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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Обнародованы новые меры поддержки 
граждан и изменения по налогам
Федеральные доплаты для врачей, медсестер, со-
трудников служб скорой помощи, которые рабо-
тают с больными COVID-19, продлены на июль и 
август. Выплаты будут учитываться при расчете 
отпускных. 
Дополнительные выплаты педагогам, психологам, 
медикам детских интернатов и домов престарелых 
продлены еще на два месяца – до 15 сентября. Их 
также будут учитывать при расчете отпускных. 
С 2021 г. ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает бо-
лее 5 миллионов в год, планируется увеличить с 13 
до 15% для сумм сверх указанной. Ожидаемые от 
этой меры доходы (около 60 миллиардов рублей) 
направят на лечение детей с тяжелыми, редкими 
заболеваниями. 
В июле государство дополнительно выплатит по 
10 тыс. руб. на каждого ребенка от рождения до 
16  лет. Тем, кто ранее уже получал дополнитель-
ные выплаты на детей, указанную сумму переведут 
автоматически. 
Решения по увеличению пособия по безработице, 
по выплатам детям в семьях, где родители времен-
но остались без работы, продолжат действовать и 
в июле, и в августе. 
Льготную ипотеку можно будет получить на новое 
жилье стоимостью не до 3, а до 6 миллионов ру-
блей (в Москве и Санкт-Петербурге – до 12 милли-
онов). 
С 01.07.2020 у всех регионов должно появиться 
право вводить режим для самозанятых. Этот статус 
можно будет получить не с 18, а с 16 лет. 
В IT-отрасли проведут налоговый маневр и суще-
ственно сократят нагрузку на фонд оплаты труда. 
Ставка страховых взносов для малых и средних 
компаний составляет 14% на период до 2023 г. Для 

IT-отрасли ее бессрочно снизят до 7,6%. Также бес-
срочно ставку налога на прибыль снизят с 20 до 3%. 
Доход от деятельности контролируемых иностран-
ных компаний будет облагаться фиксированным 
налогом в 5 миллионов в год.

Источник информации: 
Обращение Президента РФ от 23.06.2020 

«Обращение к гражданам России»

Внесены изменения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации
Новые изменения, внесенные Федеральным зако-
ном от 08.06.2020 № 172-ФЗ, предусматривают: 

  освобождение от НДС безвозмездной передачи 
имущества, используемого для предупреждения и 
предотвращения распространения, а также ди-
агностики и лечения коронавирусной инфекции, 
при этом ранее принятый к вычету налог вос-
станавливать не потребуется; 

  возможность признания в расходах затрат на 
приобретение указанного выше имущества и пе-
реданного безвозмездно; 

  освобождение от налогообложения доходов в 
виде списанной задолженности по кредитам, взя-
тым на поддержку занятости, и начисленных по 
ним процентов; 

  освобождение от НДФЛ доходов в виде денежной 
выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку в усло-
виях распространения COVID-19, а также доходов 
в виде субсидии (гранта) в размере, соответ-
ствующем сумме уплаченного налога на профес-
сиональный доход за 2019 год; 

  снижение фиксированного размера страховых 
взносов на ОПС за 2020 год до 20 318 руб., а также 
снижение до 0% тарифов страховых взносов по 
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соответствующему виду страхования в отно-
шении выплат в пользу физлиц, начисленных за 
апрель-июнь 2020 года; 

  освобождение ряда налогоплательщиков из по-
страдавших отраслей экономики от уплаты не-
которых налогов (авансовых платежей) и стра-
ховых взносов за установленные периоды. 

Положения закона распространяются на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2020, за исключением 
статьи 2, положения которой распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2020.

Источник информации: 
Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»

О мерах, направленных 
на поддержку населения 
и обеспечение устойчивости 
российской экономики
Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ 
предусмотрены: 

  увеличение ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком до 6752 рублей; 

  условия одностороннего расторжения договоров 
аренды без взимания штрафных санкций; 

  возможность по решению Правительства РФ из-
менять сроки перечисления, уменьшать размер 
ежегодного взноса туроператора в фонд персо-
нальной ответственности; 

  право Правительства РФ устанавливать особен-
ности исполнения договора воздушной перевозки 
пассажира и порядок возврата провозной платы 
при введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации; 

  в период действия моратория на признание 
банкротом право должника обратиться в арби-
тражный суд с заявлением о предоставлении су-
дебной рассрочки; 

  предоставление саморегулируемыми организаци-
ями займов своим членам за счет средств компен-
сационного фонда обеспечения договорных обяза-
тельств; 

  возможность предоставления субъекту МСП от-
срочки уплаты платежей, предусмотренных в 
2020 году, на срок от шести до двенадцати ме-

сяцев по договорам купли-продажи арендуемого 
имущества, заключенного с органом госвласти 
субъекта РФ (органом местного самоуправления); 

  возможность изменения маршрута регулярных 
перевозок и прекращение осуществления регуляр-
ных перевозок в отдельных случаях; 

  особенности лицензирования, аккредитации, 
аттестации, государственной регистрации, 
проведения квалификационных экзаменов, госу-
дарственной итоговой аттестации, вступи-
тельных испытаний; 

  право арендатора отказаться от договора 
аренды без уплаты штрафных санкций в случае 
недостижения соглашения об уменьшении аренд-
ной платы или ином изменении условий договора; 

  возможность отсрочки по уплате начисленных в 
2020 г. административных штрафов до 180 дней; 

  предоставление Правительству РФ дополни-
тельных правомочий в условиях ЧС (или) при 
возникновении угрозы распространения заболе-
ваний, представляющих опасность для окружа-
ющих.

Источник информации: 
Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях принятия неотложных 

мер, направленных на обеспечение устойчивого 
развития экономики и предотвращение последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции»

О законе по оптимизации механизмов 
миграционного учета иностранных 
граждан
Законом, в частности, предусматривается следую-
щее:

  все иностранные собственники жилья в России, 
а не только высококвалифицированные специали-
сты, могут выступать принимающей стороной 
и предоставлять данное жилье для фактическо-
го проживания другим иностранным гражданам;

  заявление иностранного гражданина о регистра-
ции по месту жительства может быть подано 
в орган миграционного учета в том числе в элек-
тронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
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услуг (функций)» либо через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. В случае если уведомление 
о прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания подано в электронной форме, под-
тверждением выполнения принимающей сто-
роной действий, необходимых для постановки 
иностранного гражданина на учет по месту 
пребывания, является копия отрывной части 
указанного уведомления, подписанная усиленной 
квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица органа миграционного учета;

  в случае если жилое помещение, предоставлен-
ное иностранному гражданину для фактического 
проживания, принадлежит на праве собствен-
ности гражданину РФ, постоянно проживающе-
му за ее пределами, иностранному гражданину, 
иностранному юридическому лицу или иной ино-
странной организации, находящимся за преде-
лами территории РФ, иностранный гражданин 
обязан лично уведомить орган миграционного 
учета о своем прибытии в место пребывания. В 
этом случае для постановки на учет по месту 
пребывания такой иностранный гражданин к 
уведомлению о своем прибытии в место пребы-
вания дополнительно прилагает нотариально 
удостоверенное согласие принимающей стороны 
на фактическое проживание (нахождение) у нее 
иностранного гражданина;

  снятие иностранного гражданина с учета по 
прежнему месту пребывания не осуществляет-
ся при постановке его на учет по новому месту 
пребывания по адресу гостиницы или иной орга-
низации, оказывающей гостиничные услуги, са-
натория, дома отдыха, пансионата, кемпинга, 
туристской базы, детского оздоровительного 
лагеря, за исключением случая, если прежняя по-
становка данного иностранного гражданина 
на учет по месту пребывания осуществлена по 
адресу другой организации из числа указанных.

Источник информации: 
Федеральный закон от 08.06.2020 № 182-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О миграционном учете иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации»

Срок получения патентов продлен 
до 15.09.2020
Ранее президент РФ своим указом установил авто-
матическую пролонгацию до 15.06.2020 законных 
сроков нахождения на территории России и сроков 
действия документов экспатов. Теперь разрешен-
ный период продлили до 15.09.2020. Однако это не 
касается разрешений на работу и патентов. Новое 
разрешение на привлечение мигрантов можно по-
лучить на срок до 15.09.2020. Для продления патен-
та не нужно указывать цель нахождения в РФ.

Источник информации: 
Указ Президента РФ от 15.06.2020 № 392

Расширен перечень пострадавших 
отраслей
Деятельность в области средств массовой инфор-
мации и производства печатной продукции вклю-
чена в перечень наиболее пострадавших отраслей 
российской экономики.
Указанный перечень дополнен разделом 12 «Сред-
ства массовой информации и производство пе-
чатной продукции», включающим в себя деятель-
ность в области телевизионного и радиовещания, 
деятельность сетевых изданий и информационных 
агентств, печатание газет, издание книг, газет, жур-
налов и периодических изданий.
Также к перечню наиболее пострадавших отрас-
лей отнесена следующая  «Транспортная деятель-
ность»: перевозка пассажиров железнодорожным 
транспортом в междугородном сообщении, дея-
тельность морского пассажирского транспорта, 
деятельность внутреннего водного пассажирского 
транспорта.

Источник информации: 
Постановления Правительства РФ от 26.05.2020 № 745, 

от 26.06.2020 № 927 «О внесении изменений 
в перечень отраслей российской экономики, 

в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции»
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Утверждены субсидии для самозанятых
Плательщикам налога на профессиональный до-
ход выплатят субсидию в размере уплаченного 
ими налога за 2019 год. Субсидии будут выплачи-
вать до конца 2020 года. Заявления плательщика 
не требуется, деньги поступят на банковскую кар-
ту, привязанную в приложении «Мой налог» или 
в личном кабинете «Мой налог». Если указано не-
сколько банковских карт, необходимо указать дей-
ствующую как основную. 

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 № 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»

Субъекты МСП из сфер производства 
и реализации подакцизных товаров 
тоже могут рассчитывать 
на зарплатные субсидии
Торговля подакцизными товарами больше не бло-
кирует доступ к безвозмездной помощи из бюджета.
Малые и средние предприятия из пострадавших 
отраслей теперь могут получить субсидию из бюд-
жета, даже если торгуют подакцизными товарами. 
Заявки на выплаты за апрель и май принимались 
до 01.07.2020 включительно.
Ранее при торговле многими подакцизными това-
рами, например алкоголем и сигаретами в розни-
цу, субсидию нельзя было получить из-за нормы 
Бюджетного кодекса РФ. В конце мая эту норму 
уточнили: выплата субсидии возможна, если так 
решит Правительство РФ.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 899 

«О внесении изменения в правила предоставления 
в 2020 году из федерального бюджета субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
ведущим деятельность в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции»

Россиянам разрешили выезжать 
за границу для работы, лечения 
и обучения
Россиянам разрешено однократно выехать за гра-
ницу:

  для ухода за больными родственниками;
  к родственникам – иностранным гражданам;
  на работу;
  для получения образования.

Без ограничения кратности разрешен выезд для 
лечения.
Иностранцам при этом разрешен въезд для лече-
ния и однократный въезд для ухода за больными 
родственниками.

Источник информации: 
Распоряжение Правительства РФ от 06.06.2020 № 1511-р

О лицензиях, которые не нужно 
переоформлять из-за коронавируса
Правительство РФ внесло уточнения в Постановле-
ние от 03.04.2020 № 440, установившее автоматиче-
ское продление лицензий на 12 месяцев, когда их 
срок истек или истекает с 15.03.2020 по 31.12.2020.
В отношении срочных лицензий расширено их ав-
томатическое продление на осуществление следу-
ющих видов деятельности:

  перевозка пассажиров и багажа легковым такси;
  договоры водопользования;
  предоставление водных объектов в пользование;
  заключение о соответствии требованиям учеб-
но-материальной базы организаций образова-
тельной сферы деятельности, а также осущест-
вляющих основные программы профобучения 
водителей ТС соответствующих категорий и 
подкатегорий, соискателей разрешений на обра-
зовательную деятельность по названным про-
граммам;

  разрешение на выброс загрязняющих атмосферу 
веществ, лимиты на такие выбросы, разреше-
ние на сброс загрязняющих окружающую среду 
веществ, их лимиты, выданные юрлицам и ИП, 
занятым на объектах, оказывающих вредное воз-
действие на окружающую среду, и объектах I ка-
тегории по закону «Об охране окружающей среды».
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Кроме того, до 01.10.2020 продлеваются сроки:
  обучения охране труда или контролю знаний 
требований охраны труда работников, истека-
ющие с апреля по сентябрь текущего года;

  действия результатов проведения СОУТ, истека-
ющие с апреля по сентябрь 2020 года.

Сертификаты экспертов по СОУТ, полученные с 
20.04.2015 по 20.09.2015, продлеваются на шесть 
месяцев. Переоформления таких сертификатов 
вследствие продления срока их действия не требу-
ется.
До конца текущего года допускается изготовление 
по временным разрешениям спиртового геля для 
рук компаниями, производящими пиво. Производ-
ство такого геля разрешается в упаковках объемом 
не больше 255 куб. см исключительно для приме-
нения своими работниками, а также для бесплат-
ной выдачи некоммерческим медицинским ор-
ганизациям, государственным и муниципальным 
учреждениям, организациям соцобслуживания.
Сроки действия положительных заключений госу-
дарственной экологической экспертизы, истекаю-
щие в период с 16.06.2020 по 31.12.2020, продле-
ваются до 31.12.2021, в случае если реализация 
объекта госэкспертизы осуществляется без отсту-
пления от документации, получившей положи-
тельное заключение.
До 01.03.2021 продлевается срок действия:

  аттестатов аккредитации компаний, осущест-
вляющих классификацию гостиниц, горнолыжных 
трасс, пляжей, срок действия которых истекает 
в 2020 году;

  свидетельств о присвоении категории гостини-
цам, срок которых истекает в 2020 году.

Для гостиниц с фондом до 15 номеров запрет 
на осуществление гостиничных услуг без свиде-
тельств о присвоении категории будет применять-
ся до 01.01.2022.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 

«О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440»

Правительство РФ дополнило меры 
поддержки безработных
Правительство РФ в очередной раз увеличило раз-
мер, а также период выплаты пособий по безрабо-
тице следующим категориям граждан:

  лицам с минимальным размером пособия за пери-
од с мая по июль увеличен размер выплат с 1 500 
до 4 500 рублей;

  ИП, официально прекратившим работу после 
01.03.2020 и признанным безработными, пособие 
назначат в сумме 12 130 рублей на период, не пре-
вышающий трех месяцев, но не позже 01.10.2020;

  безработным с детьми до 18 лет пособия в ию-
не-августе увеличат пропорционально количе-
ству детей, по 3 000 рублей за каждого. Пособие 
полагается одному из родителей, приемных ро-
дителей, усыновителей, опекуну (попечителю);

  безработным, потерявшим право на пособие 
после 01.03.2020 по причине истечения периода 
его выплаты, пособия продолжат выплачивать. 
Есть ограничения: срок выплаты не должен пре-
вышать трех месяцев, но не позже 01.10.2020, 
размер – в сумме пособия на дату окончания 
периода его выплаты в пределах не ниже мини-
мального и не выше максимального его размера, 
установленного на дату решения о продлении 
периода выплаты.

Кроме того, постановлением уточнены правила 
регистрации безработных в центрах занятости для 
поиска работы и назначения пособий. В частности, 
специалисты службы занятости окажут поддержку 
в составлении заявлений в электронной форме че-
рез личный кабинет заявителя в специальной си-
стеме идентификации и аутентификации для пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 

№ 844 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»
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Новые позиции Верховного суда РФ 
по предпринимательским 
преступлениям
Высший судебный орган опубликовал новое поста-
новление Пленума ВС РФ по уголовным делам, ме-
няющее некоторые подходы, которые были изло-
жены в предыдущих постановлениях. В частности, 
уточнена совокупность способов расследования 
экономических преступлений:

  при избрании меры пресечения по экономическим 
преступлениям суд должен рассмотреть назна-
чение более легкого вида пресечения;

  если действия предпринимателя формально на-
рушили закон, но были направлены на устране-
ние опасности для общества, то преступность 
действий исключается. Например, не будет счи-
таться преступлением, если предприятие не 
прекратило свою деятельность в связи с истече-
нием лицензии, так как это привело бы к ката-
строфе или сбою ресурсоснабжения;

  заключение под стражу недопустимо только 
по тем экономическим преступлениям, которые 
прямо перечислены в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ.

Источник информации: 
Постановление Пленума Верховного суда РФ 

от 11.06.2020 № 7 

Налоговыми органами 
отложены сроки взыскания 
до 1 июля

Ранее ФНС России сообщала, что в связи с эпиде-
мией инспекции до 31 мая не будут взыскивать 
налоговые долги и применять соответствующие 
меры обеспечения к налогоплательщикам. Теперь 
решили продлить указанную меру до начала июля. 
Послабление распространяется на все компании и 
всех предпринимателей, включая пострадавших от 
COVID-19 субъектов малого и среднего предприни-
мательства. 
Однако в ряде случаев взыскания возможны:

  если есть риск сокрытия активов или могут 
быть совершены другие действия против взы-
скания;

  если лицо отказалось от применения моратория 
на возбуждение дела о банкротстве.

В этих случаях взыскание и обеспечительные меры 
применяются по согласованию с руководством вы-
шестоящего налогового подразделения.

Источник информации: 
Письмо ФНС России от 26.05.2020 № ЕД-20-8/71@

На сайте ФНС России теперь можно 
ознакомиться с бухгалтерской 
отчетностью организаций
ФНС России запустила государственный информа-
ционный ресурс бухгалтерской (финансовой) от-
четности. В нем размещена представленная в ФНС 
России бухгалтерская отчетность организаций за 
2019 год. 
Ресурс является общедоступным. Вся размещен-
ная в нем бухгалтерская отчетность, а также ау-
диторские заключения и пояснения доступны для 
просмотра и скачивания всем заинтересованным 
пользователям. Ресурс расположен по адресу: 
https://bo.nalog.ru.
Для удобства пользователей бухгалтерская (финан-
совая) отчетность организаций впервые доступна 
для скачивания с электронной подписью ФНС Рос-
сии с той же юридической значимостью, что и за-
веренная печатью налогового органа. 
Для компаний, использующих бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность для масштабной аналитики, 
и для тех, кому нужен сразу весь массив данных, 
предусмотрена возможность получения абонент-
ского обслуживания. Для них доступна ежемесяч-
но обновляемая база бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций в том формате, в котором 
она поступила в ФНС России. 
Подать запрос на получение абонентского обслу-
живания можно на сайте ресурса. 
Государственным и муниципальным органам вла-
сти информация доступна для получения с помо-
щью сервисов Системы межведомственного ин-
формационного взаимодействия. 

Источник информации: 
Информация ФНС России от 29.05.2020 

(раздел «Новости»)
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Минздрав включил коронавирус 
в перечень опасных заболеваний
С 27.06.2020 иностранцы для работы будут обязаны 
сдавать тест на коронавирус.
Минздрав включил коронавирус в перечень опас-
ных заболеваний, на которые проверяют ино-
странцев. Если тест на COVID-19 будет положи-
тельным, иностранцу могут отказать в получении 
следующих документов либо аннулировать их:

  разрешение на временное проживание;
  вид на жительство;
  патент;
  разрешение на работу.

Источник информации: 
Приказ Минздрава России от 15.06.2020 № 581н 

«О внесении изменений в Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 384н «Об утверждении перечня инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа в 
выдаче либо аннулирования разрешения 

на временное проживание иностранных граждан и лиц 
без гражданства, или вида на жительство, или патента, 
или разрешения на работу в Российской Федерации, 

а также порядка подтверждения их наличия или 
отсутствия, а также формы медицинского заключения 

о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний»

В Госдуму РФ внесен законопроект 
о регулировании работы на удаленке
Согласно законопроекту основаниями для уста-
новления режима временной дистанционной 
(удаленной) работы могут являться соглашение 
сторон, производственная необходимость, ката-
строфа природного или техногенного характера, 
производственная авария, несчастный случай на 
производстве, пожар, наводнение, землетрясение, 
эпидемия, эпизоотия и любые исключительные 
случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормаль-
ные жизненные условия всего населения или его 
части.

Режим временной дистанционной (удаленной) ра-
боты вводится на основании трудового договора, 
заключаемого между работодателем и работником 
или дополнительного соглашения к трудовому до-
говору, в случае если основания для установления 
режима временной дистанционной (удаленной) 
работы возникли после заключения трудового до-
говора.
Заработная плата при временной дистанционной 
(удаленной) работе выплачивается в полном раз-
мере при сохранении объема работы, обусловлен-
ной трудовым договором.
Предусматриваются основания и порядок уста-
новления упрощенного порядка введения режима 
временной дистанционной (удаленной) работы, а 
также категории работников, которые переводятся 
в приоритетном порядке на временную удаленную 
работу в упрощенном порядке.
Устанавливаются в числе прочего:

  порядок взаимодействия работодателя с дис-
танционным работником и работником, нахо-
дящимся в режиме временной дистанционной 
(удаленной) работы, в период времени отдыха 
работника;

  порядок оплаты времени взаимодействия рабо-
тодателя с дистанционным работником и ра-
ботником, находящимся в режиме временной дис-
танционной работы, в период времени отдыха 
работника;

  положения о комбинированной дистанционной 
(удаленной) работе.

Кроме того, законопроектом в том числе коррек-
тируются закрепленные в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации особенности заключения и 
изменения условий трудового договора о дистан-
ционной работе.

Источник информации: 
Проект Федерального закона № 973264-7 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной и удаленной работы»
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Елена Зырянова 
Главный консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Федеральным законом № 102-ФЗ расширен пере-
чень плательщиков страховых взносов, имеющих 
право на применение пониженных тарифов стра-
ховых взносов1.
Так, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона № 102-
ФЗ пункт 1 ст. 427 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) дополнен подпун-
ктом  17, устанавливающим пониженные тарифы 
страховых взносов для плательщиков страховых 
взносов, признаваемых субъектами малого или 
среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее – Закон 
№  209-ФЗ), в отношении части выплат в пользу 
физического лица, определяемой по итогам каж-
дого календарного месяца как превышение над 
величиной минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало 
расчетного периода.
Кроме того, Федеральным законом № 102-ФЗ ста-
тья 427 НК РФ дополнена пунктом 2.1, устанавли-
вающим размеры пониженных тарифов страховых 
взносов для данной категории плательщиков:

1) на обязательное пенсионное страхование:
  в пределах установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов по данно-
му виду страхования  –  10,0 процента;

  свыше установленной предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов по данному 
виду страхования – 10,0 процента;

2) на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством – 0,0 процента;
3) на обязательное медицинское страхование – 
5,0 процента.
Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2021 
(п. 2 ст. 7 Федерального закона № 102-ФЗ).
Учитывая приведенные положения, Федеральный 
закон № 102-ФЗ устанавливает единственный кри-
терий для применения рассматриваемых понижен-
ных тарифов – отнесение организации к субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 
Дополнительных условий для применения рассма-
триваемых пониженных тарифов (например, вид 
осуществляемой деятельности, отнесение к отрас-
лям, наиболее пострадавшим в  условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, и пр.) Федеральный закон 
№ 102-ФЗ не устанавливает.

О ПРИМЕНЕНИИ ПОНИЖЕННЫХ 
ТАРИФОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В статье рассматривается порядок применения пониженных тарифов страховых 
взносов, связанных с условиями пандемии и  введенных Федеральным законом от 
01.04.2020  № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 102-ФЗ).

1 Обращаем внимание на то, что остались неизменными тарифы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.1998  № 125-ФЗ.
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Согласно п. 1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства относятся 
зарегистрированные в соответствии с законода-
тельством РФ и соответствующие установленным 
условиям хозяйственные общества, хозяйственные 
товарищества, хозяйственные партнерства, произ-
водственные кооперативы, потребительские коо-
перативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели.
Сведения о юридических лицах, отвечающих ус-
ловиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, вносятся в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии со ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ.
Таким образом, для правомерного применения по-
ниженных тарифов страховых взносов, введенных 
Федеральным законом № 102-ФЗ, плательщику 
необходимо быть зарегистрированным в Едином 
реестре субъектов малого и среднего предприни-
мательства, что свидетельствует об отнесении пла-
тельщика страховых взносов к данной категории 
организаций. 

Если организация, претендующая на применение 
пониженных тарифов страховых взносов, включе-
на в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, то она вправе применять 
пониженные тарифы страховых взносов, установ-
ленные Федеральным законом № 102-ФЗ, незави-
симо от осуществляемого организацией вида дея-
тельности.
Обращаем внимание на то, что для указанной ка-
тегории плательщиков страховых взносов ст. 6 
Федерального закона № 102-ФЗ предусмотрено 
применение названных пониженных тарифов с 
01.04.2020.
Контролирующие органы разъясняют, что с 
01.04.2020 право на применение рассматриваемых 
пониженных тарифов имеют только те органи-
зации, которые были включены в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по состоянию на 01.03.20202.
Для применения пониженных тарифов с 1 апреля 
текущего года Федеральный закон № 102-ФЗ также 
не устанавливает иных критериев, кроме отнесе-
ния организации к субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

консультациях по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 
+7 (495) 221-62-64, konsultant@mkpcn.ru

2 Данная позиция озвучена на вебинаре, проведенном представителями УФНС России по г. Москве и посвященном изменениям 
в налоговом законодательстве: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9734786/.



Осуществляем разработку системы налогового планирования в организации. Целью 
налогового планирования является снижение налоговых рисков и оптимизация 
налоговой нагрузки, что позволяет увеличить доходность финансово-хозяйственной 
деятельности компании и создает возможности для ее дальнейшего эффективного 
развития.
Оказание услуг в области налогового планирования включает в себя следующие 
этапы:

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

  +7 (495) 201-02-20
   konsultant@mkpcn.ru

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Разработка системы 
налогового планирования

  разработка нескольких вариантов системы ор-
ганизации финансово-хозяйственной деятельно-
сти компании, которые позволяют оптимизиро-
вать налоговую нагрузку;

  сравнительный анализ предложенных вариан-
тов с учетом преимуществ и недостатков каж-
дого из них;

  расчет показателей налоговой нагрузки для вы-
бранного варианта;

  выбор оптимальной структуры организации хо-
зяйственной деятельности с учетом требова-
ний законодательства и соответствия постав-
ленным целям.

Предварительный анализ 
деятельности компании

  анализ основных бизнес-процессов компании, 
специфики деятельности, системы договорных 
отношений, типичных хозяйственных операций;

  формирование налогового паспорта компании, 
в т.ч.:
 – анализ структуры налоговых обязательств; 
 – расчет налоговой нагрузки, расчет 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности и сравнение их с нормативными 
значениями;

 – оценка рисков проведения налоговой проверки;
  анализ методики исчисления налоговых плате-
жей и применяемых схем налоговой оптимизации;

  выявление основных налоговых проблем и оценка 
налоговых рисков;

  выявление налоговых резервов и определение ос-
новных направлений снижения налоговых рисков 
и оптимизации налоговых обязательств.
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Мария Пеленицына 
Ведущий юрисконсульт 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Между Обществом и его контрагентом был заклю-
чен договор поставки, по условиям которого про-
давец обязался поставлять Обществу инструмент, 
строительные материалы и запасные части, а так-
же сопутствующие товары. Общество произвело 
оплату за товар и приняло к вычету НДС. 
По результатам налоговой проверки налоговой 
инспекцией в отношении Общества было принято 
решение о доначислении НДС, пеней и штрафа по 
эпизоду взаимоотношений с поставщиком Обще-
ства. По мнению инспекции, представленные Об-
ществом документы не подтверждают реальность 
поставки товаров данным контрагентом. Не согла-
сившись с решением налогового органа, Общество 
обратилось в суд. 
Суд первой инстанции, поддерживая выводы ин-
спекции, указал следующее:

  поставщик не имел необходимых условий для до-
стижения результатов экономической деятель-
ности, управленческого и технического персона-
ла, транспортных средств и производственных 
активов, необходимых для осуществления произ-
водства и поставки товаров;

  поставщик уплачивал минимальные налоговые 
платежи по налогу на прибыль организаций и 
НДС; 

  счета-фактуры и товарные накладные постав-
щика подписаны не генеральным директором 
данного контрагента, а иным лицом.

В связи с этим суд сделал вывод, что Общество не 
проявило должной осмотрительности при выборе 
контрагента, поскольку налогоплательщик не ис-
требовал рекомендацию, подтверждающую дело-
вую репутацию, иные документы и доказательства 
реальной деятельности поставщика; не убедился 
в том, что документы подписаны полномочными 
представителями организаций и содержат досто-
верные сведения, в связи с чем не вправе приме-
нять к вычету НДС по отношениям с данным контр-
агентом.
Судом апелляционной инстанции был признан 
факт реального исполнения договора поставки: 
товар был доставлен на склад поставщика и в даль-
нейшем товарно-материальные ценности получа-
лись Обществом на складе поставщика, были до-
ставлены до места нахождения производственной 
базы и использованы Обществом при проведении 
обслуживания и ремонта судов.
Вместе с тем было отмечено, что контрагент не от-
ражал спорные операции в налоговой отчетности, 

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
ОБНАДЕЖИЛ ДОБРОСОВЕСТНЫХ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ВЫСКАЗАВ 
ПОЗИЦИЮ О КРИТЕРИЯХ ДОЛЖНОЙ 
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ
Обзор Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда 
Российской Федерации от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597 по делу № А42-7695/2017.
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поскольку в бюджете не сформирован источник 
вычета (возмещения) НДС, заявленного Обще-
ством. Кроме того, по мнению суда, отсутствуют до-
казательства проявления должной осмотрительно-
сти при выборе контрагента налогоплательщиком, 
не обосновавшим критерии выбора поставщика.
Судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного суда Российской Федерации 14 мая 
2020  года рассмотрела кассационную жалобу Об-
щества о признании недействительным решения 
инспекции по эпизодам взаимоотношений с его 
контрагентом. По итогам рассмотрения жалобы 
дело было направлено на новое рассмотрение. 
Верховный суд РФ не согласился с выводами судов 
нижестоящих инстанций. Остановимся на некото-
рых его позициях по данному делу. 
1. Право налогоплательщика на налоговый вы-
чет не может быть обусловлено исполнением не-
посредственными контрагентами (продавцами, 
поставщиками) и предшествующими им лицами 
своей обязанности по уплате НДС, а также финан-
сово-экономическим положением и поведением 
третьих лиц.
Один лишь факт неисполнения обязанности по 
уплате НДС данными лицами в той мере, в какой 
это указывает на отсутствие экономического источ-
ника вычета (возмещения) налога, не может быть 
достаточным, чтобы считать применение налого-
вых вычетов покупателем неправомерным.
В этом случае дополнительно необходимо устано-
вить:

  реальность приобретения товаров (работ, ус-
луг) налогоплательщиком для осуществления 
своей облагаемой налогом деятельности; 

  не преследовал ли налогоплательщик-покупа-
тель цели уклонения от налогообложения в ре-
зультате согласованных с иными лицами дей-
ствий либо, в отсутствие такой цели, знал или 
должен был знать о допущенных этими лицами 
нарушениях.

2. Достоверность налоговой отчетности поставщи-
ка не может опровергаться лишь незначительно-
стью итоговой суммы НДС, исчисленной к уплате в 
бюджет, и значительной долей заявленных постав-
щиком налоговых вычетов. 

Суды должны были установить признаки вывода 
денежных средств поставщиком по фиктивным до-
кументам в пользу третьих лиц, в том числе при-
знаки обналичивания, перевода денежных средств 
в низконалоговые иностранные юрисдикции и 
иные подобные обстоятельства, однако данные 
обстоятельства судами не исследовались.
3. Оценка проявления налогоплательщиком долж-
ной осмотрительности не сводится к выявлению 
изъянов в эффективности и рациональности его 
хозяйственных решений.
При исследовании того, знал ли налогоплательщик 
или должен был знать об уклонении его поставщи-
ка, поставщиков предыдущих звеньев от уплаты 
НДС, оценка должной осмотрительности должна 
осуществляться исходя из стандарта осмотритель-
ного поведения в гражданском (хозяйственном) 
обороте, ожидаемого от его разумного участника в 
сравнимых обстоятельствах.  
Поэтому значение имеют не только доказанные 
налоговым органом обстоятельства, порочащие 
исполнение поставщиками их налоговых обязан-
ностей, но и насколько данные обстоятельства 
должны были быть ясны налогоплательщику-поку-
пателю в конкретной ситуации совершения сделки 
с поставщиком с учетом:

  характера и объемов деятельности покупателя 
(крупность сделки и регулярность совершения 
аналогичных сделок);

  специфики приобретаемых товаров, работ и ус-
луг (наличие специальных требований к исполни-
телю, в том числе лицензий и допусков к выполне-
нию определенных операций);

  особенностей коммерческих условий сделки (на-
личие значимого отклонения цены от рыночного 
уровня, наличие у поставщика предшествующего 
опыта исполнения аналогичных сделок) и т.п. 

Соответственно, критерии проявления должной 
осмотрительности могут различаться в зависимо-
сти от планируемой сделки (например, для случаев 
ординарного пополнения материально-производ-
ственных запасов и при приобретении дорогосто-
ящего актива).
4. Верховный суд также отметил, что распределение 
бремени доказывания названных обстоятельств 
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru

между налоговым органом и налогоплательщиком 
различается в зависимости от конкретной ситуа-
ции.
Так, если экономический источник вычета (возме-
щения) НДС не создан, а поставщик (исполнитель) 
в период взаимодействия с налогоплательщи-
ком-покупателем не имел экономических ресур-
сов, необходимых для исполнения заключенного с 
покупателем договора, в связи с чем сделка в дей-
ствительности исполнена иными лицами, которым 
обязательство по ее исполнению поставщик не мог 
передать в силу своей номинальности, то данные 
обстоятельства могут указывать на то, что налого-
плательщик не проявил должной осмотрительно-
сти при выборе контрагента. Соответственно, до-
казывать обратное должен сам налогоплательщик.
Если же налогоплательщик вступает в договорные 
отношения с контрагентом, обладающим эконо-
мическими ресурсами для исполнения сделки (са-
мостоятельно или с привлечением третьих лиц), 
контрагентом представлена бухгалтерская и нало-
говая отчетность, отражающая наличие указанных 
ресурсов, это дает налогоплательщику-покупателю 

основания ожидать, что сделка этим контрагентом 
будет исполнена надлежащим образом, а налоги 
при ее совершении – уплачены в бюджет. В подоб-
ной ситуации предполагается, что выбор контр-
агента отвечал условиям делового оборота, пока 
иное не будет доказано налоговым органом.
Позиция Верховного суда РФ основывается на ра-
нее сложившейся судебной практике по данной 
категории дел (Постановление Пленума ВАС РФ от 
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды» и ряд других) и свидетельству-
ет о недопустимости применения формального 
подхода, по которому налогоплательщик-покупа-
тель, действуя в рамках поведения, ожидаемого от 
разумного участника хозяйственного оборота, тем 
не менее несет имущественную ответственность за 
неуплату налогов, допущенную иными лицами.
Представляется, что доводы Верховного суда РФ, 
изложенные в приведенном судебном деле, позво-
лят добросовестным налогоплательщикам укре-
пить свою позицию в суде при возникновении спо-
ров, связанных с получением вычета НДС. 
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МКПЦ предлагает полный спектр услуг 
по юридическому сопровождению деятельности, включая:

• абонентное юридическое обслуживание;
• письменные и устные консультации;
• сопровождение переговоров с клиентами;
• разработку и экспертизу проектов договоров и локальных 

нормативных актов;
• оспаривание результатов проверок налоговых и прочих 

контролирующих органов;
• досудебное урегулирование споров;
• представительство в судах (арбитражных, общей юрисдикции, 

третейских);
• кадровый аудит;
• регистрационные действия (включая СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ).

Лицом, ответственным со стороны МКПЦ 
за проведение переговоров по оказанию юридических услуг, 

является начальник юридического отдела 
Иванова София Владимировна  

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 885, ivanova_sv@mkpcn.ru)
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«Люмьер-холл» приглашает полюбоваться неверо-
ятными картинами поэта моря Ивана Айвазов-
ского, певца гор Николая Рериха, нидерланд-
ского постимпрессиониста Ван Гога, а также 
Густава Климта. Посетить 4 выставки можно по 
одному билету. 
На гигантских экранах демонстрируется более 300 
полотен Николая Рериха, свыше 200 картин Ивана 
Айвазовского, 100 произведений Климта и творе-
ния Ван Гога. Эффект полного погружения в живо-
пись обеспечивают мощнейшие лазерные проек-
торы, технология PS-3D («ПиЭс-3Дэ») и объемный 
звук. Вы не заметите, как из шумной Москвы пе-
ренесетесь на Алтай и в горы Индии, к бескрайне-
му Черному морю, закружитесь в вихре золота и 
страстей и проникнетесь гениальностью великих 
живописцев. Мультимедийное шоу позволит по-
грузиться в их произведения, прочувствовать не-
повторимую эстетику и лучше понять образную 
систему художников.
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, 
ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 24 и прод-
лится до 31 июля 2020 года.

Онлайн-марафон по рисованию мандал, узо-
ров и зентангл от студии рисования и живо-
писи ZuART. Студия рисования и живописи ZuART 
приглашает принять участие в марафоне по рисо-
ванию мандал, узоров и зентангл! Участники смо-
гут научиться рисовать узоры в стиле разных эпох, 
изучить основы объема и перспективы, создать 
карту желаний и узнать, как продавать свои рабо-
ты. Самые креативные и трудолюбивые получат 
подарки! Каждый день, кроме воскресенья, органи-
заторы марафона будут публиковать статью с по-
шаговыми иллюстрациями и заданием в закрытой 
группе в соцсети «ВКонтакте». Участники выполнят 

25 упражнений и получат комментарии от профес-
сиональных преподавателей. Вопросы вы сможете 
задавать личному куратору.
Марафон от ZuART включает 5 блоков:

  в блоке «Воображение, фантазия, креатив-
ность» участники выполнят 10 упражнений на 
развитие креативности, узнают, что такое изо-
морфизм;

  «Линия» поможет научиться рисовать узоры в 
стилях разных эпох: от наскальной живописи и 
древнеегипетских узоров до кубизма и модерна – 
и передавать эмоции с помощью линии;

  в программе «Рефлексия и цвет» вы узнаете, 
как цвет влияет на настроение, и создадите соб-
ственную карту желаний;

  на лекциях «Как продавать свои работы» речь 
пойдет о том, как назначить цену, подготовить 
работу к продаже и где ее продавать;

  в подарок участники получат блок «Перспекти-
ва и объем» и видеоурок по акварельному скет-
чингу.

Материалы марафона будут доступны в течение 
трех месяцев после его окончания.
Мероприятие проходит онлайн: vk.com/zuart_spb 

Рисование в виртуальной реальности. В совре-
менном искусстве набирает популярность такое 
направление, как VR-картина. Теперь все желаю-
щие могут попробовать себя в качестве художника 
и создать рисунок в виртуальной реальности. С по-
мощью современных технологий вы сможете на-
рисовать объемные предметы и даже целые миры. 
В бизнес-парке «Союз» расположилась студия, 
где каждый желающий, даже человек без опыта в 
рисовании, сможет создать удивительную картину 
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в трехмерном пространстве. Современное обору-
дование позволяет гостям погрузиться в картину и 
творить изнутри.
Вам в помощь будут даны анимированные и ста-
тичные кисти, а также разнообразные эффекты. 
Статичные кисти дают привычные каждому штри-
хи, имитируя маркеры, карандаши, чернила и кра-
ски. Анимированные эффекты помогут нарисовать 
пылающий огонь, мерцание звезд, спокойную 
воду, яркие молнии и прочие подвижные явления. 
Простым взмахом руки в воздухе вы начнете рисо-
вать неповторимую картину в виртуальной реаль-
ности. Для этого не требуется специальных знаний 
и умений, создать VR-картину сможет даже ребе-
нок. После завершения сеанса вы сможете забрать 
свое творение с собой в виде фотографии или ви-
деоролика.
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, Луж-
нецкая наб., д. 2/4, стр. 19 и продлится до 31 июля 
2020 года.

На данный момент все площадки объедине-
ния ЦВЗ «Манеж» закрыты, выставки и ме-
роприятия приостановлены. Но не стоит 
унывать, ведь «Манеж» продолжает работать и пе-
реходит в онлайн-режим. Экскурсии под хештегом 
#Москвастобой, подготовленные совместно с 
комитетом по туризму города Москвы, вы можете 
посмотреть на YouTube-канале. Онлайн-экскур-
сии расскажут вам истории об интересных местах 
Москвы, таких как Измайловский Кремль, Бахру-
шинский музей, Еврейский музей, Музей Востока, 
Музей космонавтики и других. Вы узнаете о жизни 
и творчестве балерины Галины Улановой, Ильи 
Ильфа, чем различается творчество итальянских 
скульпторов Брунеллески и Гиберти, увидите об-
зорные экскурсии по квартирам Гоголя, Щепкина и 
Булгакова. С этими и другими экскурсиями вы мо-
жете самостоятельно ознакомиться и погрузиться 
в искусство. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, Ма-
нежная площадь, дом 1.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:     https://artifex.ru               https://kudago.com


