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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 08.06.2020 

№ ИН-06-59/98 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Банк России разъяснил применение кодов ОКВЭД при реше-
нии вопроса о предоставлении «кредитных каникул». 

Для реализации права заемщика, относящегося к субъектам 

МСП, на изменение условий кредитного договора (договора 

займа) необходимо соблюдение условия об осуществлении 

заемщиком деятельности в отраслях экономики, определен-

ных Правительством РФ в Постановлении от 03.04.2020 

№ 434 (далее – Перечень). 

Если в Перечне указан целиком класс или подкласс для одной 

из отраслей, это означает, что все входящие в него группи-

ровки (группы, подгруппы, виды) также включены в Перечень 

наиболее пострадавших отраслей. 

Банк России рекомендует учитывать данное разъяснение при 

принятии решения о реструктуризации задолженности по 

кредитным договорам (договорам займа). 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Федеральный закон предусматривает:  

 освобождение от НДС безвозмездной передачи 

имущества, используемого для предупреждения и 

предотвращения распространения, а также диагно-

стики и лечения коронавирусной инфекции, при 

этом ранее принятый к вычету налог восстанавли-

вать не потребуется;  

 возможность признания в расходах затрат на при-

обретение указанного выше имущества и передан-

ного безвозмездно;  

 освобождение от налогообложения доходов в виде 

списанной задолженности по кредитам, взятым на 

поддержку занятости, и начисленных по ним про-

центов;  

 освобождение от НДФЛ доходов в виде денежной 

выплаты стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку в услови-

ях распространения  COVID-19, а также доходов в 

виде субсидии (гранта) в размере, соответствующем 

сумме уплаченного налога на профессиональный 

доход за 2019 год;  

 снижение фиксированного размера страховых взно-

сов на ОПС за 2020 год до 20 318 руб., а также сни-

жение до 0% тарифов страховых взносов по соот-

ветствующему виду страхования в отношении вы-

плат в пользу физлиц, начисленных за апрель-июнь 

2020 года;  

 освобождение ряда налогоплательщиков из постра-

давших отраслей экономики от уплаты некоторых 

налогов (авансовых платежей) и страховых взносов 

за установленные периоды.  

Положения закона распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года, за исключением статьи 2, 

положения которой распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2020 года. 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 09.06.2020 № ЕД-7-6/380@ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 15.07.2011 
№ ММВ-7-6/443@» 

До 1 июля 2021 года продлен пилотный проект по представ-
лению налоговой и бухгалтерской отчетности на сайте ФНС. 

Пилотный проект предусматривает эксплуатацию программ-
ного обеспечения для представления налоговой и бухгалтер-
ской отчетности в электронном виде через интернет-сайт 
ФНС России. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.06.2020 № БС-4-21/9576@ 
«О КОДАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 2 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.06.2020 № 172-ФЗ (В ЧАСТИ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ОР-
ГАНИЗАЦИЙ)» 

Налоговой службой даны рекомендации по заполнению нало-
говых деклараций налогоплательщиками, применяющими 
освобождение от уплаты налогов. 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ организации, 
указанные в статье 2 этого закона, освобождаются от испол-
нения обязанности уплатить налоги (авансовые платежи): 

 по транспортному и земельному налогам в отноше-
нии объектов, используемых в предприниматель-
ской и (или) уставной деятельности, за период вла-
дения объектами налогообложения с 1 апреля по 
30 июня 2020 года; 

 по налогу на имущество организаций за период 
владения объектом налогообложения с 1 апреля по 
30 июня 2020 года. 

Сообщены особенности заполнения деклараций по земельно-
му, транспортному налогам и налогу на имущество организа-
ций и разъяснен порядок отражения кодов налоговых льгот. 
В приложении к письму приведен перечень кодов налоговых 
льгот по указанным налогам в привязке к соответствующим 
категориям налогоплательщиков. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.06.2020 № БС-4-19/9246@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ» 

ФНС России ответила на вопросы инспекций о порядке рабо-
ты с заявлениями налогоплательщиков о предоставлении 
субсидий.  

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 
определены правила предоставления субсидий субъектам 
МСП на осуществление деятельности, сохранение занятости и 
оплаты труда работникам.  
Для получения субсидии необходимо направить в налоговый 
орган по месту нахождения организации (месту жительства 
ИП) заявления в электронной форме по ТКС, через личный 
кабинет налогоплательщика или в виде почтового отправле-
ния по форме согласно приложению.  

Рассмотрят ли скан заявле-
ния, направленный ИП через 
ЛК физлица? 

Если оно сформировано  
по утвержденной форме, 
то его примут к рассмотре-
нию, если нет – заявителю 
предложат еще раз подать 
заявку по установленной 
форме  

В ФНС не проходит счет 
заявителя-ИП. Счет не попал 
в базы налоговиков из-за 
того, что был открыт  
до июля 2014 года 

Будет отказано в назначе-
нии госпомощи с рекомен-
дацией подать другое за-
явление с номером нового 
расчетного счета 
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Примут ли заявление, пред-
ставленное по ТКС и подпи-
санное цифровой подписью, 
которое содержит только 
заполненную форму (pdf  
или word) без скана подписи 
заявителя? 

Если заявление соответ-
ствует форме, то принима-
ется в работу, если нет – 
будет направлен ответ  
о необходимости подать 
заявление по форме 

Начнут ли обработку заяв-
ления в свободной форме, 
переданного в региональное 
управление через личный 
кабинет со сканом заявле-
ния? 

Заявки, переданные через 
ЛК, регистрируются в ав-
томатическом режиме и, 
соответственно, берутся на 
контроль. В пятидневный 
срок по такой заявке обра-
тившемуся вышлют ответ  
с предложением обратить-
ся в свою инспекцию  

Можно ли направить обра-
щение об отмене регистра-
ции заявления? 

В этом случае нижестоя-
щая ИФНС должна в сроч-
ном порядке обратиться  
в вышестоящее налоговое 
подразделение для 
направления данных  
в ЦА ФНС и исключения 
заявления из работы 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.05.2020 № ЕД-20-8/71@ 

ФНС России обратила внимание на продление срока для при-
нудительного взыскания налоговой задолженности и приме-
нение обеспечительных мер до 1 июля 2020 года.   
Ранее принудительное взыскание налоговой задолженности 
было приостановлено до 31 мая 2020 года. Но теперь этот 
срок продлен до 1 июля 2020 года. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 16.06.2020 

Обновились формы и форматы уведомлений о зарубежных 
счетах и вкладах. 

Вступил в силу Приказ ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-
14/272@, утверждающий форму и форматы уведомлений, 
которые резиденты представляют в налоговые органы о сво-
их зарубежных счетах и вкладах. С 2020 года они отчитыва-
ются о счетах, открытых не только в банках, но и в иных ор-
ганизациях финансового рынка, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации. В новую форму были 
включены соответствующие поля, чтобы налогоплательщики 
могли исполнить эту обязанность.  
Новый приказ признает утратившим силу Приказ ФНС России 
от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@. Таким образом, с 
16.06.2020 указанные уведомления следует представлять в 
налоговые органы только по новым формам и форматам.  
Резидент (организация или ИП) может направить такое уве-
домление как в бумажном виде по почте, так и в электронном 
– по телекоммуникационным каналам связи. Для физических 
лиц эта возможность вскоре будет реализована в сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика». 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 15.06.2020 

Снять ограничения операций по счетам теперь можно быст-
рее. 

ФНС России доработала личные кабинеты юридического лица 
и индивидуального предпринимателя для ускорения снятия 
ограничений операций по счетам должников и актуализации 
интернет-сервиса «Банкинформ» о наличии действующих 
решений о приостановлении.  
Теперь налогоплательщики могут сами подать электронное 
обращение и приложить платежки, подтверждающие уплату 
задолженности. Благодаря обновлению снятие ограничений 
по счетам будет проходить в два раза быстрее, что ускорит 

процесс восстановления деловой активности налогоплатель-
щика.  
Также теперь в личных кабинетах юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя пользователи смогут озна-
комиться с документами, которые стали основанием для при-
остановления в соответствии с п. 2 ст. 76 НК РФ, с указанием 
суммы, в отношении которой принято такое решение, и вели-
чины непогашенного остатка по документу. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 09.06.2020 

Разобраться в правилах списания налогов и страховых взно-
сов за II квартал 2020 года поможет новый сервис. 

ФНС России запустила сервис, который поможет налогопла-
тельщикам получить информацию, освобождаются ли они от 
уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и 
страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квар-
тала 2020 года.  
Категории налогоплательщиков, которые могут воспользо-
ваться такой мерой поддержки, установлены статьей 2 Феде-
рального закона от 08.06.2020 № 172. Эта мера распростра-
няется в том числе на занятых в наиболее пострадавших 
сферах деятельности индивидуальных предпринимателей и 
организаций – субъектов МСП.  
На странице сервиса достаточно ввести ИНН организации или 
индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую 
налогоплательщиком систему налогообложения. После чего 
сервис выведет информацию о платежах за отчетные (нало-
говые) периоды II квартала 2020 года, от которых освобож-
дается налогоплательщик.  
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 08.06.2020 

Пострадавшие лица освобождаются от уплаты налогов и 
взносов за II квартал 2020 года. 

Президент РФ подписал Федеральный закон от 08.06.2020 
№ 172-ФЗ, который освобождает бизнес и некоммерческие 
организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты нало-
гов и сборов за II квартал 2020 года. Для страховых взносов 
за этот период освобождение реализовано в виде установле-
ния тарифов по ставке 0%. 
К получившим такую меру поддержки лицам закон относит 
организации – субъекты МСП, а также индивидуальных пред-
принимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах 
деятельности. Также в список войдут пострадавшие неком-
мерческие организации по реестрам, которые будут сформи-
рованы уполномоченными органами. 
Они освобождаются от уплаты: 

 налога на прибыль организаций в части авансовых 
платежей за II квартал 2020 года; 

 налога по упрощенной системе налогообложения, 
налога на доходы физических лиц для ИП в части 
платежей за II квартал 2020 года; 

 единого сельскохозяйственного налога в части 
авансового платежа за первое полугодие 2020 года; 

 единого налога на вмененный доход, водного нало-
га, торгового сбора в части налога (сбора), исчис-
ленного за II квартал 2020 года; 

 акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в 
части налога за апрель-июнь 2020 года; 

 налога по патентной системе налогообложения – за 
календарные дни срока действия патента, приходя-
щиеся на апрель, май и июнь 2020 года. 

Освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 
1 апреля по 30 июня 2020 года будет предоставлено: 

 по налогу на имущество организаций – для всех 
объектов; 

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

 по налогу на имущество физлиц – для объектов не-
движимости, используемых (предназначенных для ис-
пользования) в предпринимательской деятельности. 

Пониженный тариф страховых взносов в размере 0% уста-
новлен для пострадавших лиц в отношении выплат за апрель, 
май и июнь 2020 года. 
Подробнее с информацией по новым мерам поддержки можно 
ознакомиться на странице «Меры поддержки бизнеса». 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.06.2020 № ЕА-4-15/9054 

Об учете подрядчиком в целях налога на прибыль расходов 
на работы частичной готовности и убытков, возмещенных 
заказчиком в связи с расторжением договора. 

Налоговая служба ответила на вопрос, касающийся учета 
подрядчиком затрат на частично исполненную работу, а так-
же возмещенного заказчиком убытка из-за отказа от договора 
при расчете прибыльного налога. 
Порядок возмещения затрат, связанных с отказом заказчика 
от договора подряда до момента сдачи работ, предусмотрен 
ст. 717 ГК РФ. Если в договоре нет положений, регулирующих 
указанную ситуацию, заказчик обязан произвести оплату 
стоимости работ пропорционально той ее части, которая ис-
полнена до извещения о прекращении договора. 
Кроме того, закон обязывает возместить подрядчику убытки. 
Они ограничены разницей между ценой за всю работу и ее 
частью, оплаченной за исполненную работу. 
Одна из сторон может изменить или прекратить договор и по 
суду, это предусмотрено п. 2 ст. 450 ГК РФ. 
Согласно подпункту 11 п. 1 ст. 265 НК РФ в категорию внере-
ализационных расходов входят в числе прочих затраты: 

 на отказные производственные заказы; 
 на производство, не принесшее продукт. 

Признание таких затрат происходит по актам плательщика, 
подписанным директором или ответственным лицом, в сумме 
прямых расходов, устанавливаемых ст. 318 и 319 НК РФ. 
К прямым расходам относятся: 

 материальные затраты по пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК 
РФ; 

 расходы на заработную плату работников, а также 
начисленные на эти выплаты взносы на ОПС, ОСС и 
ОМС; 

 амортизация ОС, применяемых при производстве. 
Согласно п. 1 ст. 319 НК РФ незавершенное производство – 
это продукция либо работа неполной готовности, то есть 
продукт, не прошедший всех этапов технологической обра-
ботки. В него входят также завершенные, но не принятые 
заказчиком работы, а также остатки неисполненных заказов и 
полуфабрикатов собственного изготовления. 
Исходя из всего изложенного, работы по частичной готовно-
сти можно отнести к категории внереализационных расходов. 
Что касается убытков, то по пункту 3 ст. 250 НК РФ данный 
вид доходов подрядчика относится к внереализационным. 
Следовательно, и затраты на частично исполненную работу, и 
оплаченные заказчиком убытки можно учесть при расчете 
налога. Первые – в составе внереализационных расходов, 
вторые – в составе аналогичных доходов. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 30.04.2020 № 03-03-06/1/35838 

О налоге на прибыль при реализации ООО доли, действи-
тельная стоимость которой ранее выплачена вышедшему 
участнику. 

Как указало ведомство, для расчета налога на прибыль дохо-
ды от реализации доли, которую общество выкупило у участ-

ника, можно уменьшить на суммы, потраченные на выкуп. 
При этом доходы нужно определять с учетом положений Фе-
дерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». Так, цена продажи должна 
быть не меньше цены, по которой общество выкупило долю 
или ее часть. Иную цену может установить общее собрание 
участников своим решением. 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.06.2020 № БС-4-21/9447@ «ОБ 
ОСВОБОЖДЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ УПЛАТИТЬ НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 08.06.2020 № 172-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 
ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ ФНС РОССИИ ОТ 22.05.2020 № БС-4-
21/8465@ «О НОРМАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАН-
НОСТИ УПЛАТИТЬ НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО», ПИСЬМОМ 
МИНФИНА РФ ОТ 28.05.2020 № 03-05-04-01/44997) 

Налоговая служба дала разъяснения относительно освобож-
дения от уплаты налога на имущество и транспортного налога 
за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 в отношении ИП.  
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.05.2020 № 03-04-05/43928 

Об НДФЛ при получении резидентом РФ дивидендов в Швей-
царии. 

Если налоговый резидент РФ получает дивиденды от ино-
странной компании (по акциям зарубежных эмитентов), при 
этом зарубежная организация удерживает налог по ставке 
выше  13%, можно ли вернуть переплату или зачесть ее? 
Как отметили в финансовом ведомстве, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 214 НК РФ налогоплательщики, получающие 
дивиденды от источников за пределами РФ, вправе умень-
шить НДФЛ на сумму налога, исчисленную и уплаченную по 
месту нахождения источника дохода. Это возможно в случае, 
если источник дохода находится в иностранном государстве, 
с которым заключен договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения. 
В случае если сумма налога, уплаченная по месту нахождения 
источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в 
соответствии с главой 23 НК РФ, полученная разница не под-
лежит возврату из бюджета. 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 11.06.2020 

ФНС России разъяснила порядок освобождения от уплаты 
страховых взносов за II квартал 2020 года для отдельных 
категорий бизнеса. 

Федеральный закон № 172-ФЗ предоставил право отдельным 
пострадавшим субъектам предпринимательской деятельности 
не уплачивать страховые взносы за апрель, май, июнь 
2020 года. На такую меру поддержки могут рассчитывать 
следующие категории ЮЛ и ИП (работодатели):  

 субъекты МСП и некоммерческие организации, осу-
ществляющие деятельность в наиболее пострадав-
ших отраслях;  

 социально ориентированные некоммерческие орга-
низации;  

 религиозные организации.  
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Для них установлен нулевой тариф страховых взносов (0% во 
все государственные внебюджетные фонды). В расчете по 
страховым взносам необходимо отразить определенный код 
тарифа плательщика и коды категории застрахованного лица. 
Порядок заполнения расчета за отчетный период «полугодие 
2020 года» пострадавшими ЮЛ и ИП при применении нулево-
го тарифа разъяснен в письме ФНС России от 09.06.2020 
№ БС-4-11/9528@. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@ 

О порядке заполнения расчета по страховым взносам за 1-е 
полугодие 2020 года организациями и ИП, занятыми в наибо-
лее пострадавших отраслях, и социально ориентированными 
организациями. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 08.06.2020 
№ 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса РФ» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ) для орга-
низаций и ИП – плательщиков страховых взносов, производя-
щих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ука-
занных в ст. 2 Федерального закона № 172-ФЗ, а именно для: 

 ИП и включенных в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» на основании налоговой отчетности за 
2018 год в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства организаций, осуществ-
ляющих деятельность в отраслях российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, перечень 
которых утверждается Правительством Российской 
Федерации; 

 организаций, включенных в реестр социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, кото-
рые с 2017 года являются получателями:  
- грантов Президента РФ (по результатам конкур-

сов, проведенных Фондом-оператором прези-
дентских грантов по развитию гражданского 
общества);   

- субсидий и грантов в рамках программ, реализу-
емых федеральными органами исполнительной 
власти;   

- субсидий и грантов в рамках программ, реализу-
емых органами исполнительной власти субъек-
тов РФ и органами местного самоуправления, 
исполнителями общественно полезных услуг, 
поставщиками социальных услуг;  

- централизованных религиозных организаций; 
- религиозных организаций, входящих в структуру 

централизованных религиозных организаций;  
- социально ориентированных некоммерческих 

организаций, учредителями которых являются 
централизованные религиозные организации 
или религиозные организации, входящие в 
структуру централизованных религиозных орга-
низаций; 

- иных некоммерческих организаций, включенных 
в реестр некоммерческих организаций, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, –  

в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физи-
ческих лиц, начисленных за апрель, май, июнь 2020 года, в 
пределах установленной предельной величины базы для ис-
числения страховых взносов по соответствующему виду стра-
хования и свыше установленной предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов по соответствующему виду 
страхования применяются следующие пониженные тарифы 
страховых взносов: 

1)  на обязательное пенсионное страхование – в размере 
0,0 процента; 

2)  на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством – в 
размере 0,0 процента; 

3)  на обязательное медицинское страхование – в размере 
0,0 процента. 

Порядок заполнения расчета по страховым взносам (далее – 
Расчет) утвержден Приказом ФНС России от 18.09.2019 
№ ММВ-7-11/470@ (далее – Порядок). 
До внесения соответствующих изменений в Приложение № 5 
к Порядку в части дополнения кодов тарифа плательщика 
страховых взносов плательщики страховых взносов, приме-
няющие пониженные тарифы страховых взносов в соответ-
ствии с положениями Федерального закона № 172-ФЗ, для 
отражения в Расчете указывают код тарифа плательщика 
страховых взносов «21». 
До внесения соответствующих изменений в Приложение № 7 
к Порядку в части дополнения кодов категории застрахован-
ного лица указанные выше плательщики страховых взносов 
при заполнении подраздела 3.2.1 «Сведения о сумме выплат 
и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического 
лица», раздела 3 Расчета указывают коды категории застра-
хованного лица: 

 КВ – физические лица, с выплат и вознаграждений 
которым исчисляются страховые взносы плательщи-
ками в соответствии с Федеральным законом от 
08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации»;   

 ВЖКВ – застрахованные в системе обязательного 
пенсионного страхования лица из числа иностран-
ных граждан или лиц без гражданства, временно 
проживающие на территории Российской Федера-
ции, а также временно пребывающие на территории 
Российской Федерации иностранные граждане или 
лица без гражданства, которым предоставлено вре-
менное убежище в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О бе-
женцах», с выплат и вознаграждений которым ис-
числяются страховые взносы плательщиками в со-
ответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 
№ 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»;  

 ВПКВ – иностранные граждане или лица без граж-
данства (за исключением высококвалифицирован-
ных специалистов в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Феде-
рации»), временно пребывающие на территории 
Российской Федерации, с выплат и вознаграждений 
которым исчисляются страховые взносы плательщи-
ками в соответствии с Федеральным законом от 
08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации».  

Код тарифа плательщика страховых взносов и коды катего-
рии застрахованного лица, учитывающие положения нормы 
Федерального закона № 172-ФЗ, применяются плательщика-
ми страховых взносов при представлении Расчета за полуго-
дие 2020 года.  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.06.2020 № БС-4-11/9090@ 

ФНС разъяснила условия применения субъектами МСП пони-
женных тарифов страховых взносов с выплат в пользу физ-
лиц. 

В отношении части выплат в пользу физлица, определяемой 
как превышение над величиной МРОТ, применяются пони-
женные тарифы страховых взносов:  
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 на ОПС – 10%;   

 на ОСС на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством – в размере 0%;  

 на ОМС – в размере 5% (Федеральный закон от 

01.04.2020 № 102-ФЗ). 

При этом необходимо учитывать, что плательщики вправе 

применять указанные тарифы страховых взносов с 1-го числа 

месяца, в котором сведения о них внесены в реестр МСП, но 

не ранее чем с 1 апреля 2020 года. 

В отношении части выплат в размере, меньшем или равном 

величине МРОТ, страховые взносы исчисляются по тарифам, 

размер которых установлен статьей 425 НК РФ: 

 на ОПС до предельной величины базы – 22%, на 

ОСС на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством – 2,9%, на ОМС – 5,1%; 

 на ОПС сверх предельной величины базы – 10%;  

 на ОСС на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством – 0%, на ОМС – 5,1%. 

 

ПФ РФ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.06.2020 № 181-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗА-

КОН «ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) 

УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХО-

ВАНИЯ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Терминология отдельных законодательных актов приведена в 
соответствие с законом об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете. 

Изменениями, внесенными в закон об индивидуальном (пер-

сонифицированном) учете, отменена обязанность выдавать 

страховые свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания (карточки СНИЛС). Вместо этого используется доку-

мент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета, содержащий страховой 

номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

В связи с этим необходимые изменения внесены в положения 

ряда федеральных законов. Так, например, в статье 4 Феде-

рального закона «О кредитных историях» слова «в страховом 

свидетельстве обязательного пенсионного страхования» за-

менены словами «в документе, подтверждающем регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ от 

11.03.2020 № 178П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЭЛЕК-

ТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ СТРАХОВАТЕЛЯМИ 

И ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕР-

СОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА» 

Появились правила электронного документооборота между 
страхователями и ПФР при подаче сведений для персонифи-
цированного учета. 

ПФ РФ урегулировал вопросы электронного документооборо-

та со страхователями при предоставлении сведений для ин-

дивидуального (персонифицированного) учета. Прописаны 

способы направления данных. 

Утратил силу порядок направления в электронном виде пла-

тельщикам страховых взносов документов, используемых для 

привлечения страхователей к ответственности. 

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
ПИСЬМО РОСПРИРОДНАДЗОРА от 29.05.2020 № ЮА-07-03-
32/16598 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО СДАЧЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ О ПЛАТЕ ЗА НВОС» 

Разъяснен порядок формирования и сдачи отчетности за 
НВОС посредством информационных ресурсов Росприроднад-
зора. 

Сообщается, в частности, что формирование и подача декла-
рации о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду доступны в «Личном кабинете природопользователя» 
по адресу в сети Интернет: https://lk.rpn.gov.ru. Работа в 
«Личном кабинете природопользователя» возможна в по-
следних версиях браузеров Google Chrome, «Яндекс.Браузер» 
или Mozilla Firefox. 
Инструкции по авторизации в «Личном кабинете природо-
пользователя», работе в системе, а также информация по 
заполнению отчетов и деклараций размещены по адресу в 
сети Интернет: https://lk.rpn.gov.ru/instructions. 
Инструкция по настройке доступа в Единую систему иденти-
фикации и аутентификации размещена по адресу в сети Ин-
тернет: https://lk.rpn.gov.ru/ipn/cabinet/login. 
При отсутствии учетной записи ЕСИА, привязанной к юриди-
ческому лицу, авторизация пользователя осуществляется по 
логину и паролю, при этом пользователь указывает наимено-
вание юридического лица, от имени которого будет формиро-
ваться декларация о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду (в этом случае пользователь будет видеть 
только сформированные им отчеты). 
В случае если отчетность сдается за несколько юридических 
лиц, необходима регистрация в «Личном кабинете природо-
пользователя» от каждого юридического лица отдельно. 
Сдача отчетности в «Личном кабинете природопользователя» 
осуществляется как с ЭЦП, так и без. 
Отсутствие технической возможности подключения к сети 
Интернет, а именно отсутствие возможности проводного и 
беспроводного подключения к сети Интернет в месте нахож-
дения организации или управляющего органа организации, 
может являться причиной направления отчетности в бумаж-
ном виде. 
В случае возникновения технических сложностей при работе 
с информационными ресурсами Росприроднадзора необходи-
мо обращаться в службу технической поддержки Росприрод-
надзора или по адресу электронной почты: 
helpdesk@rpn.gov.ru. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.06.2020 № 175-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ НА СЛУЧАЙ ВРЕ-
МЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИН-
СТВОМ» 

Скорректирован порядок расчета пособий по временной не-
трудоспособности с учетом среднего заработка, равного 
МРОТ с учетом районных коэффициентов. 

Закон вносит изменения в статью 14 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством». Указанной нормой предусмотрен порядок 
исчисления пособия для случаев, когда застрахованное лицо 
не имело заработка или если рассчитанный средний зарабо-
ток ниже МРОТ, установленного на день наступления страхо-
вого случая. 
Применение ранее действующего порядка приводило к нару-
шению прав граждан, у которых средний дневной заработок 
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выше МРОТ без учета районного коэффициента и пособие 
исчисляется (выплачивается) в меньшем размере, в отличие 
от лиц, у которых размер среднего заработка ниже, чем 
МРОТ, без учета районного коэффициента. 
Принятие поправок позволит правильно исчислять и осу-
ществлять выплаты пособий, а также не допускать нарушения 
имущественных прав застрахованных лиц. 
 
ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.06.2020 № 844 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Безработные могут рассчитывать на дополнительную под-
держку от государства. 

До 4 500 руб. увеличен минимальный размер пособия по без-
работице за май-июль 2020 г.  
ИП, которые вынуждены были прекратить свою деятельность 
после 1 марта 2020 г. и официально признаны безработными, 
получат пособие в максимальном размере – 12 130 руб. (на 
срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 
2020 г.).  
Расширяется круг семей с детьми до 18 лет, которые вместе с 
пособием по безработице получат выплату на каждого ребен-
ка в размере 3 000 руб. в месяц в июне-августе.  
На 3 месяца продлена возможность получить пособие по без-
работице для граждан, у которых после 1 марта 2020 г. за-
кончился период его выплаты.  
Уточнены временные правила регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы.  
Постановление вступило в силу со дня опубликования. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ МЭРА МОСКВЫ от 15.06.2020 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ОТ-
КРЫТИЕ ЛЕТНИХ ВЕРАНД» 

С 16 июня 2020 г. Москва переходит к следующему этапу 
снятия ограничений. 

С указанной даты могут вновь открыться летние веранды 
ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание пла-
новой помощи в стоматологических клиниках. 
Возобновляют работу библиотеки, риелторские компании, 
службы проката, рекламные, консалтинговые и другие 
агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. 
Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. 
Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока 
при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 
10%. 
В то же время москвичи должны соблюдать социальное ди-
станцирование и использовать средства защиты, максимально 
избегать толчеи и необязательных контактов, планировать 
прогулки так и в такое время, чтобы не подвергать себя рис-
ку. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 15.06.2020 № 392 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 18.04.2020 № 274 «О ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ ПО УРЕГУЛИРО-
ВАНИЮ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 
С УГРОЗОЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)» 

По 15.09.2020 включительно иностранцы могут получать па-
тенты и разрешения на работу в упрощенном порядке. 

По 15.09.2020 включительно приостановлено течение от-
дельных сроков, установленных для пребывания (прожива-
ния) в России иностранцев, а также для соотечественников, 
проживающих за рубежом. Изначально принятые меры дей-
ствовали по 15 июня.  
С 16.06.2020 по 15.09.2020 действует упрощенный порядок 
получения патентов иностранцами, прибывшими в Россию в 
визовом порядке, и разрешений на работу для лиц, въехав-
ших в безвизовом режиме.  
Более не предусмотрено продление: 

 сроков временного пребывания, временного или по-
стоянного проживания иностранцев;  

 сроков, на которые иностранцы поставлены на учет 
по месту пребывания или зарегистрированы по ме-
сту жительства.  

Указ вступил в силу с 16.06.2020. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 11.06.2020 № 847 
«О РЕЕСТРЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В НАИБОЛЬ-
ШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ 
СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРО-
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» (ВМЕСТЕ С «ПОЛОЖЕНИЕМ О ПО-
РЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ 
УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ») 

Установлен порядок ведения реестра НКО, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Для включения организации в реестр необходимо соответ-
ствие одному из установленных критериев. В частности, та-
кими организациями могут являться частные школы, а также 
благотворительные организации, применяющие УСН и пони-
женные тарифы страховых взносов. 
Уполномоченным органом по формированию и ведению ре-
естра определено Минэкономразвития России. 
Информацию в реестр представляют Рособрнадзор и ФНС 
России. 
Реестр является открытым для всеобщего ознакомления и 
подлежит размещению на официальном сайте уполномочен-
ного органа. 
Определены в том числе перечень информации, подлежащей 
включению в реестр, порядок исключения НКО из реестра. 
Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 12.06.2020 
«АКТУАЛИЗИРОВАН РЕЕСТР СОНКО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА» 

Актуализирован реестр социально ориентированных неком-
мерческих организаций, которым будут предоставлены до-
полнительные меры поддержки. 

В обновленный реестр вошли: 
 частные образовательные организации, имеющие 

лицензию на образовательную деятельность;  
 благотворительные организации, применяющие 

упрощенную систему налогообложения и понижен-
ные тарифы страховых взносов;  

 НКО (кроме государственных и муниципальных), ра-
ботающие в области социального обслуживания 
граждан, образования, здравоохранения, культуры 
и искусства и массового спорта, применяющие 
упрощенную систему налогообложения и понижен-
ные тарифы страховых взносов;  

 НКО из перечня организаций, гранты которых 
предоставляются для поддержки науки, образова-
ния, культуры и искусства и не подлежат налогооб-
ложению. 
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Организации, включенные в реестр, получат следующие виды 
поддержки: 

 предоставление субсидируемых льготных кредитов 
под 2%, выдаваемых СОНКО на выплату части за-
работной платы своим сотрудникам с возможностью 
списания кредита в случае сохранения на отчетный 
период более 90% занятости; 

 продление на шесть месяцев сроков уплаты страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фон-
ды, налогов (в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами) и авансовых 
платежей по налогам, за исключением НДС; 

 освобождение от уплаты налогов, авансовых плате-
жей по налогам, сборов по налогу на прибыль орга-
низаций – в части ежемесячных авансовых плате-
жей, подлежащих уплате во втором квартале 2020 
года; 

 расширение налоговых стимулов участия в благо-
творительности юридических лиц для организаций, 
вошедших в реестры. Юридические лица, передав-
шие на безвозмездной основе некоммерческим ор-
ганизациям имущество (включая денежные сред-
ства), смогут включить их в состав внереализацион-
ных расходов при определении ими налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций. 

Приводится актуализированный по состоянию на 11.06.2020 
реестр социально ориентированных некоммерческих органи-
заций. 
 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ № 1 
(2020) (УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 
10.06.2020) 

Верховный суд РФ представил первый за 2020 год обзор 
практики. 

В первый обзор практики ВС РФ за 2020 год вошли дела по 
широкому кругу вопросов, касающихся уголовных, граждан-
ских, жилищных, семейных, трудовых, налоговых правоотно-
шений, страхования, банкротства, процессуальных вопросов. 
В обзоре приведены в том числе следующие правовые пози-
ции: 

 индивидуальные предприниматели, не производя-
щие выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, применяющие как единый налог на вменен-
ный доход, так и общую систему налогообложения 
по различным видам своей предпринимательской 
деятельности, имеют право на исчисление страхо-
вых взносов со своего дохода по той части деятель-
ности, по которой применяется общая система нало-
гообложения; 

 для признания договора дарения денежных средств 
заключенным в устной форме необходимо устано-
вить наличие реального факта передачи указанных 
денежных средств, а также наличие воли у дарите-
ля на передачу денежных средств именно в дар; 

 при назначении наказания лицу, признанному вер-
диктом присяжных заседателей заслуживающим 
снисхождения, отягчающие обстоятельства не учи-
тываются; 

 в случае если умысел на хищение имущества потер-
певшего возник после убийства, совершенного на 
почве личных неприязненных отношений, содеян-
ное квалифицируется по совокупности преступле-
ний; 

 приобретенное либо сбереженное за счет другого 
лица без каких-либо на то оснований имущество яв-
ляется неосновательным обогащением и подлежит 
возврату, в том числе когда такое обогащение явля-
ется результатом поведения самого потерпевшего. 

ПИСЬМО МИНСТРОЯ РОССИИ от 20.04.2020 № 12360-ОГ/04 
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НЕУСТОЙКИ С МОМЕНТА 
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 02.04.2020 № 424» 

До 1 января 2021 года приостановлено начисление и взыска-
ние неустойки за просрочку оплаты жилого помещения, ком-
мунальных услуг и взносов на капремонт. 

Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, 
а также ресурсоснабжающие организации не вправе начис-
лять с момента вступления в силу Постановления Правитель-
ства РФ от 02.04.2020 № 424 неустойку, а также обращаться 
в уполномоченные государственные органы для взыскания 
неустойки, начисленной до вступления в силу указанного 
постановления.  
Взыскание неустойки (штрафа, пеней), возникшей до вступ-
ления в силу данного постановления, по которой кредиторы 
не обратились в суд до его вступления в силу, приостанавли-
вается.  
Такая неустойка (штраф, пени), а также задолженность ука-
зываются в графе «Задолженность за предыдущие перио-
ды/Аванс на начало расчетного периода (учтены платежи, 
поступившие до 25 числа включительно)» платежного доку-
мента. 

 


