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НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.05.2020 № СД-4-3/8085 «О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ОКВЭД 47.19» 

В перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших от COVID-19 (далее – Перечень), были 

внесены изменения, а именно, позиции Перечня, обозначен-

ные кодами по ОКВЭД 47.19.1 и 47.19.2, заменены позицией 

следующего содержания: «Торговля розничная прочая в не-

специализированных магазинах 47.19». 

Поскольку Перечень определяется соответствующими кодами 

ОКВЭД 2, структура которых отражает отдельные классы (XX), 

подклассы (XX.X), группы (XX.XX), подгруппы (XX.XX.X) и ви-

ды (XX.XX.XX) деятельности, то в случае, если в Перечне при-

веден целиком класс или подкласс, это означает, что все 

входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) 

также включены в Перечень. 

Таким образом, на организации и ИП, включенные по состоя-

нию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов МСП, с одним 

из кодов основного вида деятельности: 

 47.19 «Торговля розничная прочая в неспециализи-

рованных магазинах»; 

 47.19.1 «Торговля розничная большим товарным ас-

сортиментом с преобладанием непродовольствен-

ных товаров в неспециализированных магазинах); 

 47.19.2 «Деятельность универсальных магазинов, 

торгующих товарами общего ассортимента, включая 

одежду, мебель, бытовые приборы, скобяные изде-

лия, косметику, ювелирные изделия, игрушки, спор-

тивные товары и т.д.» 

распространяются меры поддержки, касающиеся сроков 

уплаты налогов (авансовых платежей по налогам)и страховых 

взносов, предусмотренные п. 1 Постановления Правительства 

РФ от 02.04.2020 № 409. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 01.06.2020 

Налоговое ведомство напоминает, что 01.06.2020 – послед-
ний день подачи заявлений на получение субсидий за апрель. 

Воспользоваться субсидией могут организации и ИП, занятые 

в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях. 

Заявитель субсидии должен: 

 быть включен в реестр субъектов МСП; 

 не иметь долгов более 3 тыс. руб. по состоянию на 

01.03.2020; 

 сохранить количество работников в месяце за кото-

рый выплачивается субсидия (не менее 90% коли-

чества работников от уровня марта 2020 года или 

снижение не более чем на одного человека по от-

ношению к этому числу). 

Возможность предоставления такой субсидии определяется 

по основному виду ОКВЭД по состоянию на 01.03.2020. Про-

верить, возможность получения субсидии компания или ИП 

могут с помощью специального сервиса на сайте ФНС России, 

введя ИНН налогоплательщика. 

Заявление можно направить через ЛК юридического лица или 

ЛК индивидуального предпринимателя, а также через ТКС и 

по почте. 

При этом ИП могут сформировать заявление в своем Личном 

кабинете без квалифицированной электронной подписи. Оно 

будет создано автоматически на основе имеющихся сведений, 

нужно только выбрать реквизиты банковского счета для по-

лучения субсидии и нажать «Отправить заявление». 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ ОТ 29.05.2020 

Налоговое ведомство запустило государственный информа-
ционный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Информационный ресурс доступен для просмотра и скачива-
ния всем заинтересованным пользователям и содержит пред-
ставленную в ФНС России бухгалтерскую отчетность органи-
заций за 2019 год, а также аудиторские заключения и пояс-
нения. 
Размещенная бухгалтерская (финансовая) отчетность органи-
заций доступна для скачивания с электронной подписью ФНС 
по адресу:  https://bo.nalog.ru.  России с той же юридической 
значимостью, что и заверенная печатью налогового органа. 
Для компаний, использующих бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в аналитических целях, а также для тех, кому 
потребуется сразу весь массив данных, предусмотрена воз-
можность получения абонентского обслуживания с доступом 
к ежемесячно обновляемой базе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций в том формате, в котором она посту-
пила в налоговое ведомство. 
Подать запрос на получение абонентского обслуживания 
можно непосредственно на сайте ресурса. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.05.2020 № СД-20-3/70@ «О 
ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НДС В РАЗМЕРЕ 10 
ПРОЦЕНТОВ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ от 
20.05.2020 № 03-07-03/41828) 

Продукты переработки кормовых культур, классифицируемые 
кодом 10.91.10.110 «Корма растительные», облагаются НДС 
по ставке 10%. 

На основании пп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ налогообложение НДС 
производится по налоговой ставке 10% при реализации про-
довольственных товаров, в том числе зерна, комбикормов, 
кормовых смесей, зерновых отходов. 
Перечень кодов видов продовольственных товаров, перечис-
ленных в вышеуказанной норме НК РФ, в соответствии с Об-
щероссийским классификатором продукции по видам эконо-
мической деятельности (ОКПД 2), а также единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразий-
ского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), определен По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908. 
Указанный перечень содержит код 10.91.10.110 «Корма рас-
тительные». 
В случае присвоения продуктам переработки кормовых куль-
тур, в том числе силоса, сенажа, указанного кода в соответ-
ствии с ОКПД 2, при их реализации применяется ставка НДС 
в размере 10%. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 29.05.2020 № 783 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИ-
ЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЯМ, ПРИМЕНЯВШИМ В 2019 ГОДУ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГО-
ВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» В 
УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Настоящие Правила устанавливают цель, условия и порядок 
предоставления субсидий физическим лицам, в том числе ИП, 
применявшим в 2019 году специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (далее – получатели 
субсидии). 
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Субсидии предоставляются в целях возмещения расходов на 
уплату налога на профессиональный доход за 2019 года, по-
несенных получателями субсидии, на основании реестра, 
формируемого ФНС России в электронном виде, при этом 
направление в налоговое ведомство заявления для включе-
ния в реестр не требуется. 
Условием включения получателя субсидии в реестр является 
наличие в мобильном приложении «Мой налог» сведений о 
его действующей банковской карте (при наличии сведений о 
нескольких банковских картах, карта, на которую будет пере-
числяться субсидия, должна быть указана в качестве основ-
ной). 
Субсидия предоставляется в течение 2020 года единовремен-
но: 

 не позднее 20-го числа календарного месяца – в 
случае выполнения получателем субсидии до 5-го 
числа этого календарного месяца включительно 
условия о наличии в мобильном приложении сведе-
ний о его действующей банковской карте; 

 не позднее 20-го числа следующего календарного 
месяца – в случае выполнения получателем субси-
дии установленного условия после 5-го числа соот-
ветствующего календарного месяца. 

Субсидия перечисляется на банковскую карту в размере 
уплаченной получателем субсидии суммы налога на профес-
сиональный доход за налоговые периоды 2019 года по состо-
янию на 30.04.2020. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 29.05.2020 

Налоговое ведомство информирует об утверждении Прави-
тельством РФ субсидии для самозанятых. 
При этом уточняется, что: 

 деньги поступят на банковскую карту, привязанную 
в приложении «Мой налог» или в личном кабинете 
«Мой налог»; 

 инструкция по привязке банковских карт в мобиль-
ном приложении «Мой налог» находится по адресу 
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/#m
y_nalog; 

 инструкция по привязке банковских карт в личном 
кабинете «Мой налог» размещена по адресу 
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/subsidies/#lk 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 01.06.2020 

Самозанятым гражданам начислен дополнительный налого-
вый бонус. 

Налоговое ведомство информирует, что всем самозанятым 
гражданам в мобильном приложении «Мой налог» начислен 
дополнительный налоговый бонус в размере одного МРОТ 
(12 130 руб.). 
Бонус будет автоматически списываться в 2020 году в счет 
уплаты налога, задолженности или пени по налогу на про-
фессиональный доход. Бонус предоставляется всем зареги-
стрированным плательщикам указанного налога, а также тем, 
кто будет зарегистрирован в 2020 году. 
Кроме того, сообщается, что самозанятым гражданам предо-
ставляется субсидия в размере налога, уплаченного за 2019 
год, которая выплачивается на банковскую карту, привязан-
ную в мобильном приложении «Мой налог». Для получения 
субсидии заявление не требуется. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МО от 28.05.2020 № 263-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-19) НА ТЕРРИТОРИИ 
МО» 

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 14.06.2020. 

При этом с 01.06.2020 разрешена работа: 
 объектов розничной торговли, реализующих строи-

тельные и отделочные материалы и товары для са-
да; 

 иных объектов розничной торговли (в том числе, 
осуществляющих деятельность по ремонту компью-
теров, предметов личного потребления и хозяй-
ственно-бытового назначения (за исключением 
служб доставки и дистанционного обслуживания), 
стирки и химической чистки), предусматривающих 
очное присутствие гражданина при соблюдении 
следующих условий – площадь торгового зала со-
ставляет до 400 кв. м (включительно), наличие 
наружного (уличного) входа в объект розничной 
торговли; 

 организаций, осуществляющих деятельность биб-
лиотек путем выдачи книг при очном присутствии 
гражданина по предварительной записи, деятель-
ность по показу кинофильмов на открытых площад-
ках. 


