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НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 02.03.2020 № ЕД-7-8/136@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СВЕДЕНИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4 СТАТЬИ 72 НК РФ, И ПОРЯДКА ИХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ» 

Сведения о залоге и аресте имущества в целях уплаты нало-
гов будут размещены на сайте налогового ведомства. 

Обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов 
может быть обеспечена залогом. Для обеспечения исполне-
ния решения о взыскании налога, пеней и штрафов возможен 
арест имущества. 
Приказом установлены состав и правила опубликования све-
дений о соответствующих решениях налоговых органов. Так, 
на сайте www.nalog.ru размещаются следующие сведения: 

 идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН); 

 наименование организации (фамилия, имя, отчество 
физического лица – ИП); 

 принятые обеспечительные меры; 
 дата решения о принятии обеспечительных мер; 
 дата решения об отмене обеспечительных мер с 

указанием основания для отмены; 
 дата прекращения действия обеспечительных мер с 

указанием основания для прекращения; 
 сведения об имуществе, в отношении которого при-

няты обеспечительные меры, и его индивидуальные 
признаки. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.05.2020 № БС-4-11/8190@ 

О получении субъектами МСП «зарплатной» субсидии и о 
сроках сдачи форм 6-НДФЛ и РСВ за I квартал 2020 года. 

Для получения субъектом МСП субсидии на сохранение заня-
тости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 
2020 года необходимо: 

 включение в реестр МСП на 01.03.2020; 
 осуществление деятельности в пострадавших от 

COVID-19 отраслях; 
 отсутствие процесса ликвидации, банкротства; 
 отсутствие недоимки по налогам и страховым взно-

сам на 01.03.2020 свыше 3 тыс. рублей; 
 сохранение количества работников в месяце, за ко-

торый выплачивается субсидия, на уровне не менее 
90% от их количества в марте 2020 года или сниже-
ние не более чем на 1 человека по отношению к их 
количеству в марте 2020 года. 

При соответствии субъекта МСП указанным условиям он мо-
жет подать заявку на получение денежных средств в налого-
вый орган по месту своего учета через ЛК, по ТКС или по 
почте. 
Поскольку срок представления формы 6-НДФЛ, выпадающий 
на март-май 2020 года, был пролонгирован на 3 месяца, она 
предоставляется: 

 за 2019 год – до 01.06.2020; 
 за I квартал 2020 года – до 30.07.2020. 

Срок сдачи РСВ за I квартал 2020 года был продлен только до 
15.05.2020. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ от 06.05.2020 № 307-ЭС20-4940 

Верховный суд не стал пересматривать вывод нижестоящих 
судов, отказавших организации в возврате излишне уплачен-
ного налога (НДС), в ситуации, когда со счета организации 
сумма налога списана, но в бюджет не поступила. 

Несмотря на то что обязанность налогоплательщика по упла-
те налога суд посчитал исполненной, часть суммы этого нало-
га не является излишне уплаченной, поэтому зачет или воз-
врат этой суммы невозможен. 
 

НДС 
 
ПИСЬМО УФНС ПО Г. МОСКВЕ от 13.05.2020 № 24-
23/3/080514@ 

Об оформлении поставщиком корректировочного счета-
фактуры при возврате товара, реализация которого была 
оформлена с применением УПД. 

Согласно п. 5 ст. 171 НК РФ суммы НДС, предъявленные про-
давцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при 
реализации товаров, подлежат вычету в случае возврата этих 
товаров продавцу. 
Вычеты указанных сумм налога производятся в полном объе-
ме после отражения в учете соответствующих операций по 
корректировке в связи с возвратом товаров, но не позднее 
одного года с момента возврата (п. 4 ст. 172 НК РФ). 
При этом продавец обязан выставить корректировочный счет-
фактуру при возврате товара покупателем (за исключением 
случая, когда покупатель реализует продавцу ранее приобре-
тенные у него товары). 
Если при реализации товара продавец использовал УПД, при 
возврате покупателем товара он вправе оформить корректи-
ровочный счет-фактуру. 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.05.2020 № БС-4-11/8151@ 

Налоговая служба напоминает, что субъектам МСП, работаю-
щим в отраслях, пострадавших от COVID-19, сроки перечис-
ления в бюджет страховых взносов пролонгированы: 

 с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц 
за период с марта по май 2020 года – на 6 месяцев; 

 с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц 
за период с июня по июль 2020 года – на 4 месяца. 

Отнесение субъекта МСП к соответствующей отрасли опреде-
ляется по коду основного вида деятельности в ЕГРЮЛ на 
01.03.2020. 
Субъекты МСП, не соответствующие указанным условиям, 
уплачивают взносы в общеустановленные сроки. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.05.2020 

С 23.05.2020 на территории Подмосковья отменены электрон-
ные пропуска, при этом ранее выданные действуют в Москве 
до 26.05.2020 включительно.  
С 27.05.2020 для поездок из Московской области в Москву 
пассажирам общественного транспорта и автомобилистам 
необходимо оформить пропуск на сайте https://www.mos.ru/. 
Для поездок на личном автомобиле в Москву (или если 
маршрут частично проходит по территории Москвы, например 
при выезде на МКАД) необходимо оформить пропуск с указа-
нием государственного номера автомобиля. 
Для поездок на метро или наземном транспорте к цифровому 
пропуску необходимо привязать номер транспортных карт 
«Тройка», «Стрелка», социальной карты. 
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ПРОЧЕЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 22.05.2020 № 729 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РФ ОТ 03.04.2020 № 428» 

Дополнены виды деятельности, на которые распространяется 
мораторий на банкротство для организаций и ИП. 

Организации и ИП, осуществляющие деятельность в отраслях 
экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19, 
отнесены к лицам, на которых распространяется временный 
мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 
кредиторов. 
Ранее мораторий распространялся на организации и ИП, ко-
торым оказывается первоочередная адресная поддержка в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции по перечню Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости развития российской 
экономики. 
Мораторий также распространяется на системообразующие и 
стратегические организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


