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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

Принятые поправки в НК РФ: 
расширенные полномочия 
Правительства РФ, пониженные 
ставки страховых взносов, НДФЛ с 
дохода по вкладам и другие изменения 

Согласно закону, в 2020 году Правительству 
РФ предоставлено право издавать 
нормативные правовые акты, 
предусматривающие: приостановление, 
отмену или перенос на более поздний срок 
мероприятий налогового контроля; 
продление сроков уплаты налогов 
(авансовых платежей), сборов, страховых 
взносов; продление сроков представления 
налоговых деклараций (расчетов), 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
иных документов (сведений); 
дополнительные основания 
предоставления в 2020 году отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов и иных 
обязательных платежей; основания и 
условия неприменения налоговой 
ответственности. 

Также дополнительные полномочия по 
изданию аналогичных актов в рамках своей 
компетенции предоставлены высшим 
исполнительным органам власти субъектов 
РФ. 

Изменяется редакция статьи 214.2 НК РФ, 
устанавливающей особенности 
определения налоговой базы при 
получении доходов в виде процентов по 
вкладам. По новым правилам налоговая 

база рассчитывается как превышение 
суммы доходов в виде полученных 
процентов в течение налогового периода по 
всем вкладам (остаткам на счетах), над 
суммой процентов, рассчитанной как 
произведение 1 млн. рублей и ключевой 
ставки Банка России, с учетом 
установленных особенностей. Из расчета 
исключаются доходы в виде процентов, 
ставка по которым не превышает 1 
процента годовых, а также по счетам 
эскроу. 

Для налогоплательщиков, переходящих на 
применение УСН в связи с отменой ЕНВД и 
ПСН, предоставляется возможность учесть 
в расходах затраты на приобретение 
товаров, которые не успели реализовать до 
перехода на УСН. 

Субъекты МСП смогут платить страховые 
взносы с выплат физлицам в части, 
превышающей МРОТ. Одновременно 
устанавливаются пониженные тарифы 
страховых взносов (10% на ОПС, 5% на 
ОМС, на ОСС - 0%). 

(Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61318.html/ 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

На период с 1 апреля по 31 декабря 2020 
г. включительно устанавливаются 
особенности определения размеров 
пособий по временной 
нетрудоспособности 

Закон направлен на повышение уровня 
социального обеспечения граждан в 
условиях, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV). 

Предусматривается, в частности, что в 
случае, если пособие по временной 
нетрудоспособности, исчисленное в 
расчете за полный календарный месяц 
ниже МРОТ, такое пособие выплачивается 
в размере, исчисляемом исходя из МРОТ. 

При этом предусматривается учет районных 
коэффициентов, применяемых к заработной 
плате, при исчислении пособий по 
временной нетрудоспособности исходя из 
МРОТ. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61318.html/


 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, законом приостанавливается до 
1 октября 2020 г. действие положений, 
предусматривающих обязанность 
получателей ежемесячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка подавать заявление о 
назначении указанных выплат на новый 
срок, а также извещать органы соцзащиты 
населения, и территориальные органы ПФР 
о смене места жительства (пребывания), 
фактического проживания, а также 
обстоятельствах, влекущих прекращение 
осуществления указанной выплаты. 

(Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ «Об 
особенностях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61323.html/ 

 

На 2020 год максимальная величина 
пособия по безработице увеличена до 
12130 рублей 

Принято новое постановление о размерах 
пособий по безработице. 

Минимальная величина пособия не 
изменилась и составляет 1500 рублей. 

Максимальная величина пособия увеличена 
до размера МРОТ. Теперь это 12130 рублей 
(ранее для большинства граждан, 
признанных безработными, максимальное 
пособие составляло 8000 рублей, для 
граждан предпенсионного возраста - 11280 
рублей). 

Настоящее постановление вступает в силу 
со дня опубликования. 

(Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 
N 346 «О размерах минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице на 2020 год») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61249.html/ 

 

С 6 апреля 2020 г. вводится временный 
порядок оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности лицам в возрасте 
65 лет и старше в период нахождения 
на карантине 

Порядок распространяются на 
застрахованных лиц, соблюдающих режим 

самоизоляции по месту жительства либо 
месту пребывания, фактического 
нахождения, в том числе в жилых и садовых 
домах, размещенных на садовых 
земельных участках, за исключением лиц, 
переведенных на дистанционный режим 
работы или находящихся в ежегодном 
оплачиваемом отпуске. 

Страхователь с использованием своего 
личного кабинета направляет в ФСС РФ 
перечень застрахованных лиц, состоящих с 
ним в трудовых отношениях и 
соблюдающих режим самоизоляции, для 
оформления листков нетрудоспособности, а 
также документы (сведения), необходимые 
для назначения и выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности. 

Назначение и выплата пособия 
осуществляются на основании листка 
нетрудоспособности, сформированного и 
размещенного в информационной системе 
ФСС РФ в форме электронного документа, 
подписанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
медицинским работником и медицинской 
организацией, уполномоченной Минздравом 
России. 

Назначение и выплата пособия 
осуществляются территориальными 
органами ФСС РФ по месту регистрации 
страхователя единовременно за весь 
период временной нетрудоспособности в 
течение 7 календарных дней со дня 
формирования электронного листка 
нетрудоспособности. 

В случае несоблюдения режима 
самоизоляции застрахованные лица 
возмещают ФСС РФ причиненный ущерб в 
порядке, установленном законодательством 
РФ. 

Настоящее постановление вступает в силу 
с 6 апреля 2020 года. 

(Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 
N 402 «Об утверждении Временных правил 
оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 
старше») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207565641.html 
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ПРАВО 

 

С 4 по 30 апреля 2020 г. включительно 
устанавливаются нерабочие дни с 
сохранением за работниками 
заработной платы 

Высшим должностным лицам субъектов РФ: 

 определить в границах 
соответствующего субъекта 
территории, на которых 
предусматривается реализация 
комплекса ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на 
обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, в том числе в условиях 
введения режима повышенной 
готовности, чрезвычайной ситуации; 

 приостановить (ограничить) 
деятельность находящихся на 
соответствующей территории 
отдельных организаций независимо 
от организационно-правовой формы 
и формы собственности, а также 
индивидуальных предпринимателей; 

 установить особый порядок 
передвижения на соответствующей 
территории лиц и транспортных 
средств, за исключением 
транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные 
перевозки. 

Настоящий указ не распространяется на 
следующие организации (работодателей и 
их работников): 

 непрерывно действующие 
организации; 

 медицинские и аптечные 
организации; 

 организации, обеспечивающие 
население продуктами питания и 
товарами первой необходимости; 

 организации, выполняющие 
неотложные работы в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы 
распространения заболевания, 
представляющего опасность для 
окружающих, в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь, здоровье 
или нормальные жизненные условия 
населения; 

 организации, осуществляющие 
неотложные ремонтные и 
погрузочно-разгрузочные работы; 

 организации, предоставляющие 
финансовые услуги в части 
неотложных функций (в первую 
очередь услуги по расчетам и 
платежам); 

 иные организации, определенные 
решениями высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
РФ. 

Указ может распространяться на 
системообразующие, а также научные и 
образовательные организации по 
согласованию с Правительством РФ. 

Федеральным государственным органам, 
органам управления государственными 
внебюджетными фондами, 
государственным органам субъектов РФ и 
органам местного самоуправления, 
организациям, осуществляющим 
производство и выпуск средств массовой 
информации, определить численность 
служащих и работников, обеспечивающих с 
4 по 30 апреля 2020 г. включительно 
функционирование этих органов и 
организаций. 

Настоящий указ вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

(Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61366.html/ 

 

За нарушение санитарных правил в 
период карантина введены серьезные 
административные штрафы 

В частности, нарушение санитарных правил 
в период режима ЧС или при возникновении 
угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для 
окружающих, либо в период осуществления 
на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина) 
повлечет наложение штрафа: на граждан - 
в размере от пятнадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61366.html/


 
 
 
 
 
 
 

пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

Те же действия, повлекшие причинение 
вреда здоровью человека или смерть 
человека, если они не содержат уголовно 
наказуемого деяния, повлекут наложение 
штрафа: на граждан - в размере от ста 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; 
на должностных лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до 
трех лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

Кроме того, за распространение в СМИ, в 
Интернете под видом достоверных 
сообщений заведомо недостоверной 
информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, предусматривается 
штраф до 5 млн рублей, а в случае 
повторного совершения правонарушения - 
до 10 млн рублей. 

За реализацию либо отпуск лекарственных 
препаратов с нарушением требований 
законодательства об обращении 
лекарственных средств в части 
установления предельных размеров 
оптовых или розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями 
лекарственных препаратов на указанные 
лекарственные препараты, в частности, для 
юрлиц предусмотрен штраф в двукратном 
размере излишне полученной выручки от 
реализации лекарственных препаратов 
вследствие неправомерного завышения 
регулируемых государством цен за весь 
период, в течение которого совершалось 
правонарушение, но не более одного года. 

За невыполнение правил поведения при ЧС 
или угрозе ее возникновения 

предусмотрено предупреждение или 
наложение штрафа: на граждан - в размере 
от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

(Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61321.html/ 

 

Подписан закон, ужесточающий 
ответственность нарушителей 
санитарно-эпидемиологических правил, 
а также распространителей фейков и 
паникеров 

Уголовный кодекс РФ дополнен новыми 
статьями 207.1 «Публичное 
распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан» и 207.2 «Публичное 
распространение заведомо ложной 
общественно значимой информации, 
повлекшее тяжкие последствия». 

Так, согласно статье 207.1 УК РФ, 
публичное распространение под видом 
достоверных сообщений заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, и (или) о 
принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты от указанных 
обстоятельств будет наказываться 
штрафом в размере от трехсот тысяч до 
семисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 
восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет. 

При этом отмечается, что 
обстоятельствами, представляющими 
угрозу жизни и безопасности граждан, 
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признаются чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, 
чрезвычайные экологические ситуации, в 
том числе эпидемии, эпизоотии и иные 
обстоятельства, возникшие в результате 
аварий, опасных природных явлений, 
катастроф, стихийных и иных бедствий, 
повлекшие (могущие повлечь) человеческие 
жертвы, нанесение ущерба здоровью людей 
и окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности 
населения. 

Статьей 207.2 устанавливается 
ответственность за публичное 
распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее по 
неосторожности причинение вреда 
здоровью человека, что наказывается 
штрафом в размере от семисот тысяч до 
одного миллиона пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо 
исправительными работами ни срок до 
одного года, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

Уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных статьей 207.1 и частью 
первой стать 207.2, будут подсудны 
мировому судье. 

Кроме того, существенно повышаются 
предусмотренные действующей статьей 236 
УК РФ санкции за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил. 

В частности, за совершение указанных 
деяний, повлекшее по неосторожности 
массовое заболевание или отравление 
людей либо создавшее угрозу наступления 
таких последствий, предусматривается, в 
числе прочего, штраф в размере от пятисот 
тысяч до семисот тысяч рублей (ранее - до 
восьмидесяти тысяч рублей), ограничение 
свободы на срок до двух лет (ранее - до 
года), либо принудительные работы на срок 
до двух лет, либо лишение свободы на тот 
же срок (новые санкции). 

Если нарушение повлекло по 
неосторожности смерть человека, размер 
штрафа составит от одного миллиона до 
двух миллионов рублей, ограничение 
свободы - на срок от двух до четырех лет, 

принудительные работы либо лишение 
свободы - на срок от трех до пяти лет. 

В случае смерти по неосторожности двух 
или более лиц к виновному лицу будет 
применено наказание в виде 
принудительных работ на срок от четырех 
до пяти лет либо лишения свободы на срок 
от пяти до семи лет. 

(Федеральный закон от 01.04.2020 N 100-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61322.html 

 

Президентом РФ утвержден перечень 
поручений по итогам своего обращения 
к гражданам страны в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции 

Правительству РФ, в частности, 
необходимо: 

 обеспечить внесение в 
законодательные и иные 
нормативные правовые акты РФ 
изменений, предусматривающих: 

осуществление начиная с 1 апреля 2020 г. 
(в течение трех месяцев) ежемесячных 
дополнительных выплат семьям, имеющим 
право на материнский (семейный) капитал, 
в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка 
в возрасте до 3 лет включительно; 

установление на период до 31 декабря 2020 
г. включительно минимального размера 
пособия по временной нетрудоспособности 
в размере не менее одного минимального 
размера оплаты труда; 

увеличение на период до 31 декабря 2020 г. 
включительно максимального размера 
пособия по безработице до одного 
минимального размера оплаты труда; 

продление на шесть месяцев для 
налогоплательщиков, отнесенных к 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и осуществляющих 
деятельность в отраслях, в наибольшей 
степени пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, сроков уплаты налогов и 
авансовых платежей по налогам (за 
исключением налога на добавленную 
стоимость), включая сроки уплаты налогов, 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61322.html


 
 
 
 
 
 
 

предусмотренных специальными 
налоговыми режимами; 

продление на шесть месяцев для 
микропредприятий, осуществляющих 
деятельность в отраслях, в наибольшей 
степени пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, сроков уплаты страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды; 

снижение до 15 процентов совокупного 
размера тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, 
применяемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в 
отношении части выплат и иных 
вознаграждений в пользу физических лиц, 
превышающей минимальный размер 
оплаты труда; 

установление ставки налога на доходы 
физических лиц в размере 13 процентов в 
отношении дохода в виде процентов, 
полученных по вкладу (остаткам на счете) в 
банке, находящемся на территории РФ, а 
также в виде процента (купона) по ценным 
бумагам, применяемой к доходу, 
полученному от соответствующего 
вложения, размер которого превышает 1 
млн рублей в год; 

 определить перечень 
международных договоров РФ об 
избежании двойного 
налогообложения и обеспечить 
внесение в них изменений, 
предусматривающих 
налогообложение по ставке 15 
процентов доходов в виде 
дивидендов и процентов, 
выплачиваемых лицам, не 
являющимся налоговыми 
резидентами РФ, а в случае 
недостижения договоренностей о 
внесении соответствующих 
изменений прекратить действие 
таких договоров; 

 предусмотреть направление 
дополнительных доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ, полученных 
в результате обложения налогом на 
доходы физических лиц процентов 
(доходов) по депозитам и ценным 
бумагам, а также в результате 
налогообложения доходов в виде 
дивидендов и процентов, 

выплачиваемых лицам, не 
являющимся налоговыми 
резидентами РФ, на выплаты семьям 
с детьми, безработным и временно 
нетрудоспособным лицам; 

 обеспечить осуществление (начиная 
с 1 июня 2020 г.) ежемесячных 
денежных выплат на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно; 

 обеспечить внесение в 
законодательство РФ изменений, 
предусматривающих: 

предоставление заемщикам (физическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям) права на обращение в 
банк, к иному профессиональному 
кредитору с требованием об изменении 
условий кредитного договора (договора 
займа) в целях приостановления срока 
исполнения обязательств на срок до шести 
месяцев, а также предоставление 
индивидуальным предпринимателям права 
на обращение с требованием об 
уменьшении размера платежа; 

определение (в качестве основания для 
обращения с указанным требованием) 
снижения дохода заявителя за месяц, 
предшествующий дате подачи заявления, 
по сравнению со среднемесячным доходом, 
полученным в 2019 году, на 30 процентов и 
более; 

установление запрета для кредиторов на 
применение в период приостановления 
срока исполнения обязательств 
предусмотренных законодательством РФ 
последствий нарушения заемщиком сроков 
возврата основной суммы долга и (или) 
уплаты процентов по соответствующим 
договорам, а также на обращение 
взыскания на заложенное имущество; 

 обеспечить внесение в 
законодательство РФ изменений, 
направленных: 

на предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в отраслях, 
в наибольшей степени пострадавших в 
результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, права 
обращаться в банк, к иному 
профессиональному кредитору с 
требованием о приостановлении срока 



 
 
 
 
 
 
 

исполнения обязательств по кредитному 
договору на срок до шести месяцев; 

на перенос графика платежей по 
кредитному договору (договору займа) на 
срок, указанный в обращении заемщика; 

на установление запрета для кредиторов на 
применение в период приостановления 
срока исполнения обязательств 
предусмотренных законодательством РФ 
последствий нарушения заемщиком сроков 
возврата основной суммы долга и (или) 
уплаты процентов по соответствующим 
договорам, а также на обращение 
взыскания на заложенное имущество. 

(«Перечень поручений по итогам обращения 
Президента в связи с распространением 
коронавирусной инфекции на территории страны», 
утв. Президентом РФ 28.03.2020 N Пр-586) 

Источник: КонсультантПлюс, 29.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61218.html/ 

 

По 31 декабря 2021 года расширено 
действие программы субсидирования 
доступа субъектов МСП к заемным 
средствам в рамках льготного 
кредитования 

Постановление издано в целях реализации 
Плана первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Поправками, в 
частности, упрощены требования к 
заемщику, расширены возможности 
реструктуризации ранее выданных 
кредитов, приостановлено действие нормы 
об ограничении общей суммы кредитов, 
предусмотренных кредитными 
соглашениями на рефинансирование. 

(Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 
N 372 «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям и 
специализированным финансовым обществам на 
возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», по льготной ставке») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207565639.html/ 

 

 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Подписан закон о возможности 
применения с 1 июля 2020 налогового 
режима для самозанятых лиц на всей 
территории России 

Закон вносит дополнение в Федеральный 
закон о проведении эксперимента по 
установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный 
доход». 

Согласно новым положениям 
присоединяться к эксперименту по 
введению данного налогового режима 
смогут субъекты РФ, принявшие 
соответствующий закон, который в числе 
прочего должен содержать положение о 
вступлении его в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня 
официального опубликования. 

(Федеральный закон от 01.04.2020 N 101-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 1 Федерального 

закона «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61325.html/ 

 

В Налоговом кодексе РФ закреплен 
принцип неизменности условий 
налогообложения при ведении 
инвестиционной деятельности 

В статью 5 НК РФ вносится дополнение, 
устанавливающее особый порядок 
применения новых положений актов 
законодательства о налогах и сборах, для 
налогоплательщиков (плательщиков 
сборов), являющихся стороной соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений. 

Обязательным условием применения 
законодательства о налогах и сборах с 
учетом особенностей, устанавливаемых 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61218.html/
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новыми положениями, является ведение 
налогоплательщиком раздельного учета 
сумм налогов, объектов налогообложения и 
налоговой базы по соответствующим 
налогам в части правоотношений, 
связанных с выполнением соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений, и в 
части иных правоотношений. 

(Федеральный закон от 01.04.2020 N 70-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 5 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 01.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61313.html/ 

 

С 01.04.2020 применяется новая версия 
Рекомендуемого формата 
представления сведений для целей 
ведения единого реестра субъектов 
МСП 

В новой редакции изложен Рекомендуемый 
формат представления сведений, 

утвержденный Приказом ФНС России от 
25.02.2020 N ЕД-7-14/125@. 

В соответствии с данным форматом 
представляются сведения о юридических 
лицах и индивидуальных 
предпринимателях, отвечающих условиям 
отнесения их к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, для их 
включения в соответствующий реестр. 

(Приказ ФНС России от 26.03.2020 N ЕД-7-14/199@ 
«О внесении изменений в Приказ ФНС России от 25 
февраля 2020 года N ЕД-7-14/125@ «Об 
утверждении Рекомендуемого формата 
представления сведений поставщиками для целей 
ведения единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства в электронной 
форме») 

Источник: КонсультантПлюс,01.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207565528.html/ 

 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

С 1 апреля начался эксперимент по 
маркировке воды в упаковке 

Правительство РФ приняло решение о 
проведении эксперимента по маркировке 
упакованной воды. Эксперимент продлится 
с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. 

Маркироваться будет вода в упаковке, а 
именно: природная или искусственная 
минеральная вода, газированная вода, без 
добавления сахара или других 
подслащивающих или вкусо-ароматических 
веществ. Участники оборота воды могут 
добровольно вступить в систему 
маркировки, подав соответствующую 
заявку. Полномочия оператора 
информационной системы закреплены за 
ООО «Оператор-ЦРПТ». 

Напомним, что обязательная маркировка 
вводится для того, чтобы государство могло 
отслеживать путь каждого товара от 
производителя или импортера до конечного 
потребителя. Когда будет введена 
обязательная маркировка упакованной 
воды, пока неизвестно. В перечне товаров, 
которые будут в ближайшее время 
маркироваться в обязательном порядке, 
вода не значится. 

(Постановление Правительства РФ от 27.03.20 № 
348) 

Источник: Бухонлайн, 03.04.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/4/15567 

 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

В Совет Федерации направлен 
законопроект о кредитных каникулах 

Законопроектом, в частности 
предусматривается льготный период с 

отсрочкой погашения суммы основного 
долга и уплаты процентов по кредитам 
(займам) для физлиц, ИП и субъектов МСП. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61313.html/
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Согласно законопроекту заемщик - 
физлицо, индивидуальный 
предприниматель, заключивший кредитный 
договор (договор займа) будет вправе в 
любой момент в течение времени действия 
такого договора, но не позднее 30 сентября 
2020 года обратиться к кредитору с 
требованием об изменении условий 
договора, предусматривающим 
приостановление исполнения обязательств 
на срок, определенный заемщиком 
(льготный период), при одновременном 
соблюдении установленных условий. 

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

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

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

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

В течение льготного периода не 
допускается начисление неустойки 
(штрафа, пени), предъявление требования 
о досрочном исполнении обязательства по 
договору и (или) обращение взыскания на 
предмет залога или предмет ипотеки. 

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

Изменение условий кредитного договора, 
договора займа не требует согласия 
залогодателя в случае, если залогодателем 

является третье лицо, а также поручителя и 
(или) гаранта. 

(Проект Федерального закона N 842224-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части особенностей 
изменения условий кредитного договора, договора 
займа» (текст принятого закона, направляемого в 
Совет Федерации) 

Источник: КонсультантПлюс, 01.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61316.html/ 

 

В Совфеде сообщили о подготовке 
закона об упрощенном банкротстве 
физлиц 

В рамках пакета мер по поддержке граждан 
в условиях эпидемии коронавируса 
готовится закон об упрощенной процедуре 
банкротства физических лиц, сообщил 
вице-спикер Совета Федерации Николай 
Журавлев. 

«У нас готовится еще один антикризисный 
закон – по упрощенному банкротству 
граждан», – сказал он на заседании палаты 
в четверг. 

Таким образом Журавлев ответил на 
реплику сенатора от Тувы Дины Оюн, 
которая рассказала об обращениях в адрес 
главы региона со стороны должников, 
попавших в поле зрение судебных 
приставов. «На них уже есть 
исполнительные листы о взыскании 
просроченных кредитов, приставы приходят 
к гражданам, которые в принципе находятся 
в сложной ситуации», – сказала она. 
Парламентарий предложила дать им 
отсрочку по исполнению судебных решений 
до стабилизации ситуации с коронавирусом. 

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 
считает, что «под коронавирус все 
списывать нельзя, потому что у нас в 
бюджете не останется денег». Тем не менее 
она согласилась с необходимостью 
проанализировать ситуацию и дала 
соответствующее поручение. 

Николай Журавлев считает, что в законе об 
упрощенном банкротстве граждан можно 
учесть и тех должников, в отношении 
которых уже приняты судебные решения. 

Источник: Российская газета, 02.04.2020 
https://rg.ru/2020/04/02/v-sovfede-soobshchili-o-
podgotovke-zakona-ob-uproshchennom-bankrotstve-
fizlic.html 
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ПРОЧЕЕ 

 

Направлены рекомендации по 
реализации нормативных актов, 
предусматривающих продление сроков 
уплаты региональных и местных 
налогов 

В Налоговый кодекс РФ планируется внести 
изменения, предусматривающие: 

 право субъектов РФ в 2020 году 
принимать нормативные правовые 
акты (НПА) о продлении 
установленных сроков уплаты 
региональных и местных налогов; 

 если сроки уплаты продлеваются 
для отдельных категорий 
налогоплательщиков, то при 
установлении критериев должны 
учитываться основные виды 
экономической деятельности, 
которые осуществляют 
налогоплательщики по состоянию на 
1 марта 2020 года, а также данные из 
реестров ФНС России; 

 в случае применения иных критериев 
уполномоченный орган субъекта РФ 
обязан сформировать перечень 
таких налогоплательщиков с 
указанием ИНН и направить в 
налоговый орган по субъекту РФ в 
электронной форме. 

Рекомендуемые сроки для направления 
перечня: 

 не позднее одного месяца в случае 
издания НПА о продлении срока 
уплаты налога (налогов); 

 не позднее 01.12.2020 в случае 
издания НПА о продлении срока 
уплаты авансовых платежей по 
налогу (налогам). 

Принимаемые субъектами РФ НПА могут 
предусматривать продление сроков уплаты 
налогов (авансовых платежей): в отношении 
нескольких или отдельных налогов; в 
отношении авансовых платежей по 
нескольким или отдельным налогам за все 
или определенные отчетные периоды 
(например, только за первый квартал 2020 
года); для всех налогоплательщиков-

организаций или с указанием категорий 
налогоплательщиков, в отношении которых 
продлеваются сроки. 

(Письмо ФНС России от 01.04.2020 N БС-4-21/5526@ 
«О рекомендациях по вопросам реализации 
налоговыми органами нормативных правовых актов 
высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих в 2020 г. продление сроков 
уплаты транспортного налога, налога на 
имущество организаций и земельного налога 
(авансовых платежей по налогам)») 

Источник: КонсультантПлюс,03.04.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61374.html/ 

 

Уточнен перечень организаций, на 
которые не распространяется режим 
нерабочих дней 

Письмом Минтруда России от 26 марта 
2020 г. N 14-4/10/П-2696 были направлены 
Рекомендации работникам и 
работодателям в связи с Указом 
Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206 
«Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней». 

Настоящим письмом, в частности, 
сообщается, что к организациям 
сельскохозяйственной отрасли следует 
относить в том числе организации, 
осуществляющие производство 
сельскохозяйственной продукции всех 
видов, организации сельскохозяйственного 
машиностроения, а также организации, 
задействованные в весенне-полевых 
работах. 

Под организациями, деятельность которых 
связана с защитой здоровья населения и 
предотвращением новой коронавирусной 
инфекции, также следует понимать 
организации медицинской 
промышленности. 

К организациям, обеспечивающим 
население продуктами питания и товарами 
первой необходимости, следует также 
относить организации, осуществляющие 
производство продуктов питания и товаров 
первой необходимости, в том числе 
выпускающие материалы, ингредиенты, 
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сырье и комплектующие, необходимые для 
их производства. 

К непрерывно действующим организациям 
также относятся организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
информационных технологий и связи, 
включая почтовую связь, организации в 
сфере дорожного хозяйства, в том числе 
осуществляющие деятельность по 
строительству, эксплуатации дорог, мостов 
и тоннелей. 

Предусматривается, что работники, 
осуществляющие удаленный режим 
работы, по согласованию с работодателем 
имеют право на его продолжение в период 
действия Указа с обязательным 
соблюдением требований по профилактике 
новой коронавирусной инфекции. В период 
действия Указа изменения в части перехода 
на удаленный режим работы могут 
оформляться путем обмена электронными 
образами документов при необходимости с 
последующим их оформлением в 
установленном порядке. 

(Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 14-
4/10/П-2741 «О дополнении Рекомендаций 
работникам и работодателям в связи с Указом 
Президента РФ от 25.03.2020 N 206») 

Источник: КонсультантПлюс, 28.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61210.html/ 

 

Разъяснен порядок оплаты рабочих 
дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, 
объявленных Президентом РФ 
нерабочими в связи с коронавирусом 

Сообщается, в частности, что наличие в 
календарном месяце (март, апрель 2020 
года) нерабочих дней не является 
основанием для снижения заработной 
платы работникам. 

Работникам, оплачиваемым сдельно, за 
указанные нерабочие дни выплачивается 
соответствующее вознаграждение, 
определяемое локальным нормативным 
актом работодателя. Суммы расходов на 
эти цели относятся к расходам на оплату 
труда в полном размере. 

Если работник находится в отпуске, то 
нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 
года в число дней отпуска не включаются и 
отпуск на эти дни не продлевается. 

Нерабочий день не относится к выходным 
или нерабочим праздничным дням, поэтому 
оплата производится в обычном, а не 
повышенном размере. 

Вопросы, связанные с прекращением 
работы работников, работающих вахтовым 
методом, решаются по соглашению сторон 
трудовых отношений. 

Также обращено внимание, на работников 
каких организаций не распространяется 
введение указанных нерабочих дней. 

(Письмо Минтруда России от 26.03.2020 N 14-
4/10/П-2696 «О направлении Рекомендаций 
работникам и работодателям в связи с Указом 
Президента РФ от 25.03.2020 N 206») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61180.html/ 

 

ФНС сообщила о порядке направления 
организациям туризма и авиаперевозок 
требований об уплате налогов и 
принятия решений о взыскании 
задолженности 

В целях исполнения поручений 
Правительства РФ налоговым органам 
предписано обеспечить предоставление 
отсрочки (налоговых каникул) по уплате 
налогов, страховых взносов, срок уплаты 
которых приходится на период до 1 мая 
2020 года, в отношении 
налогоплательщиков, относящихся к 
отраслям туризма и авиаперевозок. 

При наличии у таких налогоплательщиков 
недоимки отложено до 1 мая 2020 года: 

 направление требований об уплате 
налога (если это не влечет 
нарушения предельных сроков для 
направления требований, 
установленных статьей 70 НК РФ); 

 принятие решений о взыскании 
налогов, страховых взносов (если 
это не влечет нарушения 
предельных сроков для принятия 
таких решений, установленных 
пунктом 3 статьи 46 НК РФ). 

(Письмо ФНС России от 18.03.2020 N 8-2-03/0265@ 
«О дополнении к письму ФНС России от 16.03.2020 N 
КЧ-4-8/4506@») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207559727.html 
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ФНС России приостанавливает меры 
взыскания до 1 мая 2020 в отношении 
субъектов МСП, отраслей туризма, 
авиаперевозок, физической культуры, 
спорта, а также искусства, культуры и 
кинематографии 

Данная мера будет применена на 
основании списков организаций и кодов 
ОКВЭД, которые предоставят налоговым 
органам ответственные ведомства. 

Меры взыскания приостанавливаются с 25 
марта 2020 года. Решения, принятые ранее, 
отозваны не будут. 

Сообщается, что полная подборка 
разъяснений опубликована на сайте ФНС 
России в разделе «Задолженность». Тут же 
будут размещаться списки 
налогоплательщиков по отраслям, в 
отношении которых Правительством РФ 
даны поручения о принятии мер по отсрочке 
взыскания задолженности до 1 мая 2020 
года. 

(Информация ФНС России «Опубликованы ответы 
на самые частые вопросы по мерам приостановки 
взысканий для поддержки малого и среднего 
бизнеса») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61208.html/ 

 

С 30 марта по 3 апреля 2020 года 
приостанавливается прием в 
налоговых инспекциях 

Тем, кто уже записался на прием в эти 
даты, необходимо перезаписаться на 
другие даты. 

ФНС России призывает перейти на 
бесконтактное взаимодействие - на сайте 
доступны более 50 онлайн-сервисов, 
которые позволяют решить практически 
любой вопрос по налогам удаленно. 

Обратиться за консультацией по налогам 
можно по бесплатному номеру Единого 
Контакт-Центра ФНС России 8-800-222-
2222. 

(Информация ФНС России от 27.03.2020 «С 30 
марта по 3 апреля прием в налоговых инспекциях 
приостановлен») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207559734.html/ 
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