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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

 

На сайте Правительства РФ граждане 
и бизнес могут узнать о действующих 
в России мерах поддержки в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции 

Информационный сервис доступен по 
адресу 
http://government.ru/support_measures/. Он 
объединяет около 80 различных мер, 
сгруппированных как по категориям 
получателей - граждане, бизнес, общие 
меры, так и по типам отраслей и сфер 
деятельности: финансы, налоги, транспорт, 
туризм, здоровье, социальная сфера. 

В каждом разделе дается подробное 
описание меры, сроки предоставления, 
инструкция о том, как ее получить, ссылки 
на документы и электронные сервисы 
профильных госведомств, в случае если 
услугу можно оформить онлайн. 

Помимо информации о действующих мерах 
поддержки на странице сервиса уже сейчас 
можно получить данные о 
системообразующих компаниях и 
пострадавших отраслях экономики, а также 
сведения о ключевых решениях, 
принимаемых для защиты граждан и 
поддержки экономики в условиях 
коронавирусной инфекции. Там же 
размещен постоянно обновляемый отчет о 
текущей ситуации с COVID-19 в России и 
телефон горячей линии сайта 
«Стопкоронавирус.рф». 

(Информация Правительства РФ от 04.05.2020 
«Правительство запустило информационный 
сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса в 
условиях коронавируса») 

Источник: КонсультантПлюс, 04.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62140.html 

 

До 31 мая 2020 г. продлены ограничения, 
введенные в Москве в связи с угрозой 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 

С 12 мая 2020 г. граждане обязаны 
использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) и рук (перчатки) при 
нахождении в транспорте общего 
пользования, легковом такси, транспортном 
средстве, осуществляющем перевозки 
пассажиров и багажа по заказу, при 
посещении объектов торговли, в отношении 
которых не принято решение о 
приостановлении их посещения. 

Контроль за соблюдением указанных 
требований осуществляется: 

 государственным казенным 
учреждением города Москвы 
«Организатор перевозок» - при 
использовании транспорта общего 
пользования; 

 Московской административной 
дорожной инспекцией - при 
использовании легкового такси, 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
пассажиров и багажа по заказу; 

 должностными лицами органов 
внутренних дел совместно с 
Департаментом торговли и услуг 
города Москвы - при посещении 
объектов торговли. 

Сроки действия оплаченных проездных 
билетов ГУП «Московский метрополитен», 
ГУП «Мосгортранс» на 60 поездок, без 
лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 
дней, срок действия которых не истек в 
период с 30 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. 
(включительно), подлежат продлению на 
срок, равный сроку действия таких билетов 
в период с 30 марта 2020 г. по 31 мая 2020 
г. (включительно), при условии что в период 
с 30 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. 
(включительно) с использованием 
указанных билетов либо с использованием 
других билетов, записанных на носители 
указанных билетов, было совершено не 
более 15 поездок. 

Кроме того, с 12 мая 2020 г. 
устанавливаются обязательные требования 
для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых 
не приостановлена. 

В частности, с указанной даты работники 
обязаны в числе прочего: 

 незамедлительно информировать 
работодателя о наличии 
заболеваний с установленным 
диагнозом: сахарный диабет, 
ожирение, гипертоническая болезнь 
2 степени, хроническая 
обструктивная болезнь легких, 
бронхиальная астма 2 степени; о 
наличии беременности; о наличии 
симптомов острой респираторной 
вирусной инфекции или наличии 
установленного врачом диагноза 
острого респираторного вирусного 
заболевания, новой коронавирусной 
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инфекции (2019-nCoV), пневмонии у 
работника или у лиц, совместно 
проживающих с ним; 

 в указанных случаях не покидать 
место проживания (пребывания) для 
осуществления трудовой 
деятельности; 

 соблюдать дистанционный режим 
работы, установленный 
работодателем. 

С 12 мая 2020 г. работодатели обязаны 
соблюдать, в частности, следующие 
требования: 

 обеспечить использование средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) на 
рабочих местах и (или) территории 
работодателя, за исключением 
случаев нахождения работника в 
обособленном помещении без 
присутствия иных лиц; 

 обеспечить использование средств 
индивидуальной защиты рук 
(перчатки) на рабочих местах и (или) 
территории работодателя в случаях 
посещения мест общего 
пользования, в том числе лифтов, 
санитарных узлов, мест приема 
пищи, а также физического контакта 
с предметами, используемыми 
неограниченным кругом лиц, в том 
числе дверными ручками, 

поручнями, иными подобными 
предметами; 

 обеспечить в период с 12 мая 2020 г. 
по 31 мая 2020 г. проведение 
исследований на предмет наличия 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) в организациях, 
допущенных к проведению таких 
исследований, в отношении не 
менее 10 процентов работников; 

 обеспечить в период с 1 июня 2020 г. 
в течение каждых 15 календарных 
дней проведение указанных 
исследований в отношении не менее 
10 процентов работников; 

 обеспечить взятие крови у 
работников для проведения 
лабораторного исследования на 
наличие новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) и иммунитета 
к ней в порядке и сроки, 
установленные Департаментом 
здравоохранения города Москвы. 

В случае выявления систематических 
нарушений работодателями установленных 
требований их деятельность может быть 
приостановлена. 

(Указ Мэра Москвы от 07.05.2020 N 55-УМ «О 
внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 
2020 г. N 12-УМ») 

Источник: КонсультантПлюс, 07.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62185.html/ 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Актуализирован регламент 
осуществления ФНС России 
государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

Приводятся, в числе прочего, 
исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 
государственной услуги, требования к их 
оформлению; исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги; 
состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе, в электронной 

форме, а также в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

За предоставление государственной услуги 
уплачивается государственная пошлина, 
установленная статьей 333.33 Налогового 
кодекса РФ. 

Размеры государственной пошлины за 
совершение юридически значимых 
действий в отношении физических лиц 
применяются с учетом коэффициента 0,7 в 
случае подачи заявления и уплаты 
соответствующей государственной 
пошлины с использованием Единого 
портала, региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг и 
иных порталов, интегрированных с единой 
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системой идентификации и 
аутентификации. 

Государственная пошлина уплачивается до 
представления (направления) в инспекцию 
документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

Настоящий Приказ вступает в силу с даты 
вступления в силу Приказа Минфина 
России о признании утратившим силу 
Приказа Минфина России от 30.09.2016 N 
169н, которым был утвержден 
административный регламент, 

регулирующий аналогичные 
правоотношения. 

(Приказ ФНС России от 13.01.2020 N ММВ-7-14/12@ 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной налоговой службой 
государственной услуги по государственной 
регистрации юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств», 
зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2020 N 
58260) 

Источник: КонсультантПлюс, 07.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62180.html 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Чтобы на вычет НДС при возврате 
имелось три года, надо «правильно» 
его оформить 

Организация продала две 
трансформаторные подстанции двум 
разным фирмам с промежутком в несколько 
месяцев, однако затем в один день – в июле 
2015 года – оба договора расторгнуты, все, 
полученное по ним, подлежало возврату 
исходным владельцам. В тот же день 
составлены акты о передаче подстанций 
продавцу, а несостоявшиеся покупатели 
выставили ему счета-фактуры. По обоим 
договорам вместо возврата денег 
проведены взаимозачеты. 

В уточненке за 1 квартал 2017 года 
организация заявила к вычету НДС по 
упомянутым счетам-фактурам. Но 
налоговики отказали в возврате налога из-
за пропуска срока, поддержали их и суды. 

Надеждой истца было назвать возврат 
обратной реализацией. И, если на вычеты 
при возврате товара отведен всего год, то 
на вычеты при реализации – три года. 
Поэтому истец искренне считал, что в срок 
вписался. 

Аргументирована такая позиция была тем, 
что, во-первых, истцу перешло право 
собственности на подстанции (а это – 
признак реализации), во-вторых, учет по 
сделкам не корректировался, а велся как бы 
«с нуля»: счета-фактуры экс-покупатели 
выставляли как продавцы, а в бухучете не 
отражалось никакой корректировки ранее 
сделанных записей об операциях, а 

отражено оприходование заново 
приобретаемой недвижимости. 

Суды указали: значение имеет не сам по 
себе переход права собственности, а его 
правовое основание. И в актах, и в 
свидетельствах о новой госрегистрации в 
качестве документов-оснований указаны 
именно соглашения о расторжении 
договоров. Также суд указал, что 
реализация в том смысле, который ей 
придается статьей 39 НК – не единственно 
возможная причина выставления счета-
фактуры. ВС согласился с выводами судов 
(310-ЭС19-27513). 

(дело № А09-520/2019) 

Источник: Audit-it.ru, 08.05.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1012224.html 

 

Может ли работник приостановить 
работу, если ему не выплатили 
командировочные 

Л. работал медпредставителем. В один из 
дней он перестал ходить на работу, 
предупредив, что прекратил трудиться из-за 
задержки зарплаты. Руководство пыталось 
урегулировать вопрос почти полтора 
месяца, а потом всё же уволило Л. за 
прогул. Работник отправился в суд. Сумма 
его претензий потянула почти на 2 млн 
рублей, из которых 1 млн – требуемая им 
компенсация за моральный вред. В числе 
прочего Л. добивался признания 
незаконным «порочащего» увольнения; 
получения невыплаченной зарплаты (182,5 
тысячи рублей); командировочных расходов 
за девять дней (6 тысяч); среднего 
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заработка за время вынужденного прогула 
(450 тысяч). 

Из документов, представленных 
ответчиком, суд выяснил, что в ряде 
месяцев Л. получал оклад не полностью, 
так как часть дней болел, и ему выплатили 
больничные. Были месяцы, когда зарплату 
пересчитывали, уменьшая её на сумму 
переплаты. Однако в целом у суда цифры 
по спорному периоду сошлись – он 
определил, что задолженность по зарплате 
перед работником у фирмы отсутствует. 
Значит, у Л. не было оснований 
приостановить работу.  

Суд взыскал в пользу Л. командировочные 
расходы (6 тысяч рублей) – ответчик не 
спорил с тем, что этих денег Л. не получал. 
Однако, суточные и командировочные не 
являются частью зарплаты (пункт 11 
положения об особенностях направления 
работников в служебные командировки), так 
что их невыплата не даёт оснований 
приостановить выход на работу. 

Таким образом, работу Л. прогулял, и суд 
решил, что его законно за это уволили. 
Помимо командировочных, ему присудили 1 
тысячу рублей в качестве компенсации 
морального вреда и 7 тысяч – на оплату 
юриста. 

Л. пожаловался в апелляцию, ссылаясь на 
то, что суд не провёл бухгалтерскую 
экспертизу, которая позволила бы 
установить, что зарплату ему начисляли и 
выплачивали неверно. Л. также настаивал 
на том, что компенсация командировочных 
приравнивается к зарплате, следовательно, 
задержка выплаты всё же была.  

Однако апелляция оставила решение 
райсуда без изменений, апелляционную 
жалобу Л. – без удовлетворения 
(определение Московского горсуда от 10 
декабря 2019 года). 

(дело № 33-55658/2019) 

Источник: Audit-it.ru, 08.05.2020, https://www.audit-
it.ru/news/personnel/1009178.html 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Минфин указал, что считать датой 
отгрузки при экспорте товара в целях 
НДС 

Минфин пояснил: если при экспорте 
товаров расчеты происходят в инвалюте – 
то налоговая база по НДС определяется в 
рублях по курсу ЦБ на дату отгрузки. К дате 
отгрузки привязан и срок выставления 
счета-фактуры при реализации товаров и 
на территории РФ, и на экспорт – не 
позднее пяти календарных дней. 

В соответствии с законом о бухучете 
каждый факт хозяйственной жизни 
оформляется первичными учетными 
документами, одними из обязательных 
реквизитов для которых являются: 

 дата составления; 

 содержание факта хозяйственной 
жизни. 

В связи с этим, датой отгрузки товаров, в 
том числе и при экспорте, признается дата 
первого по времени составления 
первичного документа, оформленного на 
покупателя или на перевозчика для 
доставки товара покупателю. 

Кстати, в декабре прошлого года ФНС 
утвердила новые форматы документов для 
экспортеров и импортеров: заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов, 
а также реестр таможенных деклараций по 
подакцизным товарам.  

(Письмо Минфина России от 16.03.20 № 03-07-
08/19635). 

Источник: Audit-it.ru, 08.05.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1011610.html 

 

Разъяснено, как «упрощенщику» 
заверять копии документов для 
подтверждения расходов 

Налогоплательщики на УСН 15% могут 
использовать копии первичных документов 
для подтверждения произведенных 
расходов. Но такие копии должны быть 
заверены в соответствии с требованиями 
ГОСТов.  

Как известно, «упрощенщики» вправе 
учесть те расходы, которые упомянуты в 
пункте 1 статьи 346.16 НК РФ. А из 
положений пункта 2 этой же статьи следует, 
что расходы принимаются к учету только в 
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том случае, если они обоснованы и 
документально подтверждены. 

Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, 
оправданные документами, оформленными 
в соответствии с законодательством РФ. 
Так, в пункте 3.1 ГОСТ Р 7.0.8-2013 (утв. 
приказом Госстандарта от 17.10.13 № 1185-
ст) установлено, что копией документа 
является экземпляр, полностью 
воспроизводящий информацию подлинника. 
Копия, на которой в соответствии с 
установленным порядком проставлены 
реквизиты, обеспечивающие ее 
юридическую значимость, признается 
заверенной копией документа. 

В свою очередь в пункте 5.26 ГОСТ Р 
7.0.97-2016 (утв. приказом Госстандарта от 
08.12.16 № 2004-ст) определено, что при 
заверении копии документа под реквизитом 
«подпись» указываются: 

 слово «Верно»; 

 наименование должности лица, 
заверившего копию, и его 
собственноручная подпись; 

 расшифровка подписи (инициалы, 
фамилия); 

 дата заверения копии. 

Если копия выдается для представления в 
другую организацию, то отметка о 
заверении дополняется надписью о месте 
хранения оригинала («Подлинник документа 
находится в (наименование организации) в 
деле № ... за... год») и скрепляется печатью 
организации (при ее наличии). 

В Минфине отмечают, что копии 
документов, при составлении которых были 
выполнены указанные требования ГОСТов, 
можно использовать для подтверждения 
расходов при расчете единого 
«упрощенного» налога. 

(Письмо Минфина России от 15.04.20 № 03-11-
11/29958) 

Источник: Бухонлайн, 08.05.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/5/15660 

 

Стандартный вычет на ребенка: какие 
документы должен сдать в 
бухгалтерию разведенный родитель? 

Если после развода родитель не проживает 
с ребенком, но несет расходы на его 
обеспечение, он вправе воспользоваться 

стандартным вычетом по НДФЛ. О том, 
какие документы нужно представить, чтобы 
получить «детский» вычет, Минфин 
сообщил в своем недавнем письме. 

Напомним, что стандартный налоговый 
вычет предоставляется на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студента, 
курсанта в возрасте до 24 лет (подп. 4 п. 1 
ст. 218 НК РФ). Сумма вычета составляет: 

 1400 рублей — на первого ребенка; 

 1400 рублей — на второго ребенка; 

 3000 рублей — на третьего и на 
каждого последующего ребенка; 

 12 000 рублей — на каждого ребенка 
в случае, если ребенок в возрасте до 
18 лет является ребенком-
инвалидом, или учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, студента в 
возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

Право на «детский» вычет 
распространяется на родителей (опекунов, 
попечителей), на обеспечении которых 
находится ребенок. Соответственно, если 
ребенок в возрасте до 18 лет либо 
учащийся очной формы обучения в 
возрасте до 24 лет находится на 
обеспечении разведенного родителя, то 
последний может получать вычет. 

Конкретный перечень документов, 
необходимых для подтверждения права на 
вычет на ребенка, Налоговым кодексом не 
установлен. По мнению специалистов 
Минфина, в том случае, если после развода 
отец не проживает с ребенком, такими 
документами могут быть: 

 копия свидетельства о рождении 
ребенка; 

 справка с места учебы ребенка; 

 документы, подтверждающие факт 
перечисления денежных средств на 
обеспечение ребенка; 

 именное заявление бывшей супруги 
(матери ребенка) о том, что отец 
ребенка участвует в его 
обеспечении. 

(Письмо Минфина России от 17.04.20 № 03-04-
05/30919) 

Источник: Бухонлайн, 06.05.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/5/15652 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/5/15660
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ФНС России разъяснила алгоритм 
расчета страховых взносов по 
пониженным тарифам для субъектов 
МСП 

Налоговая служба разъяснила порядок 
расчета страховых взносов с учетом 
пониженных тарифов. 

С 1 апреля 2020 г. для плательщиков 
страховых взносов, признаваемых 
субъектами малого или среднего 
предпринимательства в отношении части 
выплат в пользу физлица, превышающих 
размер МРОТ, установленного 
федеральным законом на начало 
расчетного периода, применяются 
пониженные тарифы страховых взносов: на 
ОПС - 10% как в пределах установленной 
предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов по данному виду 
страхования, так и свыше установленной 
предельной величины, на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - в размере 0%, на ОМС - в 
размере 5% (Федеральный закон от 1 
апреля 2020 г. № 102-ФЗ). 

Нормами трудового законодательства (ст. 
133 Трудового кодекса) МРОТ 
устанавливается одновременно на всей 
территории России федеральным законом. 
Месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже МРОТ. 

В районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях оплата 
труда осуществляется с применением 
районных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате (ст. 315 ТК 
РФ). А значит, плательщики - субъекты МСП 
исчисляют страховые взносы с выплат с 
учетом этих надбавок, а суммы 
превышения, облагаемые по пониженным 
тарифам страховых взносов, определяются 
исходя из величины МРОТ, установленного 
федеральным законом на начало 
расчетного периода. 

Плательщики страховых взносов вправе 
применять пониженные тарифы, 
установленные Федеральным законом № 
102-ФЗ, только при условии внесения 
сведений о них в реестр МСП. Начало 

применения льготных тарифов - 1 число 
месяца, в котором сведения были внесены 
в реестр МСП, но не ранее 1 апреля 2020 
года. В случае исключения из реестра 
пониженные тарифы не применяются с 1 
числа месяца исключения. 

Налоговым законодательством 
установлено, что база для исчисления 
страховых взносов определяется по 
истечении каждого календарного месяца как 
сумма выплат и иных вознаграждений, 
начисленных отдельно в отношении 
каждого физлица с начала расчетного 
периода нарастающим итогом (ст. 421 
Налогового кодекса). В течение расчетного 
периода по итогам каждого календарного 
месяца плательщики страховых взносов 
производят исчисление и уплату страховых 
взносов исходя из базы для исчисления 
страховых взносов с начала расчетного 
периода до окончания соответствующего 
календарного месяца и тарифов страховых 
взносов за вычетом сумм страховых 
взносов, исчисленных с начала расчетного 
периода по предшествующий календарный 
месяц включительно (п. 1 ст. 431 НК РФ). 
Поэтому страховые взносы по 
соответствующему виду страхования в 
отношении выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физлиц за периоды, 
начиная с апреля 2020 года, должны 
исчисляться плательщиками - субъектами 
МСП следующим образом: 

 страховые взносы за январь = база 
(за 1 месяц) * 30%; 

 страховые взносы за февраль = база 
(за 2 месяца) * 30% - страховые 
взносы, исчисленные за январь; 

 страховые взносы за март = база (за 
3 месяца) * 30% - страховые взносы, 
исчисленные за январь-февраль; 

 страховые взносы за апрель = база 
(за 3 месяца) * 30% + выплаты МРОТ 
(сумма выплат меньше или равная 
размеру МРОТ) * 30% + (база (за 4 
месяца) - База (за 3 месяца) – 
выплаты МРОТ) * 15% - страховые 
взносы, исчисленные за январь-
март; 

 страховые взносы за май = база (за 3 
месяца) * 30% + выплаты МРОТ за 2 
месяца * 30% + (база (за 5 месяцев) - 
база (за 3 месяца) – выплаты МРОТ 
за 2 месяца) * 15% - страховые 



 
 
 
 
 
 
 

взносы, исчисленные за январь - 
апрель; 

 страховые взносы за июнь = база (за 
3 месяца) * 30% + выплаты МРОТ за 
3 месяца * 30% + (база (за 6 
месяцев) - база (за 3 месяца) – 
выплаты МРОТ за 3 месяца) * 15% - 
страховые взносы, исчисленные за 
январь - май; 

 страховые взносы за июль = база (за 
3 месяца) * 30% + выплаты МРОТ за 
4 месяца * 30% + (база (за 7 
месяцев) - база (за 3 месяца) – 
выплаты МРОТ за 4 месяца) * 15% - 
страховые взносы, исчисленные за 
январь - июнь; 

 страховые взносы за август = база 
(за 3 месяца) * 30% + выплаты МРОТ 
за 5 месяцев * 30% + (база (за 8 
месяцев) - база (за 3 месяца) – 
выплаты МРОТ за 5 месяцев) * 15% - 
страховые взносы, исчисленные за 
январь - июль; 

 страховые взносы за сентябрь = база 
(за 3 месяца) * 30% + выплаты МРОТ 
за 6 месяцев * 30% + (база (за 9 
месяцев) - база (за 3 месяца) – 
выплаты МРОТ за 6 месяцев) * 15% - 
страховые взносы, исчисленные за 
январь - август; 

 страховые взносы за октябрь = база 
(за 3 месяца) * 30% + выплаты МРОТ 
за 7 месяцев * 30% + (база (за 10 
месяцев) - база (за 3 месяца) – 
выплаты МРОТ за 7 месяцев) * 15% - 
страховые взносы, исчисленные за 
январь - сентябрь; 

 страховые взносы за ноябрь = база 
(за 3 месяца) * 30% + выплаты МРОТ 
за 8 месяцев * 30% + (база (за 11 
месяцев) - база (за 3 месяца) – 
выплаты МРОТ за 8 месяцев) * 15% - 
страховые взносы, исчисленные за 
январь - октябрь; 

 страховые взносы за декабрь = база 
(за 3 месяца) * 30% + выплаты МРОТ 
за 9 месяцев * 30% + (база (за 12 
месяцев) - база (за 3 месяца) – 
выплаты МРОТ за 9 месяцев) * 15% - 
страховые взносы, исчисленные за 
январь – ноябрь. 

(Письмо ФНС России от 29 апреля 2020 г. № БС-4-
11/7300@) 

Источник: ГАРАНТ, 06.05.2020, 
http://www.garant.ru/news/1364993/ 

 

Субъектам МСП следует по 
возможности досрочно передать в ПФР 
сведения по форме СЗВ-М о 
работающих и уволенных сотрудниках 
за апрель и май 2020 года 

Более оперативная отчетность по форме 
СЗВ-М позволит быстрее получить 
поддержку государства, предусмотренную 
постановлением Правительства РФ N 576 
от 24 апреля 2020 года. 

Данным постановлением на 2020 год 
определены правила предоставления 
субсидий субъектам МСП на 
осуществление деятельности, сохранение 
занятости и оплаты труда работникам 

Субсидии предоставляются субъектам 
МСП, включенным в единый реестр по 
состоянию на 1 марта 2020 г. и ведущим 
деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях российской экономики, перечень 
которых утверждается Правительством РФ. 

(Информация ПФ РФ от 30.04.2020 «Досрочная 
отчетность в ПФР позволит предприятиям 
быстрее получить государственную поддержку») 

Источник: КонсультантПлюс, 06.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207599317.html 

 

Разъяснены особенности внесения 
квартальных авансовых платежей за 
негативное воздействие на 
окружающую среду 

Сообщается, в частности, что в настоящее 
время в форму декларации о плате за 
негативное воздействие на окружающую 
среду вносятся изменения. При внесении 
данных изменений учитывается, что норма 
пункта 4 статьи 16.4 Федерального закона 
от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» не содержит запрета 
касательно того, что способы определения 
авансовых платежей не могут быть 
применены в отношении каждого объекта, 
оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду, либо совокупности 
объектов. Учитывая структуру формы 
декларации, учесть можно оба случая. При 
этом представляется целесообразным при 
внесении изменений не отходить от 
подхода внесения информации по каждому 
объекту, оказывающему негативное 
воздействие на окружающую среду. 

http://www.garant.ru/news/1364993/
http://www.consultant.ru/law/review/207599317.html


 
 
 
 
 
 
 

Следует иметь в виду, что в 2020 отчетном 
году до принятия указанных изменений 
плательщики вправе самостоятельно в 
свободной форме проинформировать 
территориальные органы 
Росприроднадзора о выбранных способах 
определения размеров квартальных 
авансовых платежей. 

При применении последнего способа 
определения квартального авансового 
платежа необходимо учитывать, что для 
авансовых платежей за I квартал объем или 
масса загрязняющих веществ определяется 
за I квартал текущего года, для авансовых 
платежей за II квартал - объем или масса за 
II квартал, для авансовых платежей за III 
квартал - объем и масса за III квартал. 

Также сообщается, что в настоящее время 
Минприроды России вносит изменения 
также в Правила исчисления и взимания 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
03.03.2017 N 255, относительно формул 
исчисления квартальных авансовых 
платежей. Текст изменений доступен на 
Едином портале раскрытия информации о 
подготовке федеральными органами 
исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения 
regulatlon.gov.ru 
(https://regulation.eov.rU/p/84452y 

(Письмо Минприроды России от 24.04.2020 N 19-
50/5106-ОГ «О внесении квартальных авансовых 
платежей») 

Источник: КонсультантПлюс, 05.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62144.html 

 

Сдача в ФСС подтверждения ОКВЭД за 
2019 год сдвинута на 12 мая 

ФСС на своем сайте разместил 
разъяснение относительно сроков 
подтверждения основного вида 
деятельности за 2019 год. 

Ранее сообщалось, что срок сдвинут с 15 
апреля на 6 мая. 

Между тем Президент продлил нерабочие 
дни. 

Согласно пункту 1 Указа № 294 от 
28.047.2020 в период с 6 по 8 мая 2020 года 
включительно установлены нерабочие дни. 

В соответствии со статьей 193 
Гражданского кодекса РФ если последний 
день срока приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий 
день. 

Таким образом, страхователь, для которого 
согласно законодательству РФ в период с 
15 апреля по 8 мая 2020 года установлены 
нерабочие дни, срок представления 
документов для подтверждения основного 
вида экономической деятельности 
переносится на 12 мая 2020 года (с учетом 
выходных дней в период с 9 по 11 мая 2020 
года). 

Источник: Клерк, 06.05.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/499284/ 
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