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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

 

Физлицам, применявшим в 2019 году 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», 
включенным в реестр, будут 
предоставлены субсидии 

Субсидия предоставляется в целях 
возмещения расходов, понесенных на 
уплату налога на профессиональный доход 
за налоговые периоды 2019 года. 

Направление заявления для включения в 
реестр не требуется. 

Условием включения получателя субсидии 
в реестр является наличие в мобильном 
приложении «Мой налог», сведений о 
действующей банковской карте получателя 
субсидии. 

Субсидия перечисляется в размере 
уплаченной суммы налога за налоговые 
периоды 2019 года по состоянию на 30 
апреля 2020 г. 

(Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 
N 783 «Об утверждении Правил предоставления в 
2020 году из федерального бюджета субсидий 
физическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, применявшим в 2019 году 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62681.html/ 

 

Деятельность в области средств 
массовой информации и производства 
печатной продукции включена в 
перечень наиболее пострадавших 
отраслей российской экономики 

Указанный перечень дополнен разделом 12 
«Средства массовой информации и 
производство печатной продукции», 
включающим в себя деятельность в 
области телевизионного и радиовещания, 
деятельность сетевых изданий и 
информационных агентств, печатание газет, 
издание книг, газет, журналов и 
периодических изданий. 

(Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 
N 745 «О внесении изменений в перечень отраслей 
Российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62635.html/ 

 

До 30 июня 2020 года приостановлены 
мероприятия налогового контроля 

Правительством внесены изменения в 
Постановление от 2 апреля 2020 года N 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики». 

Так, в частности, по 30 июня (включительно) 
продляется запрет на инициирование и 
проведение налоговых проверок, проверок 
соблюдения валютного законодательства 
РФ и иных мероприятий, предусмотренных 
пунктом 4 Постановления. 

Также по 30 июня 2020 года (включительно) 
продлен срок получения требований 
налогового органа, в отношении которых 
Постановлением установлены сроки 
представления документов (информации) и 
пояснений. 

Кроме того, до 1 декабря 2020 года продлен 
срок представления отчетов физлиц о 
движении средств по счетам (вкладам) в 
зарубежных банках (организациях 
финансового рынка). 

Право в упрощенном порядке получить 
отсрочку (рассрочку) по уплате налогов 
(взносов) предоставлено организациям и 
ИП, получающим доход преимущественно 
от деятельности в сфере туризма и 
гостиничного бизнеса, сведения о которых 
включены в единый перечень 
классифицированных гостиниц, 
горнолыжных трасс и пляжей, при 
соблюдении установленных условий. 

(Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 
N 792 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 
2020 г. N 409») 

Источник: КонсультантПлюс, 01.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62703.html/ 

 

Продолжающим трудиться лицам 65 
лет и старше оплатят больничный на 
период с 1 по 11 июня 2020 года 

Соответствующее дополнение внесено в 
пункт 8 Временных правил оформления 
листков нетрудоспособности, назначения и 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 
старше, утвержденных постановлением 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62681.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62635.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62703.html/


 
 
 
 
 
 
 

Правительства РФ от 1 апреля 2020 года N 
402. 

(Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 
N 791 «О внесении изменения 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, 01.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62692.html/ 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Урегулирован порядок осуществления 
контроля за исполнением банками 
обязанностей, установленных НК РФ 

Налоговые органы вправе осуществлять 
контроль за исполнением банками 
обязанностей, установленных статьями 46, 
60, 76, 86 НК РФ. 

Порядком предусматривается проведение 
мероприятий налогового контроля за 
исполнением обязанностей, установленных: 

 в отношении неопределенного круга 
налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, плательщиков страховых 
взносов, ответственных участников 
КГН, налоговых агентов; 

 в отношении конкретного лица. 

В первом случае период проверки не может 
превышать трех календарных лет, 
предшествующих году, в котором вынесено 
решение. Срок такой проверки не может 
превышать двух месяцев, с возможностью 
продления до четырех месяцев в 
установленных случаях. 

Второй вид проверки проводится при 
обнаружении фактов, свидетельствующих о 
нарушении банком требований 
законодательства. 

В приложениях приведены формы 
необходимых документов, в том числе 
решения об осуществлении мероприятий 
налогового контроля, решения о продлении 
срока осуществления мероприятий 
налогового контроля и др. 

(Приказ ФНС России от 25.12.2019 N ММВ-7-8/659@ 
«Об утверждении Порядка контроля за исполнением 
банками обязанностей, установленных Налоговым 
кодексом Российской Федерации», 
зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 N 
58477) 

Источник: КонсультантПлюс, 30.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62661.html/ 

 

Утверждены формы реестров счетов-
фактур, применяемых при реализации 
денатурированного этилового спирта 
(этилового спирта), а также 
виноматериалов, виноградного сусла, 
фруктового сусла 

Новые реестры счетов-фактур утверждены 
в целях реализации положений главы 22 
«Акцизы» НК РФ с учетом изменений, 
внесенных Федеральным законом от 
29.09.2019 N 326-ФЗ. 

Приказом также определены требования к 
заполнению утвержденных форм реестров 
и установлен порядок их представления в 
целях применения налоговых вычетов по 
акцизам. 

(Приказ ФНС России от 24.04.2020 N ЕД-7-3/273@ 
«О внесении изменений в Приказ ФНС России от 
10.02.2017 N ММВ-7-3/178@», зарегистрировано в 
Минюсте России 03.06.2020 N 58562) 

Источник: КонсультантПлюс, 03.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62762.html/ 

 

ФНС рекомендованы новые форматы 
представления уведомлений о 
выбранных объектах налогообложения 
по налогу на имущество физлиц и 
земельном участке, в отношении 
которых предоставляется налоговая 
льгота 

Одновременно признаны утратившими силу 
приказы ФНС России от 15.11.2017 N ММВ-
7-21/930@ и от 23.05.2018 N ММВ-7-
21/329@, которыми были предусмотрены 
ранее применяемые форматы указанных 
уведомлений. 

(Приказ ФНС России от 27.05.2020 N ЕД-7-21/352@ 
«Об утверждении рекомендуемых форматов 
представления в электронной форме уведомления о 
выбранных объектах налогообложения, в 
отношении которых предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество физических лиц, и 
уведомления о выбранном земельном участке, в 
отношении которого применяется налоговый 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62692.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62661.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62762.html/


 
 
 
 
 
 
 

вычет по земельному налогу, а также о признании 
утратившими силу приказов ФНС России от 
15.11.2017 N ММВ-7-21/930@, от 23.05.2018 N ММВ-
7-21/329@») 

Источник: КонсультантПлюс, 01.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207618335.html/ 

 

Отчетность за 2019 год 
представляется в Минюст не позднее 1 
июля 2020 года 

Утверждены сроки и периодичность 
представления в Минюст отчетности НКО, 
общественных объединений, религиозных 
организаций, а также структурных 

подразделений иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций. 

Одновременно определены особенности 
представления, в частности отчетности за 
2019 год, - не позднее 1 июля 2020 года. 

(Приказ Минюста России от 26.05.2020 N 122 «Об 
установлении сроков представления 
некоммерческими организациями отчетности», 
зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2020 N 
58513) 

Источник: КонсультантПлюс, 02.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62720.html 

 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

С 1 февраля 2021 года изменятся 
правила заполнения декларации на 
товары 

При заполнении графы 31 «Грузовые места 
и описание товаров» предусмотрено, что в 
РФ дополнительно к сведениям, указанным 
под номером 1, при наличии сведений о 
производителе (изготовителе) товара 
указываются налоговый номер 
производителя (изготовителя) товара (в 
соответствии с пунктом 14.1 Порядка 
заполнения декларации на товары, 
утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 20.05.2010 N 257) и 
код по ОКАТО. 

Если в качестве производителя 
(изготовителя) товара выступает 
иностранное лицо, а также лицо, 
зарегистрированное в ином государстве - 
члене ЕАЭС, чем государство - член ЕАЭС, 
таможенному органу которого подается 
декларация на товары, налоговый номер и 
код по ОКАТО не указываются. 

Во временной декларации на товары 
сведения о производителе (изготовителе) 
товара не указываются. 

(Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 26.05.2020 N 67 «О внесении изменений 
в Порядок заполнения декларации на товары») 

Источник: КонсультантПлюс, 01.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207618355.html/ 

 

Установлена процедура таможенного 
контроля при ввозе (прибытии) 

товаров, перемещаемых 
автомобильным транспортом, в РФ 
либо вывозе (убытии) товаров из РФ в 
международном грузовом сообщении 

Контроль осуществляется ФТС России. От 
имени ФТС России непосредственно 
контроль осуществляется таможенными 
органами РФ, находящимися в 
автомобильных пунктах пропуска через 
Государственную границу РФ. Результатом 
осуществления контроля является 
установление факта соблюдения 
(несоблюдения) перевозчиком права ЕАЭС 
и законодательства о таможенном 
регулировании. 

Предусмотрены, в том числе: 

 права и обязанности должностных 
лиц при осуществлении контроля, а 
также лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по 
контролю; 

 срок осуществления контроля (в 
частности, срок осуществления 
контроля в отношении товаров, 
ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС, не может 
превышать 3 часов рабочего 
времени таможенного органа с 
момента уведомления о прибытии); 

 состав, последовательность и сроки 
выполнения административных 
процедур, требования к порядку их 
выполнения. 

Приказ вступает в силу по истечении 30 
дней после дня его официального 
опубликования. 

http://www.consultant.ru/law/review/207618335.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62720.html
http://www.consultant.ru/law/review/207618355.html/


 
 
 
 
 
 
 

(Приказ ФТС России от 20.04.2020 N 380 «Об 
утверждении Административного регламента 
осуществления Федеральной таможенной службой 
таможенного контроля при ввозе (прибытии) 
товаров, перемещаемых автомобильным 
транспортом, в Российскую Федерацию либо вывозе 
(убытии) товаров, перемещаемых автомобильным 
транспортом, из Российской Федерации в 
международном грузовом сообщении», 

зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2020 N 
58508) 

Источник: КонсультантПлюс, 02.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207624217.html 

 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

24 июня - нерабочий день, пройдут 
военные парады и артиллерийский 
салют в ознаменование 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и Парада Победы 

За работниками сохраняется заработная 
плата. 

Будут проведены: 

 в 10 часов по местному времени в г. 
Москве, на Красной площади, в 
других городах РФ военные парады с 
привлечением вооружения и военной 
техники, использованием в 
установленном порядке 
официального символа Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне - Знамени 
Победы; 

 в 22 часа по местному времени в г. 
Москве, в других городах РФ 
артиллерийский салют. 

Указ вступил в силу со дня его подписания. 

(Указ Президента РФ от 29.05.2020 N 345 «О 
проведении военных парадов и артиллерийского 
салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и 
Парада Победы 24 июня 1945 г.») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62682.html/ 

 

Общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ будет проведено 1 
июля 2020 года 

При проведении голосования следует 
учитывать складывающуюся санитарно-
эпидемиологическую обстановку и 
необходимость обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-
19). 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

(Указ Президента РФ от 01.06.2020 N 354 «Об 
определении даты проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62712.html/ 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд разъяснил, может ли ИП 
уменьшить ЕНВД на взносы «за себя», 
которые уплачены по окончании 
квартала 

Предприниматель на ЕНВД вправе 
уменьшить сумму налога на личные 
страховые взносы, уплаченные за тот же 
период в следующем квартале, но до 
момента подачи декларации. К такому 

выводу пришел Арбитражный суд Волго-
Вятского округа. 

Индивидуальный предприниматель, не 
имеющий наемных работников, представил 
декларацию по ЕНВД за I квартал 2018 
года, уменьшив сумму налога на сумму 
личных страховых взносов. При этом 
взносы были перечислены 14 и 15 апреля 
2018 года, то есть во II квартале. 

http://www.consultant.ru/law/review/207624217.html
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62712.html/


 
 
 
 
 
 
 

Проверяющие заявили: поскольку взносы 
фактически уплачены в апреле, их нельзя 
учесть при расчете ЕНВД за I квартал. В 
итоге налогоплательщик был оштрафован 
на основании пункта 1 статьи 122 НК РФ за 
неуплату единого налога. 

Суды трех инстанций признали штраф 
необоснованным, указав на следующее. 
Условием уменьшения ЕНВД на страховые 
взносы является фактическая уплата 
взносов в соответствующем налоговом 
периоде. Исчисленная за квартал сумма 
ЕНВД уменьшается на обязательные 
страховые взносы, которые фактически 
уплачены в данном квартале. При этом не 
имеет значения, за какой период начислены 
взносы. Из буквального толкования статьи 
346.32 НК РФ следует, что ИП может 
уменьшить ЕНВД в случае уплаты взносов в 
фиксированном размере после окончания 
квартала, за который представляется 
декларация, но до момента подачи этой 
декларации. 

В данной ситуации страховые взносы были 
перечислены за пределами I квартала 2018 
года, но до момента представления в 
инспекцию декларации за этот период и до 
начала ее камеральной проверки. 

Учитывая отсутствие ущерба для бюджета, 
а также тот факт, что ИП все равно мог бы 
уменьшить ЕНВД на сумму уплаченных 
страховых взносов в следующем налоговом 
периоде, суды решили, что 
налогоплательщик правомерно учел 
спорные взносы при расчете налога. 

(дело № А43-23688/2019) 

Источник: Бухонлайн, 01.06.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/judge/2020/6/15720 

 

Врач исказил в больничном дату 
рождения – выплата пособия все равно 
законна 

ФСС провел выездную проверку 
организации за 2016-2018 годы и нашёл 
несколько больничных, оформленных 
неправильно. В частности, были указаны 
неверные даты рождения двух работников. 
ФСС тогда выставил фирме требование об 
оплате убытков, причиненных фонду, в виде 
пособий, незаконно перечисленных этим 
работникам. 

Естественно, организация не горела 
желанием это делать и обратилась в суд, 
чтобы отменить требование. Суды с истцом 
полностью согласились. 

Наступление страховых случаев никто 
сомнению не подвергал. Больничные 
заполняла медицинская организация, в том 
числе – вписывала туда даты рождения 
застрахованных лиц. Причём, впоследствии 
медики отказались выдать дубликат 
больничного по запросу истца. 

Суды указали, что главное – это страховой 
случай, то есть наступление 
нетрудоспособности, и неправильное 
оформление листка не исключает такого 
факта. Значит, пособие не может считаться 
излишне выплаченным, и организация не 
должна возмещать фонду убытки 
(определение кассации Ф04-1839/2020). 

Всё это происходило в одном из регионов, 
который уже с 2012 года участвует в 
пилотном проекте ФСС по прямым 
выплатам. Именно поэтому фонд не сразу 
обнаружил проблемы в оформлении 
больничных, и не сразу отказал в их оплате. 
Прямые выплаты и связанные с ними 
особенности документооборота позволяют 
страхователям спокойно жить до 
ближайшей выездной проверки, зато к 
моменту ее наступления довольно важно 
иметь полный комплект документов. 
Например, не терять справки о рождении 
ребенка, впрочем, суды в этих вопросах 
лояльны к страхователям и традиционно 
ставят во главу угла факт наступления 
страхового случая. 

Что касается конкретно больничных – в 
любом регионе ФСС любит перекладывать 
на фирмы ответственность за ошибки 
медиков, но суды стабильно защищают 
права страхователей. 

(дело № А45-38305/2019) 

Источник: Audit-it.ru, 04.06.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1013708.html 

 

Суд: за невыполнение плана продаж 
уволить работника нельзя 

Работник обратился в суд с иском о 
восстановлении на работе. Он 
неоднократно привлекался к 
дисциплинарной ответственности за 
невыполнение плана продаж и в конце 
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концов был уволен по п. 5 ч. 1 ст. 81 
Трудового кодекса за неоднократное 
неисполнение своих должностных 
обязанностей. Применение взысканий 
работник считал незаконным: нарушений 
должностных обязанностей он не допускал, 
его вина в невыполнении поставленного 
плана продаж отсутствует. Им были 
предприняты все действия для выполнения 
планов: проводилось распределение 
продаж по каналам сбыта, 
организовывались встречи и переговоры с 
клиентами, осуществлялось 
взаимодействие с дистрибьюторами, 
проводился анализ конкурентоспособности 
продукции, разработка программ, 
направленных на продвижение продукции. 

Работодатель, в свою очередь, ссылался на 
то, что обязанность обеспечивать 
выполнение планов продаж, поставленных 
руководством компании, была закреплена в 
должностной инструкции работника. 
Отдельным приказом работодатель 
утвердил порядок утверждения 
индивидуальных планов для работников, 
сроки и порядок сдачи ими отчета. 

Суд первой инстанции признал действия 
работодателя правомерными. Работник был 
своевременно ознакомлен с 
индивидуальными планами продаж. Тем не 
менее, работник не выполнял 
индивидуальные цели по объемам продаж, 
не выполнял задачи по увеличению 
прибыли компании путем заключения новых 
договоров, продвижения нового вида 
продукции, что являлось нарушением 
положений его должностной инструкции. 
Суд счел это ненадлежащим исполнением 
должностных обязанностей, которое давало 
работодателю право на применение 
дисциплинарных взысканий. 

Однако суд апелляционной инстанции с 
такой логикой не согласился (Определение 
Санкт-Петербургского горсуда от 13 
февраля 2020 г.) Судьи подчеркнули, что 
предметом трудового договора является 
выполнение работником за плату трудовой 
функции, а не выполнение конкретной 
работы, завершаемой определенным 
результатом. Этим трудовой договор и 
отличается от договора оказания услуг: в 
трудовых отношениях важен сам процесс 
исполнения трудовой функции, а не 
оказанная услуга. При этом исполнитель по 

договору возмездного оказания услуг 
работает на свой риск, а лицо, работающее 
по трудовому договору, не несет риска, 
связанного с осуществлением своего труда. 

В нарушение указанных принципов 
работодатель, предусматривая для 
работника обязанность выполнять план по 
объему продаж и заключению новых 
договоров, фактически установил для 
работника необходимость достижения 
конкретного результата. Привлечение 
работника к дисциплинарной 
ответственности за недостижение этого 
результата недопустимо в рамках трудовых 
отношений и нарушает его права. 

Судьи также отметили, что объективно 
заключение контрактов с организацией 
зависит от воли третьих лиц, финансовой 
обстановки в стране, ценообразования и 
иных причин, что никаким образом нельзя 
вменить в вину работника. 

Наконец, судьи обратили внимание на то, 
что, как пояснил работодатель, другие 
работники также не выполнили план, что 
свидетельствует об изначальной 
невыполнимости планов, устанавливаемых 
в компании. А тот факт, что уволенный 
работник показал худшие результаты среди 
коллег, суд значимым не счел. 

В итоге работник был восстановлен на 
работе. 

Отметим, что подход, согласно которому 
само по себе невыполнение плана продаж 
нельзя считать дисциплинарным 
проступком, довольно распространен в 
судебной практике. Судьи указывают, что 
основанием для привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности должно 
являться виновное неисполнение им своих 
обязанностей. Если же работник выполнял 
трудовые действия, составляющие его 
трудовую функцию, но это не привело к 
желаемому работодателем результату, 
вменять это в вину работнику нельзя. 
Невыполнение плана лишь тогда можно 
считать нарушением, когда к этому привело 
конкретное, доказанное работодателем 
неисполнение работником иных своих 
обязанностей (см., например, определения 
Нижегородского облсуда от 1 октября 2013 
г. № 33-7955, Орловского облсуда от 16 
октября 2014 № 33-2341/2014, Пермского 
краевого суда от 26 мая 2014 г. № 33-4482, 



 
 
 
 
 
 
 

Курганского облсуда от 23 ноября 2012 г. № 
33-2403/2012). 

Тем не менее, некоторые суды, не вдаваясь 
в такие тонкости, считают достаточным 
основанием для привлечения работника к 
ответственности сам по себе факт 
невыполнения установленных им планов 
продаж (см., например, определения 
Ростовского облсуда от 20 сентября 2018 г. 

№ 33-16754/2018, Алтайского краевого суда 
от 18 ноября 2017 № 33-10543/2017). 

(дело № 33-2809/2020) 

Источник: ГАРАНТ, 01.06.2020, 
http://www.garant.ru/news/1377352/ 

 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Субсидию не выдадут, если основной 
ОКВЭД заявителя не относится к 
пострадавшим отраслям 

Предприятия малого и среднего бизнеса 
вправе получить от государства субсидию 
за апрель и май 2020 года. Но только в том 
случае, если основной вид деятельности 
получателя средств относится к одной из 
отраслей, наиболее пострадавших от 
распространения коронавируса.  

Правила предоставления безвозвратной 
бюджетной субсидии утверждены 
постановлением Правительства от 24.04.20 
№ 576. В документе сказано, что 
получатель субсидии определяется по 
основному виду экономической 
деятельности (коду ОКВЭД), информация о 
котором содержится в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП 
по состоянию на 1 марта 2020 года. 

Соответственно, если ОКВЭД основного 
вида деятельности организации или ИП не 
относится к отраслям, наиболее 
пострадавшим от коронавируса, то 
налогоплательщик субсидии не получит. 

Напомним, что размер субсидии за месяц 
рассчитывается как произведение 1 МРОТ 
(12 130 руб.) на: 

 количество работников в марте 2020 
года — для организаций; 

 количество работников в марте 2020 
года, увеличенное на единицу, — 
для индивидуальных 
предпринимателей. ИП без наемных 
работников смогут получить по 
одному МРОТ за апрель и за май. 

(Письмо ФНС России от 20.05.20 № БС-4-11/8235@) 

Источник: Бухонлайн, 02.06.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/6/15723 

 

ФНС сообщила о применении мер 
господдержки в отношении субъектов 
МСП, осуществляющих розничную 
торговлю 

В Постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 N 434, которым утвержден 
перечень наиболее пострадавших отраслей 
экономики от распространения COVID-19, 
внесено уточнение, согласно которому 
позиции, обозначенные кодами по ОКВЭД 
47.19.1 и 47.19.2, заменены позицией 
«Торговля розничная прочая в 
неспециализированных магазинах 47.19». 

Разъяснено, что в случае, если в перечне 
приведен целиком класс (XX) или подкласс 
(XX.X), это означает, что все входящие в 
него группировки (группы (XX.XX), 
подгруппы (XX.XX.X) и виды (XX.XX.XX)) 
также включены в Перечень. 

Следовательно, предусмотренные в 
настоящее время меры господдержки, в том 
числе Постановлением Правительства РФ 
от 02.04.2020 N 409, распространяются на 
субъектов МСП с кодами основного вида 
деятельности 47.19, а также 47.19.1, 
47.19.2. 

(Письмо ФНС России от 15.05.2020 N СД-4-3/8085 «О 
предоставлении мер поддержки для видов 
деятельности по ОКВЭД 47.19») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62623.html/ 

 

Срок представления письменных 
возражений по акту камеральной 
налоговой проверки может быть 
перенесен 

Согласно общему правилу возражения на 
акт налоговой проверки направляются в 
налоговый орган в течение одного месяца 
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со дня получения акта (в течение 
пятнадцати дней со дня получения 
дополнения к акту налоговой проверки). 

В связи с завершением 8 мая 2020 года 
нерабочих дней, установленных указами 
Президента РФ, в целях обеспечения 
реализации прав налогоплательщиков, на 
которых распространяется режим 
нерабочих дней, ФНС России сообщает 
следующее. 

Если налогоплательщиком акт камеральной 
налоговой проверки получен в период с 
28.02.2020 по 27.03.2020 включительно или 
дополнение к акту камеральной налоговой 
проверки получено в период с 06.03.2020 по 
27.03.2020 включительно и, как следствие, 
срок представления возражений приходится 
на период нерабочих дней, то такой срок 
может быть перенесен при подаче 
налогоплательщиком ходатайства с 
указанием причин, не позволивших 
составить соответствующие возражения. 

(Письмо ФНС России от 15.05.2020 N ЕА-4-15/8086 
«О переносе срока представления письменных 
возражений») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62624.html/ 

 

Кому платить НДС с компенсации 
проживания и проезда иностранных 
специалистов 

Минфин разъяснил, когда российская 
компания-клиент будет обязана оплатить 
НДС с расходов на проезд и проживание 
сотрудников иностранного поставщика 
услуг. 

Минфин напомнил: если иностранная 
компания-продавец не состоит на учете в 
российской налоговой, а местом 
реализации признается РФ – НДС 
исчисляет и уплачивает в бюджет 
российская компания-покупатель. При этом 
налоговая база будет определяться 
покупателем как сумма дохода от 
реализации с учетом НДС. 

Следовательно, если российская 
организация оплачивает иностранной за 
работы, местом реализации которых 
признается РФ, с учетом компенсации 
расходов на проезд и проживание 
иностранных специалистов – то в данном 
случае российская компания как налоговый 
агент должна будет исчислить и оплатить 

НДС со всей суммы, перечисляемой 
зарубежному контрагенту. 

Напомним, что оплатить такой НДС 
необходимо в день расчетов с иностранным 
контрагентом, уплачивать налог заранее не 
стоит. 

(Письмо Минфина России от 13.05.20 № 03-07-
08/38578) 

Источник: Audit-it.ru, 05.06.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1013416.html 

 

Головная компания и обособки в одном 
городе: как отчитаться по НДФЛ за 
2019 год 

ООО с обособками уведомило налоговиков 
о том, что с 1 января 2020 года будет 
перечислять НДФЛ, а также сдавать 2-
НДФЛ и 6-НДФЛ по месту нахождения 
организации. Головная компания и 
обособки находятся в одном 
муниципалитете. Какой КПП указывать в 
платежках за декабрь 2019 года и куда 
сдавать отчеты за 2019 год? С таким 
запросом компания обратилась к 
налоговикам. 

Если головная компания и обособки из 
одного муниципалитета, то начиная с 1 
января они могут выбрать, куда подавать 2-
НДФЛ и 6-НДФЛ по работникам 
подразделений, напомнила ФНС. 
«Сдаваться» можно как в инспекцию по 
месту учета одной из обособок, так и по 
месту нахождения головного офиса. Для 
этого до 31 января 2020 года нужно было 
представить соответствующее 
уведомление.  

При этом для отчетов 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 
2019 год, подаваемых в 2020 году, 
действуют старые правила: они сдаются в 
налоговый орган как по месту учета 
головной компании, так и по месту 
обособки. 

Что касается уплаты НДФЛ за 2019 год с 
доходов работников обособок, если срок 
выпадает на 2020 год – компания вправе 
перечислить налог по месту учета 
выбранного лица, указав соответствующий 
КПП. 

Кстати, ответственные обособки, 
занимающиеся страхвзносами, с 1 января 
2020 года должны иметь свой счет в банке. 
Однако, закон не распространяет это 
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требование на обособки, занимающиеся 
НДФЛ.  

(Письмо ФНС России от 14.05.2020 № БС-4-
11/7971@) 

 Источник: Audit-it.ru, 03.06.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1013164.html 

 

Разъяснено, как в 6‑НДФЛ отразить 
отпускные и больничные, выплаченные 
в марте 2020 года 

В марте организация выплатила отпускные 
и пособие по временной 
нетрудоспособности. В каком периоде 
нужно отразить эти доходы при заполнении 
раздела 2 расчета 6-НДФЛ: в расчете за I 
квартал 2020 года или за полугодие? Ответ 
на этот вопрос зависит от того, 
распространялся на организацию режим 
нерабочих дней или нет.  

Напомним, что дата фактического 
получения доходов в виде пособий по 
временной нетрудоспособности и оплаты 
отпуска определяется как день выплаты 
этих доходов (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). 
НДФЛ с больничного и отпускных 
удерживается при их фактической выплате, 
а в бюджет перечисляется не позднее 
последнего числа месяца, в котором 
производились такие выплаты (п. 4, п. 6 ст. 
226 НК РФ). 

Как известно, периоды с 30 марта по 30 
апреля, а также с 6 по 8 мая являлись 
нерабочими (указы Президента РФ от 
25.03.20 № 206, от 02.04.20 № 239 и от 
28.04.20 № 294), а дни с 1 по 5 мая и с 9 по 
11 мая — выходными и нерабочими 
праздничными. В связи с этим срок 
перечисления налоговыми агентами НДФЛ, 
приходящийся на период с 30 марта по 8 
мая 2020 года, был перенесен на 12 мая (п. 
7 ст. 6.1 НК РФ). 

При этом авторы письма обращают 
внимание: заплатить НДФЛ с учетом 
продления срока могли только те налоговые 
агенты, для которых дни с 30 марта по 30 
апреля, а также с 6 по 8 мая являлись 
нерабочими. Остальные организации и ИП 
(которые продолжали работать в обычном 
режиме) должны были перевести налог в 
бюджет в установленные сроки. 

(Письмо ФНС России от 28.05.20 № БС-4-11/8754@) 

Источник: Бухонлайн, 05.06.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/6/15735 

 

ФНС опубликовала новые контрольные 
соотношения по РСВ. Это из-за 
пониженных ставок для МСП 

Федеральная налоговая служба направила 
по нижестоящим налоговым 
дополнительные контрольные соотношения 
для проверки расчета по страховым 
взносам. 

Эти соотношения используются при 
камеральной проверке отчетности. 
Дополнительные потребовались в связи с 
тем, что для субъектов малого и среднего 
предпринимательства со 2 квартала 
установлены пониженные ставки взносов. 

С 1 апреля организации и ИП, внесенные в 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства могут применять 
пониженные ставки. Но снижение касается 
только выплат физлицам, превышающим 
минимальный размер оплаты труда, 
определяемым по итогам каждого 
календарного месяца. 

(Письмо ФНС России от 29.05.2020 № БС-4-
11/8821@) 

Источник: Клерк, 02.06.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/500356/ 

 

Стало ясно, когда чеком коррекции 
можно исправить неверную ставку НДС 

Минфин напомнил, что кассовый чек (БСО) 
и чек коррекции (БСО коррекции) должны 
содержать в своем составе хотя бы один из 
следующих реквизитов: 

 «сумма НДС чека по ставке 20%» 
(тег 1102), 

 «сумма НДС чека по ставке 10%» 
(тег 1103), 

 «сумма расчета по чеку с НДС по 
ставке 0%» (тег 1104), 

 «сумма расчета по чеку без НДС» 
(тег 1105), 

 «сумма НДС чека по расч. ставке 
20/120» (тег 1106), 

 «сумма НДС чека по расч. ставке 
10/110» (тег 1107). 

При этом состав реквизитов чека коррекции 
напрямую зависит от применяемого 
формата фискальных документов. Так, в 
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формате 1.05 необязателен реквизит 
«предмет расчета» (тег 1059), поэтому 
таким чеком коррекции можно 
отредактировать финрезультат, но не 
ставку НДС. В версии 1.1 этот реквизит 
обязателен, соответственно, таким чеком 
могут быть исправлены и финрезультат, и 
ставка НДС. 

Кстати, с марта 2020 ставку НДС можно не 
печатать в чеке, но только при расчетах с 
физлицами.  

(Письмо Минфина России от 14.05.2020 № АБ-4-
20/7965@) 

Источник: Audit-it.ru, 01.06.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1013258.html 

 

Прием и обслуживание 
налогоплательщиков будет 
осуществляться с 15.06.2020 в 
большинстве налоговых инспекций с 
соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора исключительно по 
предварительной записи 

Записаться на примем можно с 01.06.2020 
посредством интерактивного сервиса 
«Онлайн-запись на прием в инспекцию» на 

сайте ФНС России или через Единый 
контакт-центр по единому номеру телефона 
8 (800) 222-22-22. 

Решение о личном приеме граждан 
должностными лицами будет приниматься 
руководителем ТНО исходя из 
сложившейся эпидемиологической ситуации 
в регионе по предварительной записи с 
направлением обращения и изложением 
сути вопроса. 

В целях профилактики новой 
коронавирусной инфекции на рабочих 
местах в налоговых инспекциях 
рекомендовано обеспечить влажную уборку 
дезинфицирующими средствами и 
проветривание помещений каждые 2 часа. 
Также, в частности, при ведении приема 
сотрудники инспекций должны быть 
обеспечены средствами индивидуальной 
защиты (маски, перчатки) и средствами 
дезинфекции. 

(Письмо ФНС России от 29.05.2020 N БС-4-19/8895@ 
«Об организации работы с налогоплательщиками 
после 01.06.2020») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62764.html/ 
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