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ПРЕЗИДЕНТ РФ 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 11.05.2020 № 316 «ОБ ОПРЕДЕЛЕ-
НИИ ПОРЯДКА ПРОДЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)» 

Указом президента РФ предусматривается: 
 определение в границах соответствующего субъекта 

РФ территорий, на которых в случае необходимости 
может быть продлено действие ограничительных 
мер, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения (да-
лее – соответствующая территория); 

 приостановление (ограничение, в том числе путем 
определения особенностей режима работы, числен-
ности работников) деятельности находящихся на 
соответствующей территории отдельных организа-
ций независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности, а также ИП с учетом мето-
дических рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, рекомендаций главных госу-
дарственных санитарных врачей субъектов РФ; 

 установление в случае необходимости особого по-
рядка передвижения на соответствующей террито-
рии лиц и транспортных средств, за исключением 
транспортных средств, осуществляющих межрегио-
нальные перевозки. 

Принятие решений о приостановлении деятельности в отно-
шении организаций (за исключением федеральных организа-
ций) и ИП, осуществляющих свою деятельность в отраслях, 
не входящих в перечень отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, должно быть согласовано с Правительством 
РФ, так же как и предоставление таким организациям и ИП 
соответствующих мер поддержки, направленных на сохране-
ние занятости. 
В случае принятия решения о приостановлении (ограниче-
нии) деятельности находящихся на соответствующей терри-
тории отдельных организаций и ИП за работниками таких 
организаций и лицами, работающими у ИП, сохраняется зара-
ботная плата. 
Вышеуказанные меры не распространяются на следующие 
организации (работодателей и их работников): 

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

 обеспечивающие население продуктами питания и 
товарами первой необходимости; 

 выполняющие неотложные работы в условиях чрез-
вычайной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболевания, представля-
ющего опасность для окружающих, в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормаль-
ные жизненные условия населения; 

 осуществляющие неотложные ремонтные и погру-
зочно-разгрузочные работы; 

 предоставляющие финансовые услуги в части неот-
ложных функций (в первую очередь услуги по рас-
четам и платежам); 

 медицинские и аптечные организации. 
Меры, предусмотренные указом, распространяются: на систе-
мообразующие, а также на научные и образовательные орга-
низации по согласованию с Правительством РФ. 

БАНК РОССИИ 
 

ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 28.04.2020 № 41-1-3-1/419 «О 
РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ» 

Банком России разъяснены вопросы, касающиеся анализа 
финансового положения физлица для целей классификации 
ссуды по категориям качества. 

Сообщается, что для анализа финансового положения заем-
щиков – физических лиц наряду с заверенной работодателем 
справкой с места работы и справкой о доходах физических 
лиц могут использоваться иные информация и документы, 
достоверные и актуальные на дату оценки и подтверждающие 
доход заемщика, например: 

 выписка по банковскому счету заемщика, на кото-
рый работодатель перечисляет заработную плату; 

 информация о наличии у заемщика банковских 
вкладов (депозитов); 

 сведения о его имущественном положении (наличие 
материально значимого движимого и (или) недви-
жимого имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности, в том числе сдаваемого в аренду, и 
др.). 

Кроме того, для заемщиков – физических лиц, в целях анали-
за их финансового положения, может использоваться: 

 информация бюро кредитных историй и (или) Цен-
трального каталога кредитных историй; 

 информация официальных общедоступных инфор-
мационных ресурсов (официальных сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет») Верховного суда РФ, Федеральной службы су-
дебных приставов, ФНС России, ПФ РФ,, Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии, Единого федерального реестра све-
дений о банкротстве, Федеральной нотариальной 
палаты. 

Если по ипотечному кредиту предусмотрено наличие созаем-
щика (созаемщиков) с учетом норм законодательства о мерах 
господдержки семей, имеющих детей, кредитная организация 
вправе осуществлять оценку финансового положения заем-
щика с учетом средств, полученных созаемщиком (созаемщи-
ками), в рамках реализации мер государственной поддержки. 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 12.05.2020 № 657 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙ-
СКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВ-
ШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Расширен перечень отраслей, пострадавших от новой коро-
навирусной инфекции. 

Перечень дополнен следующими видами деятельности: 
 производство изделий народных художественных 

промыслов (код по ОКВЭД 32.99.8); 
 деятельность по осуществлению торговли через ав-

томаты (код по ОКВЭД 47.99.2). 
Кроме того, торговля розничная большим товарным ассорти-
ментом с преобладанием непродовольственных товаров в 
неспециализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.19.1) и 
деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами 
общего ассортимента (код по ОКВЭД 47.19.2), объединены и 
заменены позицией – торговля розничная прочая в неспециа-
лизированных магазинах (код по ОКВЭД 47.19). 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 08.05.2020 № 642 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ МУЗЕЯМИ, ТЕАТРАМИ, БИБЛИО-
ТЕКАМИ, УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТЫ 
РФ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0% ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ» 

Согласно п. 1 ст. 248.8 НК РФ музеи, театры, библиотеки, 
учредителями которых являются субъекты РФ или муници-
пальные образования, вправе применять налоговую ставку по 
налогу на прибыль в размере 0% при соблюдении условий, 
установленных указанной статьей НК РФ. 
Одним из таких условий является включение осуществляемо-
го музеями, театрами, библиотеками вида деятельности в 
перечень видов культурной деятельности, установленный 
Правительством РФ. 
Постановлением Правительства РФ утвержден перечень ви-
дов деятельности, осуществляемых музеями, театрами, биб-
лиотеками, для применения налоговой ставки 0% по налогу 
на прибыль. 
Постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.02.2020 № СД-4-3/3456 

Налоговое ведомство рассмотрело правомерность обложения 
НДФЛ сумм, выплаченных супруге бывшего работника, скон-
чавшегося в ДТП по дороге к месту работы. 

По письменному заявлению супруги погибшего в ДТП работ-
ника  и в соответствии с положениями коллективного догово-
ра ей выплачены: 

 материальная помощь на погребение мужа; 
 единовременная матпомощь; 
 компенсация морального вреда. 

При единовременной помощи и компенсации морального 
вреда организация удержала НДФЛ. 
По мнению ФНС России, в рассматриваемой ситуации матери-
альная помощь на погребение работника организации и еди-
новременная материальная помощь в связи с несчастным 
случаем на производстве являются единовременными выпла-
тами в виде материальной помощи, произведенными супруге 
умершего работника, по разным основаниям. Таким образом, 
материальная помощь на погребение работника организации 
и единовременная материальная помощь в связи с несчаст-
ным случаем на производстве, выплаченные супруге умерше-
го работника, на основании абзаца 2 п. 8 ст. 217 НК РФ не 
подлежат обложению НДФЛ. 
Что касается обложения налогом компенсации морального 
вреда, то ст. 237 ТК РФ обязывает работодателя возмещать 
моральный вред члену семьи работника, только если он при-
чинен неправомерными действиями или бездействием рабо-
тодателя, то есть в случае если смерть работника наступила 
вследствие несчастного случая на производстве. На основа-
нии представленного организацией акта о несчастном случае 
ФНС России был сделан вывод о невиновности организации и 
о неприменении нормы ст. 237 ТК РФ в рассматриваемой 
ситуации (перевозка осуществлялась в соответствии с дого-
вором на оказание транспортных услуг). В этой связи выше-
указанная норма ст. 237 ТК РФ не может быть применена к 
рассматриваемой выплате компенсации морального вреда. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 13.05.2020 

В 10 субъектах РФ предоставили дополнительные налоговые 
льготы ИП – владельцам налогооблагаемых транспортных 
средств в рамках антикризисных мер поддержки. 

Например, законом Республики Адыгея от уплаты транспорт-
ного налога освобождены ИП, являющиеся на 01.03.2020 
субъектами МСП и занятые в одном из 38 видов экономиче-
ской деятельности, включая розничную торговлю легковыми 
автомобилями, деятельность автомобильного грузового 
транспорта, услуги по предоставлению мест для временного 
проживания. 
В Республике Саха (Якутия) от транспортного налога за 
2019 год освобождены предприниматели, основным видом 
деятельности которых на 01.03.2020 являются регулярные 
перевозки пассажиров автобусами в городском и пригород-
ном (код ОКВЭД2 49.31.21) и междугородном (код 
ОКВЭД2 49.39.11) сообщении. 
В Магаданской области за налоговый период 2020 года от 
уплаты транспортного налога освобождены ИП, сведения о 
которых внесены в реестр субъектов МСП, а их основным 
видом деятельности на 01.03.2020 является «Деятельность 
сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажи-
ров в городском и пригородном сообщении» и «Деятельность 
сухопутного и трубопроводного транспорта». 
В Оренбургской области за налоговый период 2019 года сум-
ма транспортного налога снижена за 25% для предпринима-
телей, которые по состоянию на 01.03.2020 включены в ре-
естр субъектов МСП и занимаются организацией регулярных 
автобусных пассажирских перевозок. 
Льготы по транспортному налогу для ИП, занятых в постра-
давших отраслях экономики, также предоставлены в Новго-
родской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярослав-
ской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. С ин-
формацией о льготах можно ознакомиться в сервисе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России, перейдя по ссылке 
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/. 
Льготу можно получить в беззаявительном порядке, не обра-
щаясь в инспекцию лично. Она предоставляется на основании 
информации, которую налоговым органам предоставляют 
ГИБДД МВД России и иные ведомства. Налогоплательщики 
также вправе самостоятельно обратиться в любую инспекцию 
с заявлением о предоставлении льготы. Направить его можно 
в электронном виде через личный кабинет налогоплательщи-
ка либо на бумаге по почте или иным способом. 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ  от 16.04.2020 № 03-11-11/30388 

В письме сообщается, что затраты на приобретение услуг 
видеосвязи в целях охраны объекта недвижимости могут быть 
учтены при определении налоговой базы по налогу, уплачи-
ваемому в связи с применением УСН на основании пп. 10 п. 1 
ст. 346.16 НК РФ, предусматривающего уменьшение получен-
ных доходов на расходы по обеспечению пожарной безопас-
ности в соответствии с законодательством РФ, расходы на 
услуги по охране имущества и обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации, расходы на приобретение услуг по-
жарной охраны и иных услуг охранной деятельности. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.04.2020 № АБ-4-20/6934@ 

О применении ККТ организацией при получении от должника 
денежных средств в счет оплаты товаров (работ, услуг) или 
возмещения убытков, а также ИП, не имеющим наемных ра-
ботников. 

Налоговое ведомство разъяснило, что когда денежные сред-
ства, подлежащие добровольному или принудительному пе-
речислению в пользу организации, предназначены для опла-
ты за товары (работы, услуги), ранее предоставленные долж-
нику, организации – получателю денежных средств, то необ-
ходимо применять ККТ. 
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По вопросу необходимости применения контрольно-кассовой 
техники ИП, не имеющим наемных работников, с которыми 
заключены трудовые договоры, сообщается, что последние 
при реализации товаров собственного производства, выпол-
нении работ, оказании услуг вправе не применять ККТ при 
расчетах за такие товары, работы, услуги до 01.07.2021. 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МО от 11.05.2020 № 229-ПГ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
МО ОТ 12.03.2020 № 108-ПГ «О ВВЕДЕНИИ В МО РЕЖИМА 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И 
СИЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И НЕКОТОРЫХ 
МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ 
МО» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МО от 07.05.2020 № 227-ПГ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
МО ОТ 12.03.2020 № 108-ПГ «О ВВЕДЕНИИ В МО РЕЖИМА 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И 
СИЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И НЕКОТОРЫХ 
МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ 
МО» И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРО-
ВЫХ ПРОПУСКОВ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ МО В 
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРА-
ЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ МО» 

В частности, предусмотрены условия возобновления с 
18.05.2020 деятельности: 

 организаций, выполняющих строительные (ремонт-
ные) работы;  

 объектов торговли, реализующих строительные и 
отделочные материалы и товары для сада. 

Организациям и ИП, осуществляющим деятельность в сферах, 
в отношении которых не был установлен запрет на их посе-
щение гражданами, необходимо в том числе: 

 определить лиц, уполномоченных на осуществление 
контроля за соблюдением противоэпидемиологиче-
ских мероприятий (контролер COVID-2019), в случае 
если штатная численность указанных организаций и 
ИП составляет более 100 работников, предусмотрев 
красную цветовую маркировку головных уборов и 
(или) одежды (элементов одежды) контролеров; 

 в период с 12.05.2020 по 31.05.2020 обеспечить 
проведение исследований на предмет наличия 
COVID-2019 в организациях, допущенных к прове-
дению таких исследований в соответствии с законо-
дательством РФ, не менее 10% работников, в слу-
чае если штатная численность указанных организа-
ций и ИП составляет более 100 работников. 

До 31.06.2020 (включительно) приостановлена организация 
летней оздоровительной кампании для детей на базе обще-
образовательных организаций. 
Цифровые пропуска со сроком действия до 11.05.2020 про-
должают действовать до 31.05.2020 (включительно). Для 
продолжения передвижения на основании служебного удо-
стоверения, в том числе с использованием буквенно-
числового кода, не требуется представления дополнительных 
или изменения ранее представленных сведений, за исключе-
нием случаев, когда такие сведения требуют актуализации. 

С 12.05.2020 граждане обязаны использовать средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) 
при нахождении в местах общего пользования (на всех объ-
ектах розничной торговли, в аптеках, общественном транс-
порте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, 
легковым такси, на всех предприятиях, продолжающих свою 
работу, в медицинских организациях). 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПФ РФ от 11.05.2020 

Расширены меры государственной поддержки для семей с 
детьми. 

В соответствии с указом президента РФ расширено право 
семей на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. руб., кото-
рая с апреля по июнь 2020 года предоставляется на детей до 
3 лет. 
Теперь денежные средства могут получить не только семьи, 
имеющие право на материнский капитал, но и все семьи, 
родившие или усыновившие первого ребенка с 01.04.2017 до 
01.01.2020. 
Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право 
на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. начиная с 
01.06.2020. 
Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достиг-
шего указанного возраста с 11.05.2020 по 30.06.2020, незави-
симо от наличия права на материнский капитал. Обратиться 
за выплатой можно только через портал государственных 
услуг. 
ПФ РФ информирует, что у семей есть время (почти пять 
месяцев), чтобы обратиться за выплатой, заявление прини-
мается вплоть до 01.10.2020. 
Никакие дополнительные документы не представляются. 
Заявление можно также подать в любую клиентскую службу 
ПФ РФ или через многофункциональные центры. 


