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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 

 

ИНФОРМАЦИЯ РОССТАТА от 01.06.2020 

С 01.06.2020 Росстат начинает сбор статистической отчетно-

сти в установленном порядке, в том числе отчетности, не 

представленной респондентами за март-май 2020 года. 

Индивидуальный перечень форм федерального статистиче-

ского наблюдения, подлежащих представлению в органы 

государственной статистики, размещен по адресу: 

https://websbor.gks.ru/webstat/#!/gs/statistic-codes в Системе 

сбора отчетности. 

Применение ответственности, предусмотренной статьей 13.19 

КоАП РФ, осуществляется с учетом положений Указа Прези-

дента РФ от 11.05.2020 № 316.  

При приемке статистической отчетности по-прежнему прио-

ритетными остаются бесконтактные форматы, включая пред-

ставление отчетности посредством веб-сбора, через спецопе-

раторов связи или Почту России. 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30.05.2020 № 792 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА РФ ОТ 02.04.2020 № 409» 

Срок моратория на выездные налоговые проверки и проверки 
валютного законодательства РФ продлен до 30.06.2020. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ по 

30.06.2020 (включительно) продляется в том числе: 

 запрет на инициирование и проведение выездных 

(повторных выездных) налоговых проверок, про-

верок соблюдения валютного законодательства 

РФ; 

 срок получения требований налогового органа, в 

отношении которых Постановлением № 409 уста-

новлены сроки представления документов (инфор-

мации) и пояснений. 

Кроме того, до 01.12.2020 продлевается срок представления 

отчетов физлиц о движении средств по счетам (вкладам) в 

зарубежных банках (организациях финансового рынка). 

Право в упрощенном порядке получить отсрочку (рассрочку) 

по уплате налогов (взносов) предоставлено организациям и 

ИП, получающим доход преимущественно от деятельности в 

сфере туризма и гостиничного бизнеса, сведения о которых 

включены в единый перечень классифицированных гости-

ниц, горнолыжных трасс и пляжей, при соблюдении уста-

новленных следующих условий: 

 организация (ИП) включена в качестве лица, предо-

ставляющего гостиничные услуги, услуги, связанные 

с использованием горнолыжных трасс или пляжей, в 

единый перечень классифицированных гостиниц, 

горнолыжных трасс, пляжей, который ведется со-

гласно Федеральному закону «Об основах турист-

ской деятельности в РФ»; 

 код основного вида деятельности организации (ИП) 

в соответствии со сведениями, содержащимися в 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020, соот-

ветствует коду, указанному в перечне видов эконо-

мической деятельности для целей применения Пра-

вил предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

налогов, авансовых платежей по налогам и страхо-

вых взносов; 

 доход организации (ИП) за 2019 год не превышает 

сумм, установленных постановлением. 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 01.06.2020 

С 15.06.2020 налоговые инспекции открываются для личного 
приема. 

Обратиться в налоговые инспекции можно по предваритель-
ной записи, которая с 01.06.2020 осуществляется с помощью 
сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через 
Единый контакт-центр ФНС России по номеру телефона 
8 (800) 222-22-22. 
При посещении налогового органа обязательно ношение 
средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, 
принятыми в субъекте РФ. 
Налоговое ведомство напоминает, что на его сайте доступно 
более 50 онлайн-сервисов. 
Так, в личных кабинетах для физических, юридических лиц и 
ИП можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему 
имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для 
получения налогового вычета за лечение, обучение или по-
купку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить 
невыясненные платежи и др. 
Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна он-
лайн и тем, кто не является пользователем личного кабинета. 
Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе 
«Уплата налогов и пошлин». 
Кроме того, онлайн можно узнать свой ИНН, подать заявле-
ние на постановку на учет, отправить документы на реги-
страцию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, 
подтвердить статус налогового резидента России. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.05.2020 № БС-4-11/8821@ «О 
КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЯХ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО СТРА-
ХОВЫМ ВЗНОСАМ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ФНС РФ ОТ 
18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕ-
НИЯ, ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА ПО ВЗНОСАМ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

Налоговое ведомство направило нижестоящим налоговым 
органам дополнительные контрольные соотношения для про-
верки расчета по страховым взносам. 
Указанные соотношения используются при камеральной про-
верке отчетности. Дополнительные контрольные соотноше-
ния связаны с установлением со 2-го квартала 2020 года по-
ниженных ставок взносов для субъектов МСП.  
Организации и ИП, внесенные в реестр субъектов МСП, с 
01.04.2020 могут применять пониженные ставки страховых 
взносов, при этом снижение касается выплат физлицам, пре-
вышающих минимальный размер оплаты труда, определяе-
мый по итогам каждого календарного месяца. 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КС РФ от 23.04.2020 № 824-О «ОБ ОТКАЗЕ В 
ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА АНД-
РОНОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОН-
СТИТУЦИОННЫХ ПРАВ СТАТЬЕЙ 15.33.2 КОДЕКСА ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

Генерального директора компании можно оштрафовать по 
КоАП РФ за самостоятельное исправление ошибки в СЗВ-М. 

Компания подала сведения персонифицированного учета в 
установленный срок, но позже обнаружила ошибку и напра-
вила в отделение ПФР (далее – фонд) уточняющую форму. 
Компания была оштрафована за несвоевременную сдачу от-
четности, но это решение было признано недействительным, 
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поскольку компания вправе самостоятельно выявлять и ис-
правлять ошибки в переданных данных до их обнаружения 
фондом. 
Одновременно за это же нарушение к ответственности по 
ст. 15.33.2 КоАП РФ привлекли руководителя компании. 
Суды признали штраф законным, указав, что самостоятельное 
исправление компанией ошибки в отчетности и последующий 
отказ от привлечения компании к ответственности по закону 
о персонифицированном учете не является основанием для 
освобождения руководителя компании от административной 
ответственности. 
Руководитель компании обратился в КС РФ с просьбой при-
знать ст. 15.33.2 КоАП РФ не соответствующей Конституции, 
поскольку указанная статья позволяет привлекать к ответ-
ственности руководителя компании за деяние, которое не 
признано правонарушением самой компании. 
Однако КС противоречий с Конституцией РФ не усмотрел и не 
принял жалобу к рассмотрению, пояснив, что ответствен-
ность за нарушения при подаче сведений персонифицирован-
ного учета для страхователей и административная ответ-
ственность по КоАП РФ для руководителей способствуют реа-
лизации права граждан на соцобеспечение. 
Подобное правовое регулирование не исключает оценку всех 
реальных обстоятельств дела правоприменительными орга-
нами, в том числе не исключает возможности освободить 
лицо, совершившее административное правонарушение, от 
ответственности и ограничиться устным замечанием при ма-
лозначительности совершенного административного право-
нарушения. 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30.05.2020 № 791 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, НАЗНАЧЕ-
НИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПО-
СОБНОСТИ В СЛУЧАЕ КАРАНТИНА ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ 
В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ» 

Работающим лицам в возрасте 65 лет и старше оплатят боль-
ничный лист на период с 1 по 11 июня 2020 года. 

На основании постановления Правительства РФ продолжаю-
щим работать гражданам в возрасте 65 лет и старше оформят 
еще один электронный больничный лист по нахождению на 
карантине в связи с COVID-19 на 11 календарных дней с 
01.06.2020 по 11.06.2020. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 08.05.2020 № 03-01-11/37684 

О заключении арендаторами недвижимости соглашений по 
отсрочке арендных платежей. 

Отсрочка по уплате арендных платежей предоставлена арен-
даторам недвижимости государственной, частной и муници-
пальной собственности (на жилые помещения отсрочка не 
распространяется). 
Дополнительные соглашения об отсрочке заключаются к 
арендным договорам, оформленным до установления проти-
вокоронавирусных ограничений. 
Арендодатель заключает дополнительное соглашение об 
отсрочке в 30-дневный срок со дня обращения арендатора 
(заинтересованного лица). 
Менять величину арендной платы можно в течение всего 
2020 года по согласию сторон. При этом арендатор вправе 
требовать снижения платежей за время, в течение которого 
он не мог пользоваться имуществом из-за введенных ограни-
чений. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


