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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 11.05.2020 

Президент РФ выступил с обращением о завершении периода 

нерабочих дней и поэтапному выходу из режима ограниче-

ний. 

С 12.05.2020 единый период нерабочих дней для всей страны 

и всех секторов экономики завершается. При этом главы 

субъектов РФ самостоятельно принимают решения о сроках 

выхода из режима ограничений. 

В обращении изложены основные меры поддержки граждан и 

бизнеса на фоне эпидемии COVID-19. 

Для граждан: 

 установление для сотрудников социальных учре-

ждений специальной федеральной доплаты на 3 ме-

сяца – с 15.04.2020 по 15.07.2020: 

- для врачей – 40 тыс. руб. за двухнедельную 

смену, а если они непосредственно оказывают 

помощь больным, зараженным коронавиру-

сом, – 60 тыс. руб.; 

- для социальных и педагогических работников, 

среднего медицинского и административного 

персонала – 25 тыс. руб., а если они работают 

с заболевшими – 35 тыс. руб., для младшего 

персонала – 15 и 20 тыс. руб.; 

- для технического персонала – 10 и 15 тыс. 

руб.; 

 повышение в 2 раза минимального размера пособия 

по уходу за ребенком – с 3375 руб. до 6751 руб. 

Для самозанятых граждан: 

 возврат налога на доход за 2019 год в полном объ-

еме; 

 предоставление налогового капитала в размере од-

ного МРОТ для проведения налоговых платежей без 

привлечения собственных средств. 

Для бизнеса и НКО: 

 запуск с 01.06.2020 для всех предприятий в постра-

давших отраслях, а также социально ориентирован-

ных НКО кредитной линии поддержки занятости из 

расчета одного МРОТ на одного сотрудника в месяц 

исходя из 6 месяцев, при этом конечная ставка по 

кредиту составит 2%, проценты будут капитализи-

роваться, срок погашения кредита – 01.04.2021; 

 использование вышеуказанного кредита как на вы-

плату зарплаты сотрудникам, так и на рефинанси-

рование ранее взятого зарплатного кредита под 

0%; 

 списание в полном объеме суммы кредита и процен-

тов по нему, если в течение всего срока действия 

кредитной программы предприятие сохранит 90% 

персонала; 

 списание половины кредита и процентов по нему, 

если предприятие в течение всего срока действия 

кредитной программы сохранит занятость на уровне 

не менее 80%; 

 списание в полном объеме сумм налогов и страхо-

вых взносов (за исключением НДС) за 2-й квартал 

2020 года для ИП, субъектов МСП в пострадавших 

отраслях и социально ориентированных НКО; 

 предоставление ИП налогового вычета в размере 

одного МРОТ в отношении страховых взносов. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 11.05.2020 № 317 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.04.2020 № 249 «О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕ-
МЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

Данным указом предусмотрены: 
 ежемесячные выплаты в апреле-июне 2020 г. в раз-

мере 5000 рублей: 
- лицам, проживающим на территории РФ и 

имеющим (имевшим) право на меры государ-
ственной поддержки, предусмотренные зако-
ном от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», при условии, что такое право 
возникло у них до 01.06.2020; 

- гражданам РФ, проживающим на территории 
РФ, у которых первый ребенок родился или ко-
торыми первый ребенок был усыновлен в пери-
од с 01.04.2017 по 01.01.2020;  

 единовременная выплата начиная с 01.06.2020 в 
размере 10 000 руб. гражданам РФ, проживающим 
на территории РФ, на каждого ребенка в возрасте 
от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при 
условии достижения ребенком возраста 16 лет до 
01.07.2020). 

При этом: 
 ежемесячные выплаты осуществляются на каждого 

ребенка в возрасте до трех лет, имеющего граждан-
ство Российской Федерации; 

 ежемесячные выплаты и единовременная выплата 
не учитываются в составе доходов семей получате-
лей выплат при предоставлении им иных мер соци-
альной поддержки; 

 получатели выплат вправе обратиться за назначе-
нием ежемесячных выплат и единовременной вы-
платы до 01.10.2020. 

 
БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 07.05.2020 

Банк России сообщает о предельных датах раскрытия инфор-
мации эмитентами. 

В связи с объявлением периода с 6 по 8 мая 2020 г. включи-
тельно нерабочими днями и принятием 29.04.2020 Советом 
директоров Банка России решения об установлении увеличен-
ных сроков раскрытия эмитентами информации в форме отчета 
эмитента, списка аффилированных лиц и годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Банк России информирует о 
предельных датах раскрытия указанной информации. 
Эмитенты должны: 

 опубликовать текст отчета эмитента за I квартал 
2020 года не позднее 15.06.2020; 

 cписок аффилированных лиц за I квартал 2020 года 
должен быть раскрыт не позднее 25.05.2020; 

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
2019 год должна быть опубликована не позднее 
27.05.2020. 

 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 12.05.2020 

ФНС России разъяснила правомерность списания излишне 
уплаченных налогов, срок возврата которых истек. 

Налогоплательщик подал в инспекцию заявление о списании 
переплаты по налогу на прибыль организаций, при этом 
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трехлетний срок на возврат (зачет) этой суммы истек. Нало-
говый орган отказал в списании указанной суммы. 
В налоговом законодательстве предусмотрено признание 
безнадежной и списание только недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам. Кроме того, в НК РФ предусмотрен ме-
ханизм зачета и возврата сумм излишне уплаченного налога. 
Однако налоговое законодательство не содержит положений, 
предусматривающих основания для списания излишне упла-
ченных в бюджет налогов, если срок на их возврат налого-
плательщику истек. 
Отказ в списании переплаты, срок на возврат которой истек, 
не несет каких-либо негативных последствий для налогопла-
тельщика и не приводит к нарушению его прав и законных 
интересов.  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.04.2020 № БС-4-19/7427@ 

Установлены требования к организации работы с заявления-
ми о предоставлении субсидии на бумажном носителе. 

Налоговым ведомством разработан Порядок в целях исполне-
ния утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
24.04.2020 № 576 Правил предоставления в 2020 году субси-
дий субъектам МСП, ведущим деятельность в наиболее по-
страдавших отраслях российской экономики. 
Согласно правилам заявление о предоставлении субсидии 
может быть направлено на бумажном носителе в виде почто-
вого отправления или лично, через специально выделенные 
боксы для приема заявления. 
Порядок регламентирует процедурные вопросы, касающиеся 
сроков и порядка выемки заявлений, ввода в АИС «Налог-3», 
формирования и отправки уведомлений о перечислении суб-
сидии (сообщений об отказе в предоставлении субсидии). В 
приложениях к письму приведены: 

 cхема приема заявления, его обработки и отправки 
ответа; 

 форма сообщения об отказе в предоставлении суб-
сидии; 

 уведомление о перечислении субсидии. 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.05.2020 № 651 
«О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ» 

Правительство РФ определило порядок отбора пострадав-
ших от пандемии системообразующих организаций россий-
ской экономики для предоставления им в 2020 г. мер гос-
поддержки. 
Указанные меры поддержки оказываются в форме: 

 субсидий, предоставляемых в соответствии с п. 1 
ст. 78 БК РФ, в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат (части затрат) в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг в порядке, установленном пра-
вилами предоставления субсидий системообразую-
щим организациям в 2020 году на обеспечение 
(возмещение) таких затрат (части затрат), утвер-
ждаемыми Правительством РФ; 

 отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых 
платежей по налогам в соответствии с Правилами 
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 
налогов, авансовых платежей по налогам и страхо-
вых взносов, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого развития экономики»; 

 государственных гарантий Российской Федерации по 
кредитам или облигационным займам, привлекае-
мым системообразующими организациями на цели, 
устанавливаемые Правительством РФ в рамках мер, 

направленных на решение неотложных задач по 
обеспечению устойчивости экономического разви-
тия, в порядке и на условиях, которые предусмотре-
ны Постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 
№ 549 «О государственных гарантиях РФ по креди-
там или облигационным займам, привлекаемым 
юридическими лицами на цели, установленные Пра-
вительством РФ в рамках мер, направленных на ре-
шение неотложных задач по обеспечению устойчи-
вости экономического развития». 

Системообразующие организации могут претендовать на по-
лучение одной или нескольких мер поддержки при условии их 
соответствия совокупности следующих критериев: 

 системообразующая организация не является ино-
странным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля прямого и (или) косвенного уча-
стия иностранных юридических лиц в совокупности 
превышает 50% (такой критерий может не учиты-
ваться в случае принятия соответствующего реше-
ния Правительственной комиссией по повышению 
устойчивости развития российской экономики); 

 проведен анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности системообразующей организации и вы-
полнена оценка ее финансовой устойчивости 
(стресс-тест) в соответствии с порядком, установ-
ленным Министерством экономического развития 
РФ; 

 системообразующая организация на дату подачи за-
явления о предоставлении мер поддержки (далее – 
заявление) имеет недоимку по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассроч-
ка, инвестиционный налоговый кредит в соответ-
ствии с законодательством РФ о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в соответствии с зако-
нодательством РФ, по которым имеется вступившее 
в законную силу решение суда о признании обязан-
ности заявителя по уплате этих сумм исполненной 
или которые признаны безнадежными к взысканию 
в соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах), в совокупности не превышающую 10 000 
рублей, а также не имеет просроченной задолжен-
ности по возврату в федеральный бюджет субсидий 
(бюджетных инвестиций), предоставленных в том 
числе в соответствии с иными нормативными право-
выми актами 

Для получения мер поддержки системообразующая организа-
ция направляет заявление в федеральный орган исполни-
тельной власти, к вопросам деятельности которого отнесены 
функции по выработке государственной политики в отрасли 
экономики, в которой такая организация является системооб-
разующей, и Министерство экономического развития РФ. 
 


