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НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.06.2020 

ФНС России информирует об одобрении Советом Федерации 
закона, предусматривающего освобождение от уплаты иму-
щественных налогов за II квартал 2020 года определенных 
категорий налогоплательщиков. 

Освобождение от уплаты предусмотрено за период владения 
объектами налогообложения с 01.04.2020 по 30.06.2020: 

 по налогу на имущество организаций – для всех 
объектов; 

 по транспортному и земельному налогам – для 
транспортных средств и земельных участков, ис-
пользуемых (предназначенных для использования) 
в предпринимательской и (или) уставной деятель-
ности; 

 по налогу на имущество физлиц – для объектов не-
движимости, используемых (предназначенных для 
использования) в предпринимательской деятельно-
сти. 

Освобождение от уплаты имущественных налогов предусмот-
рено для: 

 всех ИП; 
 организаций, включенных на основании налоговой 

отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов 
МСП, а также работающих в отраслях экономики, 
пострадавших от COVID-19; 

 юрлиц, включенных в реестр социально ориентиро-
ванных НКО, которые с 2017 года являются получа-
телями грантов президента РФ, субсидий и грантов 
в рамках специальных программ, реализуемых фе-
деральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ, орга-
нами местного самоуправления, исполнителями об-
щественно полезных услуг, поставщиками социаль-
ных услуг; 

 централизованных религиозных организаций, учре-
жденных ими социально ориентированных НКО, а 
также религиозных организаций, входящих в струк-
туру централизованных религиозных организаций; 

 некоммерческих юрлиц, включенных в реестр НКО, 
в наибольшей степени пострадавших от COVID-19. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.06.2020 

Налоговое ведомство расширило возможности цифровой 
платформы для выдачи льготных кредитов бизнесу. 

С 01.06.2020 расширены возможности цифровой платформы 
на сайте ФНС России для выдачи банками льготных кредитов 
(по ставке 2%) бизнесу и социально ориентированным НКО. 
Новый функционал обеспечивает: 

 контроль рисков снижения численности работников 
заемщика; 

 контроль уровня заработной платы его работников; 
 наличие процедуры банкротства на период наблю-

дения по кредитному договору (соглашению). 
Платформа, работающая на технологии распределенного 
реестра (блокчейн), позволит банку проверить заявление 
автоматически без дополнительных подтверждающих доку-
ментов, получив верифицированные данные: 

 о статусе заемщика из государственных реестров 
(ЕГРЮЛ, ЕГРИП, РМСП); 

 о его виде деятельности; 
 о численности сотрудников заемщика; 
 о его статусе в едином реестре МСП. 

О вынесенном банком решении в отношении выдачи кредита 

(положительном или отрицательном) извещаются все участ-

ники цифровой платформы. 

Технология распределенного реестра обеспечивает защиту 

данных от любых несанкционированных изменений и исклю-

чает возможность дублирования заявлений от одного и того 

же заемщика. 

С порядком доступа кредитных организаций к информацион-

ным сервисам цифровой платформы ФНС России можно озна-

комиться на официальном сайте ФНС России по адресу 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/interaction_other/digital_pla

tform_fns/. 

Налоговое ведомство напоминает, что заемщикам, сохранив-

шим не менее 90% работников, всю сумму кредита вместе с 

процентами погасит государство. Если в штате останется не 

менее 80% работников – заемщик возвращает только поло-

вину кредита и процентов по нему. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.06.2020 

Продлен срок представления физлицами отчетов о движении 
средств по зарубежным счетам за 2019 год. 

Срок представления физическими лицами-резидентами отче-

тов о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) за 

отчетный 2019 год продлен до 01.12.2020. 

Указанный отчет за 2019 год можно представить в электрон-

ной форме через ЛК налогоплательщика – физического лица. 

В письменной форме его можно направить заказным письмом 

с уведомлением о вручении, а также подать лично либо через 

представителя, полномочия которого подтверждены в соот-

ветствии с законодательством РФ. 

Форма отчета размещена на сайте ФНС России в разделе 

«Валютный контроль». 

Налоговое ведомство напоминает, что с 29.04.2020 вступило 

в силу Постановление Правительства РФ от 17.04.2020 

№ 528, которым внесены изменения в правила представле-

ния физическими лицами отчетов о движении средств по 

зарубежным счетам (вкладам) в банках и иных организациях 

финансового рынка. 

Отчет представляется по новым правилам начиная с отчета 

за 2020 год. 

В то же время физлица могут направить отчет в письменной 

форме по новым правилам. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 03.06.2020 

Разъяснен порядок возврата средств за театральные билеты, 
купленные у посредников. 

В случае отмены, замены или переноса мероприятий учре-

ждения культуры возмещают полную стоимость билета по 

инициативе покупателя. Правила как продажи, так и возврата 

билетов устанавливаются учреждением культуры. 

Посредники (агенты), реализующие билеты, также преду-

сматривают правила их возврата. Уполномоченное лицо (по-

средник, агент), реализовавшее билет, обязано произвести 

возврат денежных средств покупателю, если в соответствии с 

договором между ним и учреждением культуры на посредни-

ка возложена такая обязанность. 

При обращении за возвратом денежных средств непосред-

ственно в учреждение культуры последнее вернет покупате-

лю только стоимость своей услуги, без учета комиссии по-

средника (агента). При этом, если в кассовом чеке на покупку 

билета выделена комиссия посредника, то за возвратом сум-

мы комиссии следует обратиться к посреднику (агенту). 



 
 

 2 

ПФ РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПФ РФ от 02.06.2020 

ПФ сообщил о действиях заявителя при неполучении им еди-
новременной выплаты в размере 10 тыс. руб. 

С 01.06.2020 ПФ РФ начал осуществлять единовременные 
выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от 3 до 
16 лет. 
Заявление на получение выплаты рассматривается в течение 
пяти рабочих дней, денежные средства перечисляются в те-
чение трех рабочих дней. 
Если по истечении восьми рабочих дней заявитель не полу-
чил указанную выплату, он может направить соответствую-
щее обращение в ПФ, перейдя по ссылке https://online.pfrf.ru/ 
(раздел «Заполнить форму»). 
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ от 27.04.2020 № 301-ЭС20-4801 

За неисправление в течение 5 дней технической ошибки в 
форме СЗВ-СТАЖ, обнаруженной управлением ПФР, штраф 
правомерен. 

Управление ПФР обнаружило в форме СЗВ-СТАЖ, представ-
ленной обществом, техническую ошибку и уведомило обще-
ство о необходимости исправить отчетность. Ошибка была 
исправлена, но с нарушением установленного пятидневного 
срока. 
За представление недостоверных сведений в отношении за-
страхованного лица по форме СЗВ-СТАЖ за 2017 год обще-
ство было привлечено к ответственности в виде штрафа.  
ВС РФ признал правомерным привлечение к ответственности, 
поскольку общество не выявило ошибку самостоятельно и не 
исправило ее в пределах установленного срока. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МО от 01.06.2020 № 268-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» 

В Подмосковье открываются салоны красоты, сауны и бани. 

С 03.06.2020 в Подмосковье допускается возобновление дея-
тельности: 

 салонов красоты, косметических, спа-салонов, мас-
сажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в 
которых оказываются подобные услуги (за исключе-
нием услуг, оказываемых дистанционным способом, 
в том числе с условием доставки); 

 организаций, предоставляющих услуги бань и душе-
вых, если общая площадь помещений, в которых 
оказываются услуги, составляет не более 400 кв. м 
при наличии наружного (уличного) входа в помеще-
ние оказания услуг; 

 организаций, осуществляющих деятельность по 
производству кинофильмов, видеофильмов, изда-
нию звукозаписей и нот, при условии, что количе-
ство одновременно занятых в такой деятельности 
человек с очным присутствием не превышает 50 че-
ловек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


