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ПРЕЗИДЕНТ РФ 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 28.04.2020 № 294 

Президентом РФ установлены с 06.05.2020 по 08.05.2020 
включительно нерабочие дни с сохранением за работниками 
заработной платы. 
Указ не распространяется на следующие организации (рабо-
тодателей и их работников): 

 непрерывно действующие организации, организа-
ции, имеющие оборудование, предназначенное для 
непрерывного технологического процесса; 

 медицинские и аптечные организации; 
 организации, обеспечивающие население продукта-

ми питания и товарами первой необходимости; 
 организации, выполняющие неотложные работы в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при воз-
никновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье 
или нормальные жизненные условия населения; 

 организации, осуществляющие неотложные ремонт-
ные и погрузочно-разгрузочные работы; 

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

 иные организации, определенные решениями выс-
шего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта РФ исходя из особенностей распро-
странения COVID-19 в субъекте РФ. 

Указ может распространяться на системообразующие, а 
также на научные и образовательные организации по согла-
сованию с Правительством РФ. 
Федеральным государственным органам, органам управле-
ния государственными внебюджетными фондами необходи-
мо определить численность служащих и работников, обес-
печивающих с 01.05.2020 по 11.05.2020 включительно 
функционирование этих органов. 
Государственным органам субъектов РФ и органам местного 
самоуправления следует определить численность служащих, 
обеспечивающих с 01.05.2020 по 11.05.2020 включительно 
функционирование этих органов, исходя из особенностей 
распространения COVID-19 на соответствующей территории 
РФ. 
Организации, осуществляющие производство и выпуск 
средств массовой информации, также определяют числен-
ность работников, обеспечивающих с 01.05.2020 по 
11.05.2020 включительно их функционирование. 
 

БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 27.04.2020 
№ ИН-05-47/83 «В ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ 
ПИСЬМУ от 07.04.2020 № ИН-05-47/52» 

Банк России рекомендует указывать в кредитной истории 
сведения о реструктуризации договора займа (кредита), обу-
словленной распространением COVID-19. 
Кроме того, Банк России рекомендует бюро кредитных исто-
рий и пользователям кредитной истории – займодавцам (кре-
диторам) не учитывать такую реструктуризацию в моделях 
оценки вероятности дефолта заемщика и расчете индивиду-
ального рейтинга субъекта кредитной истории – физического 
лица, применяемого в качестве фактора, ухудшающего кре-
дитную историю заемщика. 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.04.2020 № ЕД-20-8/53@ 

Налоговая служба сообщает о продлении приостановления 
применения мер взыскания задолженности и соответствую-
щих обеспечительных мер, установленных НК РФ, до 
31.05.2020 включительно в отношении всех налогоплатель-
щиков – юридических лиц и ИП, в том числе, в отношении 
налогоплательщиков: 

 сведения о которых внесены в реестр субъектов 
МСП; 

 осуществляющих деятельность в сферах, наиболее 
пострадавших в условиях распространением COVID-
19. 

Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что 
непринятие мер взыскания задолженности может повлечь 
сокрытие активов и (или) возможность совершения иных 
действий, препятствующих взысканию. При этом меры взыс-
кания и соответствующие обеспечительные меры могут быть 
применены только по согласованию с руководителем выше-
стоящего налогового органа. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 28.04.2020  

О сервисе, помогающем разобраться в правилах предостав-
ления отсрочки (рассрочки) по налогам. 

Налоговая служба сообщает об обновлении сервиса, помога-
ющего налогоплательщикам самостоятельно определять воз-
можность получения отсрочки или рассрочки по заявлению в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020 № 409 с учетом внесенных изменений. Указанная 
мера поддержки предназначается для компаний и ИП, рабо-
тающих в наиболее пострадавших от COVID -19 отраслях, у 
которых снизились доходы или появились убытки. 
Для получения информации следует ввести ИНН или ОГРН 
(ОГРИП) заинтересованного лица – организации или ИП. 
Сервис позволяет получить информацию: 

 в отношении каких обязательных платежей возмож-
на отсрочка (рассрочка); 

 на какой период, и в какой форме может быть из-
менен срок уплаты конкретных платежей; 

 какие документы для получения отсрочки (рассроч-
ки) потребуются. 

 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 13.04.2020 № 03-04-05/29047 

О порядке уменьшения НДФЛ с доходов иностранного граж-
данина от работы по найму на основании патента на сумму 
уплаченных им фиксированных авансовых платежей. 

НДФЛ от осуществления трудовой деятельности по найму в 
РФ иностранными гражданами на основании патента, выдан-
ного в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), 
исчисляется и уплачивается в порядке, установленном стать-
ей 227.1 НК РФ. 
Согласно п. 6 ст. 227.1 НК РФ общая сумма налога с доходов 
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятель-
ность по найму в организациях и (или) у ИП, а также у зани-
мающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в 
установленном законодательством РФ порядке частной прак-
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тикой, исчисляется налоговыми агентами и подлежит умень-
шению на сумму фиксированных авансовых платежей, упла-
ченных такими налогоплательщиками за период действия 
патента применительно к соответствующему налоговому пе-
риоду, в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 227.1 НК РФ. 
Уменьшение исчисленной суммы налога производится в тече-
ние налогового периода только у одного налогового агента по 
выбору налогоплательщика при условии получения налого-
вым агентом от налогового органа по месту нахождения (ме-
сту жительства) налогового агента уведомления о подтвер-
ждении права на осуществление уменьшения исчисленной 
суммы налога на сумму уплаченных налогоплательщиком 
фиксированных авансовых платежей (далее – уведомление). 
Налоговый агент уменьшает исчисленную сумму налога на 
сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных 
авансовых платежей на основании письменного заявления 
налогоплательщика и документов, подтверждающих уплату 
фиксированных авансовых платежей, после получения от 
налогового органа уведомления. 
С учетом изложенного при отсутствии у налогового агента 
вышеуказанного уведомления, выданного на соответствую-
щий налоговый период (в рассматриваемом случае – на 2019 
год), налоговый агент не вправе осуществлять уменьшение 
суммы НДФЛ с доходов данного налогоплательщика, упла-
ченного в 2019 году, на сумму уплаченных налогоплательщи-
ком фиксированных авансовых платежей. При этом иного 
порядка уменьшения суммы НДФЛ с доходов налогоплатель-
щика на сумму уплаченных им фиксированных авансовых 
платежей НК РФ не предусмотрено. 
После получения от налогового органа уведомления, выдан-
ного на 2020 год, налоговый агент вправе уменьшить исчис-
ленную сумму налога на сумму уплаченных ранее налогопла-
тельщиком фиксированных авансовых платежей, приходя-
щихся на 2020 год. 
В соответствии с положениями абзаца 4 п. 6 ст. 227.1 НК РФ 
налоговый орган направляет уведомление, в частности, при 
условии, что ранее применительно к соответствующему нало-
говому периоду такое уведомление налоговыми органами в 
отношении указанного налогоплательщика налоговым аген-
там не направлялось. В случае если в соответствующем нало-
говом периоде налоговому агенту в отношении иностранного 
сотрудника уведомление уже было выдано, получение нового 
уведомления в налоговом периоде не требуется. При этом с 
учетом положений ст. 227.1 НК РФ налоговый агент вправе 
уменьшить исчисленную сумму налога на сумму уплаченных 
налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей за 
период действия всех патентов в соответствующем налоговом 
периоде. 
 

КИК 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 29.04.2020 

О возможности граждан подать уведомление  об участии в 
иностранных организациях онлайн. 

Согласно информации налоговой службы уведомление об 
участии в иностранных организациях (об учреждении ино-
странных структур без образования юридического лица) мож-
но сформировать и направить в web-версии «Личного каби-
нета для физических лиц», а также в приложении «Налоги 
ФЛ» на платформах IOS и Android. 
Одновременно можно сообщить о начале участия, изменении 
доли или порядка участия и прекращении участия в ино-
странной организации или иностранной структуре. 
Также сервисы позволяют сформировать уточненное уведом-
ление при обнаружении неполноты представленных сведений 
или ошибок в первичном уведомлении. Чтобы воспользовать-
ся новой функцией, необходимо в разделе «обращения» вы-

брать его вид (иностранные организации и структуры) и сце-
нарий, затем заполнить уведомление. 
Налоговая служба сообщает, что дополнительная информа-
ция о представлении и порядке заполнения уведомления 
размещена в разделе «Уведомление об участии в иностран-
ных организациях (об учреждении иностранных структур без 
образования юридического лица)». 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 29.04.2020 

О порядке определения МРОТ при расчете страховых взносов 
по пониженным тарифам для субъектов МСП. 

С 01.04.2020 субъекты МСП исчисляют по пониженным тари-
фам страховые взносы с выплат работникам, которые по ито-
гам месяца превышают МРОТ (на 01.01.2020 – 12 130 руб.). 
Налоговая служба обращает внимание, что указанная вели-
чина МРОТ является фиксированной. Ее размер не увеличи-
вается на районные коэффициенты и процентные надбавки 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, которые предусмотрены трудовым законодатель-
ством и являются частью оплаты труда работников. 
Так, страховые взносы с выплат по итогам месяца, в том чис-
ле учитывающих такие коэффициенты и процентные надбав-
ки, исчисляются следующим образом: 

 в части выплат, превышающих МРОТ, – по совокуп-
ному тарифу 15 % (в том числе: на обязательное 
пенсионное страхование – 10 % (как в части выплат 
с начала года, не превышающих предельную вели-
чину базы для исчисления страховых взносов, так и 
свыше ее предельной величины), на обязательное 
социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством – 0%, 
на обязательное медицинское страхование – 5%); 

 в части выплат менее, либо равным МРОТ – по со-
вокупному тарифу 30%. 

 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПИСЬМО РОСТРУДА от 09.04.2020 № 0147-03-5 

Роструд отвечает на вопросы, касающиеся соблюдения тру-
довых прав работников при распространении новой корона-
вирусной инфекции. 

В частности, в письме даны ответы на следующие вопросы: 
 допускается ли снижение оплаты труда за нерабо-

чие дни; 
 в каком размере оплачиваются нерабочие дни: вы-

плачивается только оклад или вся зарплата; 
 как предоставляется отпуск в апреле 2020 года; 
 как вести табель учета рабочего времени; 
 является ли нарушением оплата простоя не по вине 

работодателя в большем размере; 
 что делать, если наниматель принуждает работать в 

апреле 2020 года под угрозой увольнения или со-
кращения зарплаты; 

 можно ли уволить сотрудника в период нерабочих 
дней; 

 можно ли ликвидировать предприятие в нерабочие 
дни; 

 нужно ли отстранять сотрудников 65+, если пред-
приятие продолжает работать; 

 вправе ли компания не выплачивать зарплату, со-
славшись на форс-мажор; 

 можно ли уменьшить зарплату, если работа ведется 
в удаленном режиме; 

 можно ли отправить персонал в отпуск за свой счет. 
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ПРОЧЕЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 27.04.2020 
ПО ПЕРЕЧНЮ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ДО-
СТУПНЫХ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

Минэкономразвития России на своем официальном сайте 
запустило новый сервис публикации инфографики и аналити-
ческих материалов, в рамках которого размещен перечень 
системообразующих организаций российской экономики. 

Системообразующие предприятия включены в перечень орга-
низаций, претендующих на налоговые отсрочки (рассрочки) в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020 № 409. 
Новая инфографика позволяет в формате онлайн ознако-
миться с актуальным перечнем системообразующих предпри-
ятий, отобразить список в разных разрезах. Так сервис поз-
воляет отслеживать предприятия по отраслям в каждом реги-
оне с ответственным должностным лицом.  
Ссылка на сервис размещена в разделе «региональное разви-
тие» официального сайта министерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


