
 

 
ЦБ РФ  
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 20.03.2020 «БАНК РОССИИ 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СОХРАНИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 
УРОВНЕ 6,00% ГОДОВЫХ» 

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6,00% го-
довых.  
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РФ от 25.12.2019 № 252Н «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ НА 
2020-2023 ГГ.» 

Бухгалтерский учет госфинансов: программа разработки фе-
деральных стандартов по 2023 г. 

Утверждена программа разработки федеральных стандартов 
бухучета госфинансов на 2020-2023 гг. 
Так, в 2020 г. разработают следующие стандарты: финансо-
вые инструменты, метод долевого участия, консолидирован-
ная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сведения о пока-
зателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегмен-
там, биологические активы, государственная (муниципаль-
ная) казна. 
В 2021 г. установят подходы к формированию бухгалтерской 
(финансовой) отчетности сектора госуправления и информа-
ции по статистике госфинансов. 
В 2023 г. разработают единый план счетов бухучета госфи-
нансов, план счетов бюджетного учета, план счетов бухучета 
бюджетных и автономных учреждений, правила составления 
и представления бюджетной отчетности организациями бюд-
жетной сферы, правила составления, представления бухгал-
терской (финансовой) отчетности государственных (муници-
пальных) бюджетных и автономных учреждений. 
 

ПРИКАЗ МИНФИНА РФ от 15.11.2019 № 180Н «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ» 

Минфин РФ утвердил федеральный стандарт бухучета 
ФСБУ 5/2019 «Запасы».  

Он не распространяется на организации бюджетной сферы. 
Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые 
в рамках обычного операционного цикла организации либо 
используемые в течение периода не более 12 месяцев. 
Стандарт применяется начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 г. Организация вправе принять решение о 
его применении до указанного срока. 
ПБУ 5/01 и Методические указания по бухучету материально-
производственных запасов утратили силу. 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОССТАТА от 26.03.2020 

Росстат продлил сроки представления отчетности в связи с 
выходными днями. 

Статистическая отчетность со сроком представления с 
28 марта до 8 апреля 2020 г. можно будет направить с за-
держкой от трех до восьми дней. 
Перенос сроков связан с объявленными выходными днями с 
30 марта по 3 апреля. 
На период продления сроков представления отчетности Рос-
статом не будут применяться меры административной ответ-
ственности. 

Ведомство обращает внимание на то, что с 30 марта по 
3 апреля 2020 года органы государственной статистики про-
должат работу в штатном режиме. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ И ФНС РОССИИ от 27.03.2020 № 07-
04-07/24096/ВД-4-1/5303@ «О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 Г.» 

Минфин РФ и ФНС России разъяснили, когда в 2020 г. истека-
ет срок представления обязательного экземпляра годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. 
Дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. объявлены нерабочими. 
Поэтому днем окончания срока представления обязательного 
экземпляра отчетности является первый рабочий день, сле-
дующий за 31 марта 2020 г., – 6 апреля 2020 г. 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО МИНФИНА РФ «ИНФОРМИРО-
ВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) О НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
ДЛЯ НЕПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕЗИДЕНТОВ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ НЕРЕЗИДЕН-
ТАМИ – ИНОСТРАННЫМИ КОНТРАГЕНТАМИ СРОКОВ ПОСТАВ-
КИ (ОПЛАТЫ) ТОВАРОВ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ДОГОВОРАМ 
(КОНТРАКТАМ), ЗАКЛЮЧЕННЫМ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И 
НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ИЛИ НЕВОЗВРАЩЕНИЯ НЕРЕЗИДЕНТАМИ 
РАНЕЕ УПЛАЧЕННЫХ ИМ РЕЗИДЕНТАМИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
В ВИДЕ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ» 

Финансовое ведомство назвало условия непривлечения рези-
дентов к административной ответственности в случае неис-
полнения иностранными контрагентами сроков поставки то-
варов или невозвращения авансовых платежей.  

Сообщается, что неисполнение нерезидентом своих обяза-
тельств по поставке (оплате) товаров или невозвращению 
ранее уплаченных ему денежных средств в виде авансовых 
платежей по заключенному между ним и резидентом внешне-
торговому договору по причине форс-мажорных обстоятель-
ств, обусловленных в том числе мерами, принимаемыми пра-
вительствами иностранных государств по борьбе с распро-
странением коронавирусной инфекции (COVID-19), может 
свидетельствовать об отсутствии вины резидента в соверше-
нии административных правонарушений по ч. 4, 5 ст. 15.25 
КоАП РФ.  
Вопрос о привлечении резидента к ответственности решается 
в каждом конкретном случае отдельно с учетом всех обстоя-
тельств по делу. 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.03.2020 № 68-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В НК РФ закреплен режим налоговой тайны в отношении 
сведений, передаваемых в органы соцзащиты, и установлен 
ряд налоговых льгот, в том числе в связи с проведением об-
щероссийского голосования. 

Режим неразглашения сведений, составляющих налоговую 
тайну, распространен на сведения о доходах физических лиц, 
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получаемые в рамках межведомственного взаимодействия от 
налоговых органов органами соцзащиты населения в целях, 
связанных с предоставлением государственной социальной 
помощи, мер социальной защиты. 
Данная мера направлена на реализацию максимально удоб-
ного для граждан механизма получения мер социальной за-
щиты (поддержки), исключающего необходимость сбора до-
кументов, подтверждающих уровень их дохода. 
Отдельные изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ, 
касаются предоставления налоговых льгот, связанных с про-
ведением общероссийского голосования по поправке к Кон-
ституции РФ. 
В частности, освобождены от НДФЛ доходы, полученные чле-
нами избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
работающими в комиссиях не на постоянной (штатной) осно-
ве, работниками Федерального центра информатизации при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
а также гражданами, работающими по гражданско-правовым 
договорам, в виде сумм, выплачиваемых им за выполненные 
работы, оказанные услуги, непосредственно связанные с под-
готовкой и проведением общероссийского голосования. 
Также принятым законом снято ограничение в размере 1 млн 
рублей, действующее в настоящее время в отношении осво-
бождаемых от НДФЛ доходов, получаемых медицинскими и 
педагогическими работниками в виде единовременных ком-
пенсационных выплат. Указанная норма будет применяться с 
налогового периода 2020 года. 
 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О ПРИ-
НЯТИИ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 
НЕОТЛОЖНЫХ МЕР В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНО-
ВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Налоговые проверки приостановлены. 

До 01.05.2020 решено не проводить выездные (повторные 
выездные) налоговые проверки, в т. ч. в отношении субъек-
тов малого и среднего бизнеса. Исключаются мероприятия 
налогового контроля, связанные с непосредственным контак-
том с налогоплательщиками, свидетелями и иными лицами. 
Ряд операций будет выполняться по телекоммуникационным 
каналам связи, а также с использованием каналов видео-
конференц-связи. 
Также приостанавливаются проверки применения ККТ, со-
блюдения валютного законодательства. В последнем случае 
сделано исключение по проверкам, в рамках которых срок 
давности привлечения к административной ответственности 
истекает до 01.06.2020. Начатые и незавершенные проверки, 
а также незаконченное производство по делам об админи-
стративных правонарушениях будут проводиться с использо-
ванием телекоммуникационных каналов связи, личных каби-
нетов налогоплательщиков и почтовых отправлений. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 19.03.2020 «КОМПАНИИ ТУ-
РИСТИЧЕСКОЙ И АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛЕЙ СМОГУТ УПЛА-
ТИТЬ НАЛОГИ ДО 1 МАЯ» 

В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ 
налогоплательщики туристической и авиационной отраслей 
смогут уплатить налоги до 1 мая. Организации, работающие в 
этих сферах, смогут внести налоговые платежи позже, если 
это не повлечет нарушения предельных сроков, установлен-
ных ст. 46, 70 НК РФ. 
Информацию о перечне таких организаций в ФНС России 
предоставят ответственные органы власти. Дополнительно 
обращаться в налоговые органы не потребуется. 
Кроме того, налогоплательщики туристической и авиацион-
ной, а также иных пострадавших отраслей смогут заключить 
мировые соглашения в делах о банкротстве либо получить 
отсрочку по ст. 64 НК РФ. 

ПОРУЧЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 20.03.2020 

Налогоплательщикам, занятым в области физкультуры и 
спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, Пра-
вительство РФ решило предоставить отсрочку по уплате 
налогов и страховых взносов, срок уплаты которых приходит-
ся на период до 1 мая 2020 г. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 26.03.2020 «ФНС РОССИИ 
РЕАЛИЗОВАЛА МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА» 

ФНС России проинформировала о реализации поручений 
президента РФ и Правительства РФ в отношении среднего и 
малого бизнеса. 

Для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в 
Единый реестр субъектов МСП, до 1 мая 2020 года приоста-
навливается применение мер взыскания, а также откладыва-
ется принятие решений о приостановлении операций по их 
счетам. 
Налогоплательщикам, относящимся к отраслям туризма и 
авиаперевозок, с 16 марта взыскание налогов отсрочено до 
1 мая. С 20 марта аналогичное послабление получили субъек-
ты предпринимательства, работающие в сферах физической 
культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии. 
Списки соответствующих компаний и коды основного вида 
экономической деятельности для предоставления отсрочки 
взыскания налоговой службе предоставляют уполномоченные 
министерства и ведомства. Указанные меры налоговые орга-
ны применят самостоятельно. Налогоплательщикам не требу-
ется дополнительно подавать заявления. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 27.03.2020 «ОПУБЛИКОВАНЫ 
ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПО МЕРАМ ПРИОСТА-
НОВКИ ВЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА» 

ФНС России приостанавливает меры взыскания до 1 мая 
2020 года в отношении субъектов МСП, отраслей туризма, 
авиаперевозок, физической культуры, спорта, а также искус-
ства, культуры и кинематографии. 
Данная мера будет применена на основании списков органи-
заций и кодов ОКВЭД, которые предоставят налоговым орга-
нам ответственные ведомства. 
Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. 
Решения, принятые ранее, отозваны не будут. 
Налоговая служба сообщает, что полная подборка разъясне-
ний опубликована на сайте ФНС России в разделе «Задол-
женность». Тут же будут размещаться списки налогоплатель-
щиков по отраслям, в отношении которых Правительством РФ 
даны поручения о принятии мер по отсрочке взыскания за-
долженности до 1 мая 2020 года. 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РФ от 26.03.2020 
«О СТАВКЕ НАЛОГА НА ДИВИДЕНДЫ» 

Минфин РФ проинформировал об изменениях в части повы-
шения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процен-
тов. 

Это относится к Кипру и ряду других аналогичных юрисдик-
ций, создаваемых для целей применения пониженных ставок, 
установленных соглашениями об избежании двойного нало-
гообложения. 
Указанные изменения не затронут процентные доходы, вы-
плачиваемые по еврооблигационным займам, облигационным 
займам российских компаний, займам, предоставляемым ино-
странными банками. 
Планируется, что данные изменения вступят в силу с 1 янва-
ря 2021 года и не будут распространяться на доходы, выпла-
чиваемые из Российской Федерации в 2020 году. 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 21.02.2020 № 03-03-06/1/12770 

О формировании резерва по гарантийному ремонту и гаран-
тийному обслуживанию для целей налога на прибыль. 

Организации при продаже товара предоставляют на него 
гарантию. Во время ее действия продавец должен выполнять 
ряд обязательств, включая обслуживание и ремонт. Чтобы 
избежать чрезмерных трат на подобные гарантийные меро-
приятия, можно создать резервный фонд. 
Средства, потраченные на образование такого фонда, в целях 
уменьшения налогооблагаемой прибыли допускается вклю-
чать в состав затрат. Но для этого следует соблюдать основ-
ные правила, регламентированные в ст. 267 НК РФ. 
В пункте 2 ст. 267 НК РФ определено, что компания вправе 
решать о целесообразности образования резервного фонда. 
Если он создается, то в учетной политике должен быть про-
писан максимальный размер перечислений в данный фонд. 
При этом образовать резерв можно только для тех товарных 
позиций, в отношении которых договорами предусматривает-
ся ремонт и обслуживание во время действия гарантийного 
срока. 
В пункте 4 ст. 267 НК РФ определено, что при первоначаль-
ном образовании резервного фонда его можно создать в сум-
ме ожидаемых затрат. Речь идет о случаях, когда ранее про-
дажа товаров с возможностью гарантийного ремонта не про-
изводилась. Предстоящие затраты указываются в плане га-
рантийных обязательств с учетом срока действия гарантии. 
По завершении налогового периода организация пересматри-
вает состав фонда на основе анализа реально понесенных 
расходов на гарантийные мероприятия в объеме выручки от 
проданных товарных позиций. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.02.2020 № ЕА-4-15/2356@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАЛОГО-
ВОГО МОНИТОРИНГА В ЧАСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ» 

ФНС России разъяснила порядок взаимодействия с налогопла-
тельщиком, если при проведении налогового мониторинга выяв-
лены ошибки и противоречия в налоговой декларации по НДС. 

Разъяснена ситуация, когда при проведении налогового мо-
ниторинга выявлены ошибки и противоречия между сведени-
ями в налоговой декларации по НДС и сведениями о соответ-
ствующих операциях, содержащимися в налоговой деклара-
ции (журнале учета полученных и выставленных счетов-
фактур) другого налогоплательщика, свидетельствующие о 
занижении суммы НДС либо о завышении суммы налога, за-
явленной к возмещению.  
В этом случае налоговым органом направляются налогопла-
тельщику:  

 требования о представлении пояснений по формам, 
предусмотренным приложениями № 2.1-2.9 к пись-
му ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705@;  

 дополнительный файл приложений в электронной 
форме в соответствии с форматом, приведенным в 
приложении № 2.10 к письму № АС-4-2/12705@.  

Одновременно сообщается, что п. 1.1 ст. 88 НК РФ установ-
лены случаи проведения камеральных налоговых проверок 
налоговых деклараций (расчетов), представленных за нало-
говый (отчетный) период, за который проводится налоговый 
мониторинг.  
Указано, что в отношении таких налоговых деклараций (рас-
четов) проведение камеральных налоговых проверок осу-
ществляется также в соответствии с положениями письма 
ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705@. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 28.02.2020 № 302-
ЭС20-1657 ПО ДЕЛУ № А69-3703/2018 

Верховный суд РФ не стал пересматривать выводы нижесто-
ящих судов. Они посчитали, что организация может предъ-
явить НДС к вычету на основании первоначального счета-
фактуры и судебного акта о стоимости выполненных работ. 
Контрагент уже один раз выставил счет-фактуру. Поэтому 
делать это снова не нужно. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.03.2020 № БС-4-11/4902@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РФ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ 
МИНФИНА РФ от 16.03.2020 № 03-04-07/19841) 

Налоговая служба довела до сведения письмо Минфина РФ по 
вопросам предоставления налогового вычета по НДФЛ нало-
гоплательщику, получающему авторское вознаграждение за 
литературное произведение. 

Налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения, 
имеют право на получение профессиональных налоговых 
вычетов в сумме фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов.  
Если эти расходы не могут быть подтверждены документаль-
но, они принимаются к вычету в размерах, определяемых по 
нормативам в зависимости от вида создаваемых произведе-
ний, научных трудов и разработок, изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов.  
В письме отмечается, что включение в профессиональный 
налоговый вычет сумм вознаграждения организации, пред-
ставляющей интересы автора по договору с третьими лицами, 
не предусмотрено. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.03.2020 № БС-4-21/4732@ «ОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МЕСТА 
НАХОЖДЕНИЯ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МА-
ЛОМЕРНЫХ СУДОВ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТИЯ ОБОСОБЛЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОТОРОЕ ОНИ БЫЛИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ от 
11.03.2020 № 03-02-07/2/18031) 

Разъяснен порядок определения места нахождения наземных 
транспортных средств и маломерных судов в случае закрытия 
обособленного подразделения, на которое они были зареги-
стрированы.  

Уплата транспортного налога (авансовых платежей по нало-
гу) производится в бюджет по месту нахождения транспорт-
ных средств.  
При отсутствии сведений в налоговом органе об изменении 
места государственной регистрации транспортного средства 
(в том числе в связи с закрытием организацией обособленно-
го подразделения) отсутствуют основания для снятия с учета 
организации в налоговом органе по месту нахождения транс-
портного средства. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.03.2020 № БС-4-21/4722@ 

ФНС России дала пояснения об исчислении транспортного 
налога при уничтожении автомобиля. 

Чтобы не платить транспортный налог за период с уничтоже-
ния (гибели) автомобиля и до его снятия с учета, необходимо 
направить в налоговую инспекцию заявление, форма которо-
го приведена в письме. 
Можно приложить документы, подтверждающие указанные в 
заявлении сведения. Если документов нет, то налоговый ор-
ган запросит их сам у соответствующих органов и лиц исходя 
из данных заявления. 
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УСНО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.03.2020 № СД-4-3/4109 «О 
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РФ от 29.01.2020 № 03-11-
09/5344» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ от 29.01.2020 
№ 03-11-09/5344) 

Налогоплательщики ЕСХН и УСН не вправе уменьшать доходы 
на доначисленные им суммы НДФЛ. 

Согласно общему правилу уплата НДФЛ за счет средств нало-
говых агентов (работодателей) не допускается.  
С 01.01.2020 Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ 
установлено исключение для случаев доначисления (взыска-
ния) налога по итогам налоговой проверки при неправомер-
ном неудержании (неполном удержании) налога налоговым 
агентом.  
Разъяснено, что расходы в виде доначисленных сумм налога 
и взысканных за счет собственных средств налогового агента 
не соответствуют критериям, установленным статьей 252 НК 
РФ, позволяющим принимать такие расходы в уменьшение 
налоговой базы, поскольку являются экономически необосно-
ванными.  
Следовательно, при определении налоговой базы по ЕСХН и 
налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, налого-
вые агенты не вправе уменьшать полученные доходы на сум-
му расходов в виде доначисленных (взысканных) сумм НДФЛ. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПФ РФ «САМОЗАНЯТЫЕ МОГУТ ПЛАТИТЬ 
ВЗНОСЫ НА ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«МОЙ НАЛОГ» 

Самозанятые лица, уплачивающие НПД, могут делать добро-
вольные отчисления на пенсию через мобильное приложение 
«Мой налог». 

Для уплаты добровольных взносов необходимо зарегистриро-
ваться в Пенсионном фонде РФ в качестве страхователей, 
используя данное приложение.  
После регистрации гражданин получает доступ к информации 
о сумме взносов для уплаты в текущем году (стоимость стра-
хового года), сведениям об учтенных платежах и размере 
стажа, который будет отражен на лицевом счете по оконча-
нии года.  
Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу 
всю сумму за год (в 2020 году это 32 448 рублей за полный 
календарный год) или делать небольшие периодические от-
числения.  
В случае уплаты страховых взносов ниже фиксированной 
суммы в стаж будет засчитан период, пропорциональный 
сделанному платежу. 
 
ФСС РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНПР от 23.03.2020 «ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ВЫДАЕТ БОЛЬНИЧНЫЕ ДИСТАНЦИОННО» 

Разъяснен порядок дистанционного оформления больничных. 
С 20 марта по 1 июля этого года россияне, которым необхо-
димо соблюдать карантин в связи с угрозой распространения 
коронавируса, смогут оформить электронный больничный 
удаленно. Оплата такого больничного будет происходит из 
средств фонда ФСС РФ, а не бюджета работодателя. 
Для оформления больничного необходимо: 

 зайти на сайт ФСС РФ, авторизоваться через сайт 
госуслуг или пройти регистрацию (для новых поль-
зователей); 

 нажать на вкладку «Подать заявление на выдачу 
ЭЛН в случае карантина»; 

 заполнить данные формы: Ф.И.О., контактную и 
личную информацию, номер медицинского полиса, 
ИНН, дату освобождения от работы; 

 указать данные для перевода денег за время боль-
ничного: карта МИР, банковский счет или почтовый 
перевод; 

 подтвердить пребывание за границей: фото или 
сканы первой страницы загранпаспорта и страниц с 
отметками о пересечении границы РФ, посадочного 
талона или билета или электронные образы доку-
ментов, подтверждающие совместное проживание с 
теми, кто вернулся из-за рубежа. 

Больничный лист, который оформлен таким способом, опла-
чивается двумя частями с авансом: первая выплата произой-
дет после семи календарных или пяти рабочих дней нахож-
дения на больничном, вторая – после закрытия листка нетру-
доспособности. 
 

ПРОЧЕЕ 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 19.03.2020 № 670-Р 

Малому и среднему бизнесу отсрочили плату за аренду феде-
рального имущества. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 
МСП) решено предоставить отсрочку арендных платежей по 
договорам аренды федерального имущества. 
Арендная плата за 2020 г. может вноситься равными частями 
в сроки, предусмотренные договором в 2021 г., или на иных 
условиях, предложенных арендатором, по согласованию сто-
рон.  
Дополнительное соглашение об отсрочке заключается в те-
чение 3 рабочих дней с даты обращения субъекта МСП. 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
19.03.2020 № 133-ПГ 

До 01.05.2020 на территории Московской области приоста-
новлено проведение проверок юридических лиц и ИП в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции.  

Исключение составляют внеплановые проверки, основанием 
для которых является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также проверки, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов 
аккредитации и иных разрешительных документов.  
Кроме того, собственникам торговых центров в период повы-
шенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации ЧС реко-
мендовано приостановить работу кинотеатров в указанных 
торговых центрах. 
 
ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО ПОРТАЛА МЭРА И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 24.03.2020 «В МОСКВЕ УТВЕРДИЛИ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА» 

В Москве утвержден первый пакет мер антикризисной под-
держки бизнеса, пострадавшего из-за введения ограничи-
тельных мер в связи с распространением коронавируса. 

В частности, для организаций, работающих в сфере обще-
ственного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гос-
тиничного бизнеса, до 31 декабря 2020 года (включительно) 
будет продлен срок уплаты авансовых платежей за первый 
квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и 
земельному налогу. 
До 31 декабря 2020 года также продлят срок уплаты торгово-
го сбора. 
Данные нормы начнут действовать со дня вступления в силу 
федерального закона, предоставляющего органам исполни-
тельной власти субъектов РФ полномочие принимать решения 
о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов 
и сборов. 
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Организации, занятые в сфере культуры, физической культу-
ры и спорта, выставочной, развлекательной, просветитель-
ской и образовательной деятельности, арендующие земель-
ные участки и нежилые объекты у Москвы, которые приоста-
новили свою деятельность на время режима повышенной 
готовности в столице, будут освобождены от платы за аренду 
(на период временного приостановления деятельности).  
До 31 декабря 2020 года получат отсрочку внесения аренд-
ной платы за апрель, май и июнь компании, работающие в 
сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, 
арендующие земельные участки и нежилые объекты у города. 
Аналогичную отсрочку предоставят городские предприятия и 
учреждения, сдающие в аренду земельные участки и нежи-
лые объекты. 
Также решено уменьшить на 50 процентов плату по догово-
рам на осуществление торговой деятельности в нестационар-
ных торговых объектах, размещенных в переходах и вести-
бюлях метрополитена. Мера введена для субъектов малого и 
среднего предпринимательства на время режима повышенной 
готовности в городе. 
Последние три меры будут предоставляться на основании об-
ращений организаций и индивидуальных предпринимателей. 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 27.03.2020 
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО 22 ОТРАСЛИ, КОТОРЫЕ 
ПЕРВЫМИ ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ» 

Правительство РФ определило перечень наиболее постра-
давших от распространения новой коронавирусной инфекции 
отраслей экономики, которым будет оказана адресная под-
держка. 

Такими отраслями являются: авиаперевозки, аэропортовая 
деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и 
развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и 
спорт; деятельность туристических агентств и других органи-
заций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное 
питание, организации дополнительного образования и него-
сударственные образовательные учреждения; деятельность 
по организации конференций и выставок; деятельность по 
предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 
Этим отраслям будет оказана следующая помощь: 

 на шесть месяцев отсрочка выплат по всем налогам 
(за исключением НДС); 

 на шесть месяцев отсрочка по уплате страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды 
для микропредприятий; 

 на шесть месяцев отсрочка по кредитам субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 

 дополнительные меры обеспечения устойчивого 
кредитования реального сектора, включая предо-
ставление госгарантий и субсидирование; 

 на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений 
кредиторов о банкротстве компаний и взыскании 
долгов и штрафов с предприятий; 

 отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате 
арендных платежей за федеральное имущество; 

 расширение возможностей МСП для получения кре-
дитов по льготной ставке не более 8,5%; 

 мораторий на проведение контрольных закупок, 
плановых и внеплановых проверок. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РФ от 26.03.2020 «РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТНИКАМ И 
РАБОТОДАТЕЛЯМ В СВЯЗИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 МАРТА 2020 Г. № 206 «ОБ ОБЪЯВ-
ЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ» 

Минтруд РФ подготовил рекомендации для работников и ра-
ботодателей в связи с объявлением дней с 30 марта по 

3 апреля 2020 г. нерабочими с сохранением за работниками 
зарплаты. 

Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 г.) нера-
бочих дней не является основанием для снижения заработной 
платы работникам. Разъяснено, как оплачиваются указанные 
дни, в том числе при сдельной оплате труда. 
Если работник находится в отпуске, то отпуск на эти дни не 
продлевается. 
Указано, на работников каких организаций нерабочая неделя 
не распространяется. Эти работники по соглашению с рабо-
тодателем могут работать удаленно, если позволяют их слу-
жебные обязанности и организационно-технические условия 
работы. 
 
ДОПОЛНЕНИЕ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ РАБОТНИКАМ И РАБОТО-
ДАТЕЛЯМ В СВЯЗИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 25.03.2020 № 206 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ» 

Дополнительно к ранее выпущенным рекомендациям Минтруд 
РФ сообщил следующее. 

 В пункте 4 Рекомендаций к организациям сельскохо-
зяйственной отрасли следует относить в том числе 
организации, осуществляющие производство сель-
скохозяйственной продукции всех видов, организа-
ции сельскохозяйственного машиностроения, а так-
же организации, задействованные в весенне-
полевых работах. 
Под организациями, деятельность которых связана с 
защитой здоровья населения и предотвращением 
новой коронавирусной инфекции, также следует по-
нимать организации медицинской промышленности. 
К организациям, обеспечивающим население про-
дуктами питания и товарами первой необходимости, 
следует также относить организации, осуществляю-
щие производство продуктов питания и товаров 
первой необходимости, в том числе выпускающие 
материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, 
необходимые для их производства. 
К непрерывно действующим организациям также 
относятся организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере информационных технологий и связи, 
включая почтовую связь, организации в сфере до-
рожного хозяйства, в том числе осуществляющие 
деятельность по строительству, эксплуатации дорог, 
мостов и тоннелей. 

 Режим нерабочих дней не распространяется на ра-
ботников, обеспечивающих непрерывность произ-
водственно-технологического цикла в отраслях, пе-
речисленных в пункте 4 Рекомендаций. Работодате-
ли вправе по согласованию с работниками опреде-
лять необходимость участия конкретного работника 
в непрерывном производственном процессе. 

 Работники, осуществляющие удаленный режим ра-
боты, по согласованию с работодателем имеют пра-
во на его продолжение в период действия Указа с 
обязательным соблюдением требований Минздрава 
России и Роспотребнадзора по профилактике новой 
коронавирусной инфекции. 
В период действия Указа изменения в части перехо-
да на удаленный режим работы могут оформляться 
путем обмена электронными образами документов 
при необходимости с последующим их оформлением 
в установленном порядке. 


