовых платежей 
по налогу на прибыль организаций») 

Источник: КонсультантПлюс, 23.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207586126.html 

 

Расходы на участие в тендерных 
торгах могут уменьшать 
налогооблагаемую прибыль 

При расчете налога на прибыль 
организации вправе учесть расходы, 
связанные с участием в тендерных торгах. 
Причем, это касается и тех торгов, которые 
были проиграны.  

Разъяснения следующие. В пункте 1 статьи 
252 НК РФ установлено, что при 
определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организации учитывают 
обоснованные и документально 
подтвержденные расходы. В свою очередь 
расходами признаются любые затраты при 
условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода 

Участие в тендерных торгах (конкурсная 
форма отбора предложений на поставку 
товара, выполнение работ или оказание 
услуг) обычно требует определенных 
финансовых вложений: вступительный 
сбор, плата за тендерную документацию, 
приобретение банковской гарантии и т.п. В 
Минфине полагают, что такие обязательные 
платежи можно учесть при расчете налога 
на прибыль в составе внереализационных 
расходов единовременно и в полном 
объеме. Причем, это справедливо и в 
случае проигрыша тендера, если данные 
суммы не возвращаются проигравшему 
участнику. 

(Письмо Минфина России от 03.04.20 № 03-03-
06/1/27033) 

Источник: Бухонлайн, 23.04.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/4/15627 

 

Как при ОСНО учесть безнадежный 
долг, возникший в прошлом периоде? 

Специалисты Минфина в своем недавнем 
письме рассказали о том, как при расчете 
налога на прибыль учитываются суммы 
безнадежной дебиторской задолженности. 
Авторы письма рассмотрели случай, когда 
организация выявила безнадежные долги, 
которые относятся к прошлым налоговым 
периодам и привели к излишней уплате 
налога. 

Как известно, суммы безнадежных долгов 
учитываются в составе внереализационных 
расходов организации. Об этом сказано в 
подпункте 2 пункта 2 статьи 265 НК РФ. 

По общему правилу ошибки или искажения 
в расчете налоговой базы, допущенные в 
прошлых налоговых (отчетных) периодах и 
приведшие к переплате налога, 
исправляются в том налоговом периоде, в 
котором они были обнаружены (п. 1 ст. 54 
НК РФ). По мнению Минфина, это правило 
применимо и к случаям обнаружения 
безнадежной задолженности, возникшей в 
прошлых налоговых (отчетных) периодах. 

То есть при обнаружении в текущем 
периоде безнадежной «дебиторки», которая 
относится к прошлым периодам и привела к 
переплате налога, суммы такой 
задолженности учитываются в составе 
внереализационных расходов организации 
за текущий налоговый или отчетный 
период. Но это возможно только в том 
случае, когда в текущем периоде получена 
прибыль. Если же по итогам текущего 
отчетного (налогового) периода 
образовался убыток, то перерасчет 
налоговой базы производится за период, в 
котором произошла ошибка. 

(Письмо Минфина Росси от 06.04.20 № 03-03-
06/2/270) 

Источник: Бухонлайн, 21.04.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/4/15619 

 

ФНС: при закупке у населения товаров 
для перепродажи необходимо 
применять онлайн‑ кассу 

Организации или ИП, которые покупают у 
граждан товары с целью дальнейшей 
перепродажи, обязаны применять 
контрольно-кассовую технику. Это 

http://www.consultant.ru/law/review/207586126.html
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/4/15627
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/4/15619


 
 
 
 
 
 
 

справедливо и в том случае, когда товары 
приобретаются по договору мены.  

Разъяснения следующие. Как известно, 
кассовая техника, включенная в реестр ККТ, 
применяется в обязательном порядке всеми 
организациями и ИП при осуществлении 
ими расчетов (за исключением ряда 
случаев). Об этом сказано в пункте 1 статьи 
1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-
ФЗ. Под расчетами понимается, в 
частности, прием или выплата денежных 
средств с использованием наличных и (или) 
электронных средств платежа за 
реализуемые товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги (ст. 1.1 Закона 
№ 54-ФЗ). 

На этом основании в ФНС полагают, что 
организация (ИП) обязана выдать кассовый 
чек физлицу, у которого закупает товар для 
перепродажи, так как выплата денежных 
средств за товар подпадает под 
определение расчета. То же самое касается 
и случаев, когда товары приобретается по 
договору мены. 

Отметим, что специалисты Минфина 
придерживаются иной точки зрения. В 
ведомстве считают, что контрольно-
кассовая техника используется 
организациями и ИП, которые реализуют 
товары, выполняют работы или оказывают 
услуги. Поэтому если организация 
перечисляет денежные средства 
«обычному» физическому лицу за 
приобретенный у него товар, применять ККТ 
не надо 

(Письмо ФНС России от 13.04.20 № АБ-4-20/6201@). 

Источник: Бухонлайн, 24.04.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/4/15631 

 

СЗВ-М за март штрафовать не будут 

ПФР разъяснил, будут ли привлекаться к 
ответственности страхователи, 
представившие сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета позже 
установленного срока. 

Законодательством установлены сроки, в 
которые страхователи должны направлять в 
территориальные органы ПФР сведения 
индивидуального (персонифицированного) 
учета. Так, направить СЗВ-М нужно не 
позднее 15 числа, следующего за отчетным 
периодом (п. 2.2 ст. 11 Федерального 

закона от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ, далее - 
Закон № 27-ФЗ). За непредставление 
указанных сведений в срок, 
предусматривается финансовые санкции в 
размере 500 руб. в отношении каждого 
застрахованного лица (ст. 17 Закона № 27-
ФЗ). 

Поскольку Президентом РФ дни с 4 по 30 
апреля 2020 года установлены как 
нерабочие, то большинство организаций и 
предпринимателей приостановили или 
ограничили свою деятельность (Указ 
Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239). 
А значит у них и не было возможности 
представить необходимые сведения по 
форме СЗВ-М за отчетный период - март 
2020 года в установленный срок. 

В связи с этим ПФР полагает возможным не 
привлекать страхователей к 
ответственности за нарушение срока 
представления сведений персучета за март 
2020 года. Фонд основывается на позиции 
Конституционного Суда Российской 
Федерации, согласно которой любая 
санкция должна применяться с учетом ряда 
принципов: виновность и противоправность 
деяния, соразмерность наказания, 
презумпция невиновности (постановление 
КС РФ от 18 февраля 2019 г. № 11-П, 
постановление КС РФ от 18 мая 2012 г. № 
12-П). 

(Письмо ПФР от 17 апреля 2020 г. № 11П-08-
24/8051) 

Источник: ГАРАНТ, 20.04.2020, 
http://www.garant.ru/news/1362154/ 

 

Отчитаться по утилизации за 
прошлый год можно 6 мая, сообщил 
Росприроднадзор 

Росприроднадзор напомнил, что 
производители и импортеры товаров, 
подлежащих утилизации, должны сдавать: 

 декларацию о количестве 
выпущенных в обращение за 
предыдущий год готовых товаров, в 
том числе упаковки 

 отчетность о выполнении норматива 
утилизации отходов от 
использования товаров. 

Для обоих отчетов установлен крайний срок 
– 1 апреля года, следующего за отчетным. 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/4/15631
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Применив статью 193 ГК, ведомство 
указало, что в 2020 году декларация и 
отчетность представляются до 6 мая 
(включительно). При этом природнадзор не 
оговорил, что это не касается организаций, 
которым предписано продолжать работать. 

Также ведомство указало, что на бумажном 
носителе не принимает отчетность, которую 

кто-то захочет сдать лично. Остается или 
почта, или электронные каналы. 

(Письмо Роспотребнадзора от 13.04.2020 № АА-10-
03-32/11662) 

Источник: Audit-it.ru, 23.04.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1011642.html 
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