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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

 

Возможность в упрощенном порядке 
получить отсрочку (рассрочку) по 
уплате налогов и сборов 
предоставлена арендодателям 

К заинтересованным лицам на получение 
отсрочки (рассрочки) теперь также 
относятся организации или ИП, 
предоставившие отсрочку уплаты арендной 
платы по договорам аренды торговых 
объектов недвижимого имущества в 
соответствии с требованиями, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 
439, при соблюдении установленных 
условий. 

Перечень таких арендодателей (с 
указанием их ИНН), формируется 
уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта РФ (в части торговых 
объектов, расположенных на территории 
этого субъекта РФ) и направляется в 
налоговый орган в электронной форме. 

В перечень подлежат включению 
налогоплательщики, которые одновременно 
соответствуют следующим критериям: код 
основного вида деятельности на 1 марта 
2020 - 68.2 «Аренда и управление 
собственным и арендованным недвижимым 
имуществом»; налогоплательщику 
принадлежит на праве собственности 
торговый объект недвижимого имущества, 
отвечающий установленным требованиям. 

(Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 
N 699 «О внесении изменений в Правила 
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 
налогов, авансовых платежей по налогам и 
страховых взносов») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62375.html 

 

Определен перечень медицинских 
изделий для диагностики (лечения) 
COVID-19, затраты на которые 
включаются в «прибыльные» расходы 

Поправки в статью 264 НК РФ разрешают 
включать в состав расходов по налогу на 

прибыль затраты на приобретение 
медицинских изделий для диагностики 
(лечения) новой коронавирусной инфекции 
по перечню, утверждаемому 
Правительством РФ, а также на 
сооружение, изготовление, доставку и 
доведение указанных медицинских изделий 
до состояния, в котором они пригодны для 
использования. 

Действие нормы распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года. 

Для реализации данных положений 
настоящим постановлением утвержден 
перечень указанных медицинских изделий. 

(Постановление Правительства РФ от 21.05.2020 
N 714 «Об утверждении перечня медицинских 
изделий для диагностики (лечения) новой 
коронавирусной инфекции, расходы на 
приобретение которых, а также на их сооружение, 
изготовление, доставку и доведение до состояния, 
в котором такие медицинские изделия пригодны для 
использования, учитываются при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций») 

Источник: КонсультантПлюс, 22.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62449.html/ 

 

Арендаторы получили новую отсрочку 
уплаты платежей по аренде 
госимущества 

Предоставление отсрочки уплаты арендной 
платы, предусмотренной в 2020 году, 
малому и среднему бизнесу, а также 
социально ориентированным НКО - 
исполнителям общественно полезных услуг, 
в том числе из наиболее пострадавших 
отраслей экономики, осуществляется на 
следующих условиях: 

 отсрочка предоставляется по 1 
октября 2020 г.; 

 задолженность по арендной плате 
подлежит уплате не ранее 1 января 
2021 г. в срок, предложенный 
арендаторами, но не позднее 1 
января 2023 г., поэтапно, не чаще 
одного раза в месяц, равными 
платежами, размер которых не 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62375.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62449.html/


 
 
 
 
 
 
 

превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по 
договору аренды; 

 в связи с отсрочкой не применяются 
штрафы, проценты за пользование 
чужими денежными средствами или 
иные меры ответственности в связи 
с несоблюдением арендатором 
порядка и сроков внесения арендной 
платы (в том числе в случаях если 
такие меры предусмотрены 
договором аренды); 

 не допускается установление 
дополнительных платежей, 
подлежащих уплате арендатором в 
связи с предоставлением отсрочки. 

Распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

(Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2020 N 
1296-р «О внесении изменений в Распоряжение 
Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62427.html/ 

 

Расширен перечень организаций, 
которым предоставляются меры 
поддержки 

Установлено, что меры поддержки, 
предусмотренные пунктом 1 Постановления 
Правительства РФ от 02.04.2020 N 409, 
также предоставляются организациям, 
включенным в реестр социально 
ориентированных НКО, получающих меры 
поддержки с учетом введения 
ограничительных мер в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции, который ведется 
уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной 
власти. 

Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

(Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 
N 685 «О внесении изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 
2020 г. N 409») 

Источник: КонсультантПлюс, 18.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62366.html/ 

 

Граждане 65 лет и старше, 
соблюдающие режим самоизоляции, не 

переведенные на дистанционный режим 
работы и не находящиеся в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, могут 
оформить электронные больничные 
сроком действия с 12 по 29 мая 2020 
года 

Соответствующие изменения внесены во 
Временные правила оформления листков 
нетрудоспособности и назначения выплат 
по ним. 

Согласно поправкам медицинская 
организация в соответствии с 
поступившими от ФСС РФ данными о 
застрахованных лицах формирует 
электронные листки нетрудоспособности 
единовременно на 18 календарных дней с 
12 по 29 мая 2020 года. 

(Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 
N 683 «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, 18.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62363.html/ 

 

Приостановлены проверки соблюдения 
валютного законодательства, 
проводимые не только налоговыми, но 
и таможенными органами 

В Постановление Правительства РФ от 
02.04.2020 N 409 внесено дополнение, 
согласно которому до 31 мая 2020 года 
(включительно) приостановлено 
инициирование налоговыми органами (а 
теперь и таможенными органами) проверок 
соблюдения валютного законодательства 
РФ, а также проведение ими проверок 
соблюдения валютного законодательства 
РФ, за исключением случаев, когда по 
проводимым проверкам выявлены 
нарушения, срок давности привлечения к 
административной ответственности за 
которые истекает до 1 июня 2020 года. 

(Постановление Правительства РФ от 13.05.2020 
N 671 «О внесении изменения в пункт 4 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62359.html 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Освобождение от НДФЛ материальной 
выгоды за время «кредитных каникул» 
распространено на все договоры 
кредита (займа) 

В настоящее время не признается доходом, 
подлежащим налогообложению НДФЛ, 
материальная выгода, полученная от 
экономии на процентах за пользование 
заемными (кредитными) средствами в 
течение льготного периода, 
предоставленного заемщику по ипотечному 
кредиту. 

В связи со сложившейся экономической 
ситуацией принят Федеральный закон от 
03.04.2020 N 106-ФЗ, которым 
предусматривается предоставление 
аналогичного льготного периода 
заемщикам-физлицам, в том числе ИП, 
заключившим кредитные договоры 

(договоры займа), как обеспеченные, так и 
не обеспеченные ипотекой. 

С учетом данного обстоятельства закон 
вносит изменение в абз. 9 п. 1 ст. 212 НК 
РФ, предусматривающее освобождение от 
НДФЛ в отношении льготного периода не 
только по ипотечному кредиту, но и по иным 
кредитным договорам (договорам займа), 
предоставленным заемщикам-физлицам в 
соответствии с законодательством РФ. 

Внесенные изменения будут применяться в 
отношении доходов физлиц, полученных 
ими начиная с налогового периода 2020 
года. 

(Федеральный закон от 21.05.2020 N 150-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 212 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62447.html 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Минтруд утвердил новый порядок 
подачи заявлений о распоряжении 
средствами маткапитала 

Подать заявление имеют право лица, 
получившие сертификат на материнский 
(семейный) капитал, лично либо через 
представителя. 

Заявление и документы могут быть поданы: 

 непосредственно при личном 
обращении в территориальный орган 
ПФР, через МФЦ, посредством 
почтовой связи, через портал 
госуслуг или через «Личный кабинет 
застрахованного лица» на сайте 
ПФР; 

 через кредитную организацию или 
единый институт развития в 
жилищной сфере в случае 
распоряжения средствами 
маткапитала в целях уплаты 
первоначального взноса и (или) 
погашения основного долга и уплаты 
процентов по кредитам или займам 

на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты. 

Уточнен перечень сведений, указываемых в 
заявлении, установлены требования к 
прилагаемым документам и их перечни 
применительно к каждому направлению 
расходования средств, определены порядок 
и сроки их рассмотрения с учетом способа 
направления заявления, предусмотрена 
процедура аннулирования поданного 
заявления. 

(Приказ Минтруда России от 24.03.2020 N 149н «Об 
утверждении Правил подачи заявления о 
распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала и перечня 
документов, необходимых для реализации права 
распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала», зарегистрировано в 
Минюсте России 19.05.2020 N 58379) 

Источник: КонсультантПлюс, 20.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62422.html 
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ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

В ЕАЭС вводится маркировка товаров 
легкой промышленности 

Государства - члены ЕАЭС самостоятельно 
определяют дату введения и порядок 
маркировки средствами идентификации 
товаров легкой промышленности на своей 
территории и уведомляют Евразийскую 
экономическую комиссию о такой дате. При 
этом запрет на оборот немаркированных 
товаров не может быть введен ранее 1 
января 2021 г. 

Приводятся: 

 перечень товаров, подлежащих 
маркировке средствами 
идентификации; 

 характеристики средства 
идентификации товаров, требования 
к составу и структуре информации, 
содержащейся в средствах 
идентификации товаров, порядок 
генерации и нанесения такого 
средства идентификации; 

 требования к формату, составу и 
структуре сведений о маркированных 
товарах, передаваемых между 
компетентными (уполномоченными) 
органами государств-членов и между 

компетентными (уполномоченными) 
органами государств-членов и 
Евразийской экономической 
комиссией, а также сроки передачи 
таких сведений; 

 минимальный состав сведений о 
маркированном товаре, 
содержащихся в информационной 
системе маркировки товаров, доступ 
к которым предоставляется 
потребителям и иным 
заинтересованным лицам, в том 
числе посредством информационных 
сервисов в составе национальных 
компонентов и интеграционного 
компонента информационной 
системы маркировки товаров. 

Настоящее Решение вступает в силу по 
истечении 30 календарных дней с даты его 
официального опубликования. 

(Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 18.11.2019 N 127 «О введении 
маркировки товаров легкой промышленности 
средствами идентификации») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62399.html/ 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Депутаты поддержали новые меры 
налоговой поддержки граждан и бизнеса 

Госдума приняла правительственный 
проект закона о предоставлении мерах 
налоговой поддержки широкому кругу лиц в 
условиях пандемии коронавируса, пишет 
ТАСС. 

Документ освобождает от НДС операции в 
отношении безвозмездной передачи 
имущества организациями и ИП 
медицинским организациям, являющимся 
НКО, органам госвласти и управления и 
(или) органам местного самоуправления, а 
также государственным и муниципальным 
учреждениям, государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям, 
для предупреждения и предотвращения 
распространения, а также диагностики и 
лечения коронавируса. 

Кроме того, при таких операциях 
предоставляется право на вычет и на 
невосстановление сумм входного НДС, а 
также учитываются расходы при 
исчислении налога, который уплачивается 
предпринимателями на УСН. 

Из состава налогооблагаемых доходов у 
компаний и ИП исключаются суммы 
списанной задолженности по кредитам, 
взятым на поддержку занятости, и 
начисленных по ним процентов. От НДФЛ 
освобождаются выплаты стимулирующего 
характера работникам стационарных 
организаций социального обслуживания. 
Самозанятым возвращается сумма 
уплаченного ими налога за налоговые 
периоды 2019 г. 

Источник: Российский налоговый портал, 
22.05.2020, http://taxpravo.ru/novosti/statya-432041-

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62399.html/
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Компания решила не платить налог на 
имущество, не включив торговый 
комплекс в состав ОС. Суд её не 
поддержал 

Верховный Суд РФ подтвердил, что 
организация занизила базу по налогу на 
имущество. Она необоснованно не 
включила в нее стоимость здания торгово-
развлекательного комплекса, которое 
фактически использовала в 
предпринимательской деятельности.  

Инспекция провела камеральную проверку 
налоговой декларации по налогу на 
имущество за 2017 год. В ходе проверки 
она установила, что ТРК использовался 
ООО в предпринимательской деятельности 
в течение всего этого периода, и от его 
эксплуатации организация получала доход. 
Инспекция выявила, что она не включила в 
базу по налогу на имущество стоимость 
комплекса и не исчислила для уплаты в 
бюджет налог. Поэтому компании был 
доначислен налог на имущество 
организаций за 2017 год. 

Не согласившись с решением инспекции, 
организация обратилась в суд. Она указала, 
что первоначальная стоимость ТРК не была 
сформирована, так как в здании в этот 
период шли строительные, 
пусконаладочные и фасадные работы. 
Кроме того, комплекс не отвечал признакам 
основного средства и не должен был 
учитываться при исчислении базы по налогу 
на имущество. 

Суды трех инстанций отказали компании в 
удовлетворении требований. Они указали, 
что включение объекта в состав основных 
средств определяется его экономической 
сущностью и готовностью к эксплуатации. 
Лицо, которое получает прибыль от такого 
имущества, подлежит соответствующему 
налогообложению. Суды установили, что 
ТРК отвечает признакам основных средств 
и приносит экономическую выгоду 
налогоплательщику. Факт его эксплуатации 
подтверждается представленными в ходе 
проверки договорами аренды нежилых 
помещений, заключенными ООО с 

арендаторами. Сдача в аренду помещений 
подтверждает пригодность здания к 
эксплуатации в целом как единого 
инвентарного объекта. Так как с 1 января 
2017 года комплекс отвечал признакам 
основного средства, его следовало 
учитывать при исчислении базы по налогу 
на имущество. Таким образом, инспекция 
правомерно доначислила ООО налог на 
имущество за рассматриваемый период. 

Компания обратилась в Верховный Суд РФ, 
который отказал ей в передаче 
кассационной жалобы для дальнейшего 
рассмотрения. 

(дело № А56-25258/2019) 

Источник: «Клерк», 22.05.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/499919/ 

 

Невыплаченную организацией 
заработную плату взыскать с 
директора не получится 

Прокурор обратился в суд в интересах 
группы работников с иском к генеральному 
директора общества с ограниченной 
ответственностью, которое не выплачивало 
своим работникам заработную плату. 

По мнению прокурора, директор, выполняя 
на предприятии организационно-
распорядительные и административно-
хозяйственные функции, приобрел статус 
работодателя. Однако в нарушение 
установленных норм трудового 
законодательства, при наличии у 
предприятия денежных средств и имея 
реальную возможность выплачивать 
работникам заработную плату, директор 
этого не делал, в результате чего перед 
работниками образовалась задолженность 
по заработной плате в общей сумме более 
775 тысяч рублей. При этом общество 
продолжало свою производственную 
деятельность, денежные средства директор 
использовал на финансирование затрат 
организации, а именно на оплату 
контрагентам за приобретаемый товар, а 
также в личных целях. 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-432041-deputatyi_podderjali_novyie_meryi_nalogovoy_podderjki_grajdan_i_biznesa
http://taxpravo.ru/novosti/statya-432041-deputatyi_podderjali_novyie_meryi_nalogovoy_podderjki_grajdan_i_biznesa
https://www.klerk.ru/buh/news/499919/


 
 
 
 
 
 
 

Это послужило основанием для 
привлечения генерального директора к 
уголовной ответственности по ст. 145.1 
Уголовного кодекса с назначением ему 
наказания в виде штрафа в размере 100 
000 руб. Тем не менее, заработная плата 
работникам до сих пор не выплачена, 
судебные приказы о взыскании заработной 
платы в пользу 18 бывших работников 
остаются неисполненными в связи с 
прекращением деятельности организации. 
В связи с этим прокурор просил взыскать с 
директора сумму вреда, причиненного 
работникам его преступлением. 

Cуд в удовлетворении указанных 
требований отказал. Судьи напомнили, что 
согласно ст. 20 Трудового кодекса 
сторонами трудовых отношений являются 
работник и работодатель. Работник – 
физическое лицо, вступившее в трудовые 
отношения с работодателем. Работодатель 
– физическое либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые 
отношения с работником. 

Между работниками и генеральным 
директором как физическим лицом 
трудовые отношения отсутствовали. 
Соответственно, ответчик не являлся 
работодателем истцов. А значит, на него не 
может быть возложена обязанность по 
выплате работникам задолженности по 
заработной плате, поскольку это является 
обязанностью общества с ограниченной 
ответственностью как работодателя. 

Тот факт, что невыплата заработной платы 
явилась основанием для привлечения 
директора к уголовной ответственности, не 
повлек изменения характера 
правоотношений между сторонами по 
выплате заработной платы. 

(дело № 33-4946/2019) 

Источник: ГАРАНТ, 18.05.2020, 
http://www.garant.ru/news/1374714/ 

 

ПРОЧЕЕ 

 

ФНС разработала форму уведомления о 
перечислении субсидии субъекту МСП, 
ведущему деятельность в 
пострадавшей отрасли экономики, и 
форму сообщения об отказе в ее 
предоставлении 

Предоставление в 2020 году субсидий 
субъектам МСП, осуществляющим 
деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях российской экономики, 
определено Правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
24.04.2020 N 576. 

Субсидия предоставляется в том числе на 
сохранение занятости и оплаты труда 
работников в апреле и мае 2020 г. 

Налоговый орган осуществляет проверку 
представленной заявителем информации, 
необходимой для его включения в реестр 
получателей субсидии, и принимает 
решение о перечислении субсидии или об 
отказе в ее представлении. 

О принятых решениях налогоплательщикам 
будут направляться сообщения по 
рекомендуемым формам, предусмотренным 
настоящим письмом. 

(Письмо ФНС России от 28.04.2020 N БС-4-11/7193 
«О рекомендуемых формах для предоставления 
субсидии») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62394.html/ 

 

ФНС пояснила, что необходимо 
предпринять налогоплательщику, 
претендующему на получение 
субсидии, в случае выявления у него 
недоимки по налогам 

Одним из условий включения субъекта 
МСП, ведущего деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях российской 
экономики, в реестр получателей субсидии 
является отсутствие по состоянию на 1 
марта 2020 года недоимки по налогам и 
страховым взносам, в совокупности 
превышающей 3 000 рублей. 

При определении суммы недоимки 
учитываются сведения о погашении 
недоимки по состоянию на 1 марта 2020 г., 
имеющиеся у налогового органа на дату 
подачи заявления о предоставлении 
субсидии. 

http://www.garant.ru/news/1374714/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62394.html/


 
 
 
 
 
 
 

В случае несогласия с наличием 
задолженности по уплате налогов (сборов) 
налогоплательщику рекомендовано: 

 проверить состояние своих расчетов 
с бюджетом в сервисе Личный 
кабинет юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя); 

 запросить справку о состоянии 
расчетов по налогам, сборам и 
взносам или акт совместной сверки; 

 по результатам таких проверок 
обратиться в налоговый орган с 
указанием причин несогласия и 
просьбой урегулировать 
задолженность. 

(Информация ФНС России от 20.05.2020 «Порядок 
формирования сведений о наличии/отсутствии 
задолженности при предоставлении субсидий в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.04.2020 N 576») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62423.html/ 

 

Организациям и ИП, претендующим на 
получение субсидии, рекомендовано по 
возможности досрочно представлять 
в органы ПФР отчетность по форме 
СЗВ-М 

ФНС даны поручения по организации 
работы, связанной с предоставлением в 
2020 году субсидий субъектам МСП, 
ведущим деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях российской 
экономики. Правила предоставления 
субсидий утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 24.04.2020 N 576. 

В рамках реализации данного 
постановления поручено в числе прочего: 

 провести разъяснительную работу с 
организациями и ИП, включенными в 
единый реестр субъектов МСП по 
состоянию на 01.03.2020, о 
возможности получения субсидии; 

 рекомендовать организациям и ИП 
по возможности досрочно 
представлять в органы ПФР 
отчетность «Сведения о 
застрахованных лицах (форма СЗВ-
М) за апрель и май 2020 г. 

(Письмо ФНС России от 30.04.2020 N БС-4-11/7398 
«О подготовке к выдаче субсидий») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207610848.html/ 

 

Минфин: «первичку» можно подписать 
простой или усиленной 
неквалифицированной электронной 
подписью 

Первичные учетные документы, 
составленные в электронной форме, могут 
подтверждать расходы организации. 
Причем, для заверения таких документов 
достаточно простой или усиленной 
неквалифицированной электронной 
подписи.  

Общие критерии признания расходов 
изложены в пункте 1 статьи 252 НК РФ. В 
нем сказано, что при расчете налога на 
прибыль организация вправе учесть 
обоснованные и документально 
подтвержденные расходы. При этом под 
документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, 
подтвержденные документами, которые 
оформлены в соответствии с 
законодательством РФ или обычаями 
делового оборота, применяемыми в 
иностранном государстве. 

Как известно, каждый факт хозяйственной 
жизни оформляется первичным учетным 
документом. Такой документ, как гласит 
статья 9 Федерального закона от 06.12.11 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», может 
быть составлен как на бумаге, так и в виде 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью. 

А в статье 6 Федерального закона от 
06.04.11 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» установлено следующее. 
Информация в электронной форме, 
подписанная простой электронной 
подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной 
подписью, признается электронным 
документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, в случаях, 
установленных нормативными правовыми 
актами или соглашением между 
участниками электронного взаимодействия. 
Условия этого соглашения должны 
соответствовать требованиям статьи 9 
Закона № 63-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62423.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207610848.html/


 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, для оформления 
«первички» стороны вправе организовать 
электронный документооборот при 
соблюдении положений Закона № 63-ФЗ. В 
этом случае документы, подписанные 
простой или усиленной 
неквалифицированной электронной 
подписью, могут подтверждать расходы 
организации. 

(Письмо Минфина России от 27.04.20 № 03-03-
06/1/34096) 

Источник: Бухонлайн, 19.05.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/5/15684 

 

ФНС разъяснила порядок обработки 
уведомлений налогоплательщиков об 
изменении порядка исчисления 
авансовых платежей по налогу на 
прибыль организаций 

Налогоплательщики, уплачивающие в 
налоговом периоде 2020 года ежемесячные 
авансовые платежи в течение отчетного 
(налогового) периода, вправе перейти до 
окончания 2020 года на уплату 
ежемесячных авансовых платежей исходя 
из фактической прибыли, уведомив об этом 
налоговый орган (Федеральный закон от 
22.04.2020 N 121-ФЗ). 

Уведомления об изменении порядка 
исчисления авансовых платежей по налогу 
на прибыль организаций (КНД 1150103), 
поступающие по ТКС, принимаются в АИС 
«Налог-3» (рекомендуемые форматы 
доведены письмом ФНС России от 
22.04.2020 N СД-4-3/6802@), сохраняются в 
УДиЭА без дальнейшей передачи в 
подсистему КНП. При этом 
налогоплательщикам направляется только 
извещение о получении документа. 

Проверка факта представления 
налогоплательщиком указанного документа, 
в том числе для целей информирования 
налогоплательщика в случае получения от 
него соответствующих обращений, 
осуществляется в соответствии с письмом 
ФНС России от 05.03.2019 N 6-3-
04/0047дсп@. 

(Письмо ФНС России от 08.05.2020 N СД-4-3/7630 
«Об уведомлениях о переходе на уплату 
ежемесячных авансовых платежей исходя из 
фактической прибыли») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62383.html 

 

Организации с ежеквартальной 
выручкой не более 25 млн рублей вправе 
представить уточненную декларацию, 
исключив из нее ежемесячные 
авансовые платежи на второй квартал 
2020 года 

В 2020 году организации могут платить 
только квартальные платежи, если за 
предыдущие четыре квартала доход от 
реализации в среднем не превышает 25 
млн рублей. 

Налогоплательщик, у которого за 2 - 4 
кварталы 2019 года и 1 квартал 2020 года 
доходы от реализации не превысили 
указанное ограничение, переходит на 
уплату только квартальных авансовых 
платежей. 

Если такой налогоплательщик представил 
налоговую декларацию за первый квартал 
2020 года, в которой отразил ежемесячные 
авансовые платежи на второй квартал 2020 
года, то он вправе представить уточненную 
декларацию, исключив из нее эти суммы, 
проставив нули в подразделе 1.2 Раздела 1 
уточненной налоговой декларации. 

(Информация ФНС России от 15.05.2020 «ФНС 
России разъяснила порядок уплаты авансовых 
платежей по налогу на прибыль организаций в 2020 
году») 

Источник: КонсультантПлюс, 15.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62334.html/ 

 

Годовой отчет о деятельности 
иностранной организации в РФ 
представляется в налоговый орган на 
бумажном носителе 

Форма годового отчета утверждена 
Приказом МНС РФ от 16.01.2004 N БГ-3-
23/1. Данная форма не является 
машиноориентированной, поэтому 
составление годового отчета в электронной 
форме и передача его в налоговый орган по 
телекоммуникационным каналам связи не 
предусмотрена. 

(Письмо ФНС России от 21.04.2020 N СД-4-3/6665 «О 
представлении годового отчета о деятельности 
иностранной организации в Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207610675.html/ 
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По ряду моделей дорогостоящих 
автомобилей приведена информация о 
наличии оснований для применения 
повышающих коэффициентов к ставке 
налога 

Исчисление транспортного налога 
производится с учетом повышающего 
коэффициента в отношении автомобилей, 
информация о которых включена в 
Перечень, ежегодно публикуемый 
Минпромторгом России. 

С учетом паспортных и технических данных 
по конкретным автомобилям сообщено о 
применении (неприменении) повышающих 
коэффициентов к ставке транспортного 
налога в отношении указанных в запросе 
автомобилей. 

(Письмо Минпромторга России от 30.05.2019 N 
35801/20 «О соответствии транспортных средств 
Перечням автомобилей средней стоимостью от 3 
миллионов рублей для налогового периода 2016 - 
2018 годов») 

Источник: КонсультантПлюс, 18.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207605366.html/ 

 

Как с оплаты простоя сотрудников 
зарубежных подразделений удерживать 
НДФЛ 

Зарплата сотрудников иностранных 
филиалов для целей НДФЛ относится к 
доходам, полученным от источников за 
пределами РФ, напомнил Минфин.  

В соответствии с ТК время простоя по вине 
работодателя, а также по причинам, не 
зависящим от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее двух 
третей тарифной ставки или оклада, 
рассчитанных пропорционально времени 
простоя. Простой по вине работника не 
оплачивается. 

Следовательно, оплата сотрудникам 
зарубежных филиалов временной 
приостановки работы по вине 
работодателя, либо по причинам, ни от кого 
не зависящим, для расчета НДФЛ относится 
к доходам от источников за пределами РФ. 

Поэтому такие доходы будут облагаться 
НДФЛ только для работников-резидентов. 
Если же сотрудник теряет статус налогового 
резидента – такие выплаты не облагаются 
НДФЛ. 

Напомним, что налоговыми резидентами 
признаются физлица, фактически 
находящиеся в РФ не менее 183 
календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев. При этом наличие 
недвижимости или работы в РФ на 
налоговый статус никак не влияет. 

(Письмо Минфина России от 07.04.2020 № 03-04-
06/27308) 

Источник: Audit-it.ru, 18.05.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1012332.html 

 

ФНС России актуализированы формы 
документов в сфере налогообложения 
имущества физлиц, представление 
которых возможно через МФЦ 

В некоторых сообщениях по 
имущественным налогам, направляемых в 
налоговые органы, в том числе через МФЦ, 
предусматривается возможность указать 
способ информирования о результатах 
рассмотрения сообщения, а также выразить 
согласие на передачу документов, 
составляющих налоговую тайну, на 
бумажном носителе через МФЦ 
(соответствующие изменения в формы 
документов внесены Приказом ФНС России 
от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@). 

Настоящим письмом доведены актуальные 
формы документов, с учетом внесенных 
изменений: 

 сообщения о наличии объектов 
недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, 
признаваемых объектами 
налогообложения по 
соответствующим налогам, 
уплачиваемым физлицами; 

 уведомления о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество 
физических лиц; 

 заявления о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу 
на имущество физических лиц; 

 уведомления о выбранном 
земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый 
вычет по земельному налогу; 
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 заявления о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по налогу 
на имущество физических лиц. 

(Письмо ФНС России от 13.05.2020 N БС-4-21/7799@ 
«Об актуальных формах документов в сфере 
налогообложения имущества физических лиц») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.05.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62345.html/ 

 

Сотрудник выбрал «электронную 
трудовую»: как быть со сведениями о 
прошлых работах 

При сдаче в ПФ сведений для «электронной 
трудовой» по сотруднику впервые 
работодатель заполняет информацию о его 
трудовой деятельности (о последнем 
кадровом мероприятии) у себя, по 
состоянию на 1 января 2020 года, 
разъяснил Минтруд. 

Напомним, что «электронная трудовая» 
введена с 2020 года и подается в таких 
случаях как: 

 прием на работу, 

 перевод работника на другую 
должность, 

 увольнение, 

 смена работодателем названия, 

 работник пишет заявление о выборе 
формы трудовой книжки. 

Если же в течение 2020 года никаких 
кадровых изменений по сотруднику не было 
– отчет по форме СЗВ-ТД на него нужно 
сдать не позднее 15 февраля 2021 года. 

Таким образом, в настоящее время у 
работодателя отсутствует необходимость 
переписывать в «электронную трудовую» 
все сведения из «бумажной» по состоянию 
на 1 января 2020 года. 

Кстати, если в компании единственный 
сотрудник, он же директор-учредитель, то 
сдавать по нему «электронную трудовую» 
не нужно.  

(Письмо Минтруда России от 05.02.2020 № 14-2/В-
111). 

Источник: Audit-it.ru, 20.05.2020, https://www.audit-
it.ru/news/personnel/1012798.html 

 

Обязательные медосмотры для 
работающих за компьютером 
отменили официально 

Работа на ЭВМ больше не относится к 
числу вредных или опасных 
производственных факторов. 
Соответственно, сотрудники, работающие 
за компьютером, будут освобождены от 
обязательных медицинских осмотров. 
Изменения вступят в силу 24 мая. 

Напомним, что работодатели должны 
проводить за свой счет предварительные 
(при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры 
некоторых категорий работников (ст. 212, 
213 ТК РФ). 

Перечень вредных или опасных 
производственных факторов и перечень 
работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и 
периодические медосмотры, утверждены 
приказом Минздравсоцразвития от 12.04.11 
№ 302н (далее — приказ № 302н). В 
частности, к опасным (вредным) 
производственным фактором относится 
«электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в 
режиме диалога в сумме не менее 50% 
рабочего времени)». Об этом сказано в 
подпункте 3.2.2.4 приложения № 1 к приказу 
№ 302н. 

Комментируемый приказ меняет 
определение вредного фактора на 
«электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот (5 Гц-2 кГц, 2 кГц-400 кГц) 
(при превышении предельно допустимого 
уровня)». Это означает, что работа за 
компьютером не будет относиться к 
работам с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Следовательно, 
работодателям не нужно организовывать 
обязательные медосмотры лиц, которые 
выполняют такие работы. 

Отметим, что Роструд и ранее считал, что 
медосмотры лиц, работающих за 
компьютером, можно не проводить, если по 
результатам аттестации рабочих мест или 
СОУТ условия труда признаны 
оптимальными или допустимыми (письмо от 
28.02.17 № ТЗ/942-03-3). 

(Совместный Приказ Минтруда и Минздрава от 
03.04.20 № 187н/268н) 

Источник: Бухонлайн, 20.05.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/5/15686 
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