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НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 03.06.2020 № 813 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ 

АЭРОПОРТАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВХОДЯЩИМ В ОДНУ ГРУППУ 

ЛИЦ С АЭРОПОРТОМ, НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ РАС-

ХОДОВ ВСЛЕДСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ИХ ДОХОДОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПАДЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В СВЯЗИ С 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Российским аэропортам предоставят субсидию на частичную 

компенсацию расходов, понесенных в II квартале 2020 года 

из-за снижения доходов в связи с падением объема пасса-

жирских перевозок. 

В правилах предоставления субсидии установлены: 

 критерии для получателей средств; 

 порядок расчета размера субсидии; 

 перечень необходимых документов. 

Субсидия направлена на частичную компенсацию расходов: 

 на оплату труда работников (кроме оплаты руково-

дителя, его заместителей, главного бухгалтера и 

членов коллегиальных исполнительных органов); 

 на уплату страховых взносов с оплаты труда работ-

ников; 

 на содержание, эксплуатацию и ремонт зданий, со-

оружений, оборудования и транспортных средств; 

 на ведение операционной деятельности. 

 

ИНФОРМАЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ от 02.06.2020 

Налоговые антикризисные меры распространены на предпри-
ятия туриндустрии, связанные с деятельностью горнолыжных 
трасс, пляжей и гостиниц. 

Минэкономразвития РФ напоминает, что на основании Поста-

новления Правительства РФ от 30.05.2020 № 792 организа-

ции и ИП – владельцы отелей, в том числе применяющие 

УСНО, смогут продлить срок уплаты: 

 налога на прибыль за 2019 год – на 6 месяцев; 

 НДФЛ с доходов ИП за 2019 год – на 3 месяца. 

Указанные налогоплательщики могут воспользоваться рас-

срочкой и вносить платежи постепенно в размере 1/12 причи-

тающейся суммы в течение года. 

Ранее воспользоваться такой мерой поддержки могли только 

юрлица и ИП, осуществляющие деятельность в отраслях, 

пострадавших от COVID-19 и имеющих коды: 

 ОКВЭД 79 – деятельность турагентств и других  

турорганизаций; 

 ОКВЭД 55 – гостиничный бизнес; 

 ОКВЭД 86.90.4 – деятельность санаторно-курортных 

организаций. 

Отсрочка по уплате налогов (взносов) будет распространена 

на туристические организации и ИП, занятые в деятельности: 

 горнолыжных трасс; 

 пляжей. 

Отсрочка также предоставляется гостиницам, отвечающим 

критериям доходности и определенному размеру номерного 

фонда. При этом деятельность указанных налогоплательщи-

ков должна быть основной, а бизнес – отражен в едином 

перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и 

пляжей, который ведется на основе п. 15 ст. 5 Федерального 

закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации». 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 07.05.2020 № 03-05-05-01/36723 

Финансовое ведомство разъяснило порядок уплаты налога на 
имущество организациями, применяющими УСНО. 

Применение организациями УСНО предусматривает их осво-

бождение от уплаты налога на имущество, за исключением 

налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого 

имущества, налоговая база по которым определяется как их 

кадастровая стоимость. 

Закон субъекта РФ, устанавливающий особенности определе-

ния налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объек-

тов недвижимого имущества, указанных в пп. 1, 2 и 4 п. 1 

ст. 378.2 НК РФ, может быть принят только после утвержде-

ния субъектом РФ в установленном порядке результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества. 

В случае недостоверности сведений, использованных при 

определении кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества для целей налогообложения, пересмотр кадастро-

вой стоимости осуществляется по решению комиссии по рас-

смотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости или по решению суда. 

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налого-

обложения на основании установления его рыночной стоимо-

сти по решению комиссии по рассмотрению споров о резуль-

татах определения кадастровой стоимости или решению суда 

сведения о кадастровой стоимости, установленной решением 

указанной комиссии или решением суда, внесенные в Единый 

государственный реестр недвижимости, учитываются при 

определении налоговой базы начиная с даты начала приме-

нения для целей налогообложения кадастровой стоимости, 

являющейся предметом оспаривания (п. 15 ст. 378.2 НК РФ). 

 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.05.2020 № АБ-3-20/4076@ 

Об указании налогоплательщиком НПД вида деятельности в 
мобильном приложении «Мой налог». 

Налоговое ведомство сообщило, что отражение самозанятыми 

вида осуществляемого бизнеса в приложении «Мой налог» 

является добровольным, поскольку Законом от 27.11.2018 

№ 422-ФЗ не предусмотрено обязательное указание налого-

плательщиком НПД осуществляемого вида деятельности. 

Указанный закон также не содержит положений об обяза-

тельной публикации сведений о количестве плательщиков 

НПД, но информация о количестве самозанятых по состоянию 

на 01.08.2019, исключая предпринимателей из числа МСП, 

размещена на сайте ФНС России по адресу 

https://npd.nalog.ru/docs/ в разделе «Информационные мате-

риалы». 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ от 13.04.2020 № 309-ЭС20-3763 

Компенсация работникам денежных средств, потраченных на 
медосмотры, взносами не облагается. 

По результатам налоговой проверки учреждению были дона-

числены страховые взносы, пени и штраф в связи с исключе-
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нием из облагаемой взносами базы сумм возмещения сотруд-

никам-педагогам их затрат на медосмотры. 

По мнению налоговых органов, спорные суммы не указаны в 

списке выплат, освобождаемых от обложения страховыми 

взносами (ст. 422 НК РФ). 

ВС РФ поддержал позицию нижестоящих судов, согласно 

которой обязательные медосмотры сотрудников-педагогов 

должны проводиться за счет собственных средств нанимателя 

и компенсироваться им, если сотрудник самостоятельно опла-

тил медосмотр. 

Подобные компенсации не являются объектом обложения 

страховыми взносами, так как не носят характера вознаграж-

дения в рамках трудовых отношений, не являются выплатами 

по трудовому или гражданско-правовому договорам, не яв-

ляются поощрительными или стимулирующими выплатами. 

При этом суды отметили, что в ст. 422 НК РФ приведен за-

крытый перечень не облагаемых взносами выплат, которые 

являются только исключениями из выплат, подлежащих об-

ложению взносами на основании ст. 420 НК РФ. 

 

ФСС РФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС ВВО от 17.03.2020 № А29-18152/2018 

Пособие отцу, находящемуся на больничном с ребенком, вы-
плачивается без справки с места работы матери. 

АС Волго-Вятского округа поддержал страхователя и обязал 

ФСС зачесть расходы на оплату пособия по временной нетру-

доспособности, выплаченного сотруднику, находящемуся на 

больничном с ребенком, при отсутствии сведений о том, что 

мать ребенка не брала отпуск по уходу за ним. 

В случае выявления расходов на выплату страхового обеспе-

чения, не подтвержденных документами, произведенных на 

основании неправильно оформленных или выданных с нару-

шением установленного порядка документов, территориаль-

ный орган страховщика, проводивший проверку, выносит 

решение о непринятии таких расходов к зачету (п. 4 ст. 4.7 

Закона № 255-ФЗ). 

Суд счел, что работодатель подтвердил начисление пособия 

необходимыми документами, в том числе больничными ли-

стами сотрудника, а отсутствие справки с места работы вто-

рого родителя не является основанием для отказа в пособии. 

При этом суд принял во внимание, что на момент наступле-

ния страхового случая ни отец, ни мать ребенка не находи-

лись в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и доказа-

тельства того, что в указанный период отец ребенка находил-

ся в очередном оплачиваемом отпуске отсутствовали. 


