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ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 19.06.2020 

ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. 

Банк России 19.06.2020 решил снизить ключевую ставку на 
1 п. п. – до 4,5% годовых. 
 
ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 09.06.2020 № 45-1-2-ОЭ/8360 

Об указании взысканной суммы в расчетном документе (ре-
естре на общую сумму) при выплате зарплаты или иных пла-
тежей должнику. 

Взысканная сумма указывается с 01.06.2020 в расчетном до-
кументе в соответствии с частью 3 ст. 98 Федерального зако-
на от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» в случае, когда лицом, выплачивающим должнику за-
работную плату или иные периодические платежи, произве-
дено удержание денежных средств из заработной платы или 
иных доходов должника в соответствии с требованиями, со-
держащимися в исполнительном документе. 
При составлении расчетного документа на общую сумму с 
реестром для перевода денежных средств нескольким граж-
данам в соответствии с информационным письмом Банка 
России от 27.02.2020 № ИН-05-45/10 «Об указании в расчет-
ном документе взысканной суммы» взысканная сумма указы-
вается в реквизите, предназначенном для указания назначе-
ния платежа в реестре к расчетному документу на общую 
сумму. 
При этом взысканная сумма указывается по каждой строке 
реестра в случае, если из соответствующего платежа были 
произведены удержания по исполнительным документам. 
Если удержание не производилось, в расчетном документе, 
реестре к расчетному документу на общую сумму взысканная 
сумма не указывается. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 24.04.2020 № ЕД-7-2/275@ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 20.03.2020 
№ЕД-7-2/181@ «О ПРИНЯТИИ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА НЕОТЛОЖНЫХ МЕР В ЦЕЛЯХ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРО-
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

До конца 2020 г. приостановлен ряд проверок, проводимых 
налоговыми органами. 
Соответствующие изменения внесены в Приказ ФНС России от 
20.03.2020 № ЕД-7-2/181@, посвященный принятию неот-
ложных мер в целях предупреждения распространения коро-
навирусной инфекции. 
До конца года приостанавливается проведение следующих 
проверок: 

 за соблюдением требований законодательства о 
ККТ; 

 за соблюдением платежными агентами (субагента-
ми) обязанностей по сдаче полученных от платель-
щиков наличных денежных средств для зачисления 
на свой специальный банковский счет (счета); 

 за использованием платежными агентами (субаген-
тами) и поставщиками специальных банковских сче-
тов для осуществления расчетов. 

Указанное приостановление не распространяется на провер-
ки, в отношении которых применяются нормы законодатель-
ства о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении гос-
контроля (надзора) и муниципального контроля, ранее при-
остановленные до 01.05.2020. 

Помимо этого, уточнен порядок рассмотрения жалоб (апелля-
ционных жалоб) налогоплательщиков. 
Так, в случаях, когда участие лица (его представителя), по-
давшего жалобу (апелляционную жалобу), является обяза-
тельным, в качестве приоритетного способа взаимодействия 
должны использоваться (при их наличии) технические сред-
ства, в том числе аудио- и видеосвязь. Теперь установлено, 
что в иных случаях необходимо будет обеспечить участие 
данных лиц в рассмотрении жалобы (апелляционной жалобы) 
при условии организации мероприятий по борьбе с распро-
странением коронавирусной инфекции. Это, например, нали-
чие специально выделенного в налоговом органе помещения, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты всех участ-
вующих лиц, надлежащая санитарная обработка помещения. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 23.06.2020 

ФНС России утвердила формат, на основе которого с 
20.12.2020 будет запущен Реестр МСП – получателей под-
держки.  

С помощью этого формата федеральные и региональные ор-
ганы исполнительной власти, органы местного самоуправле-
ния, корпорация развития малого и среднего предпринима-
тельства и ее дочерние общества и другие организации смо-
гут представлять в ФНС России информацию о поддержке 
малых и средних предпринимателей, а также самозанятых.  
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ» теперь позво-
ляет самозанятым получать такие же меры поддержки, кото-
рые до сих пор были у малого и среднего бизнеса. Речь идет 
о льготных кредитах, субсидиях и грантах, участии в лизинго-
вых программах, а также доступе к навигатору готовых биз-
нес-решений.  
Реестр МСП – получателей поддержки является националь-
ным проектом и создается для обеспечения открытости гос-
поддержки.  
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 18.06.2020 

ФНС России разъяснила условия подачи жалобы в электрон-
ном виде в соответствии с положениями главы VIII.1 Феде-
рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей». 

Физлица и юрлица могут письменно обжаловать решения 
регистрирующих органов о государственной регистрации и об 
отказе в государственной регистрации, а также решения вы-
шестоящих регистрирующих органов по результатам рассмот-
рения жалоб на такие решения. На бумаге такая жалоба мо-
жет быть представлена лично или через представителя непо-
средственно в регистрирующий орган либо направлена по 
почте. Ее также можно подать онлайн через сервис «Обра-
титься в ФНС России» или «Личный кабинет налогоплатель-
щика», подписав электронной подписью.  
Электронный документ, подписанный простой электронной 
подписью или неквалифицированной электронной подписью, 
признается равнозначным документу на бумажном носителе, 
который подписан собственноручно, в случаях, установлен-
ных законом. Напомним, что в соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ (п. 1, 3, 4 ст. 5) простая элек-
тронная подпись и усиленная электронная подпись применя-
ются в разных случаях. При этом также различаются усилен-
ная неквалифицированная и квалифицированная электронная 
подпись.  
ФНС России обращает внимание, что положения Закона 
№ 129-ФЗ не предусматривают подписание жалобы простой 
электронной подписью или неквалифицированной электрон-
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ной подписью. Таким образом, жалоба в форме электронного 
документа должна быть подписана только усиленной квали-
фицированной электронной подписью заявителя.  
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 17.03.2020 

Разъяснены условия налогообложения жилых блоков в домах 
блокированной застройки.  

Если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
содержатся сведения об объекте типа «жилой блок в доме 
блокированной застройки/блокированном доме» как о здании 
с назначением «жилое», налогообложение таких объектов, 
принадлежащих физическим лицам, должно осуществляться 
исходя из гл. 32 НК РФ в отношении жилых домов. Такие 
разъяснения направил Минфин России налоговым органам.  
Налог на имущество физических лиц исчисляется на основа-
нии сведений, содержащихся в ЕГРН и направленных в нало-
говые органы органами Росреестра, которые ведут кадастро-
вый учет и государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество, в том числе о виде и назначении объекта 
недвижимости.  
Росреестр разъяснил, что блок жилого дома блокированной 
застройки может быть поставлен на кадастровый учет. При 
этом права на него регистрируются как на здание с назначе-
нием «жилое» (с соответствующим наименованием – «жилой 
дом блокированной застройки», «блок жилого дома блокиро-
ванной застройки»). Условие – вид разрешенного использо-
вания земельного участка должен предусматривать возмож-
ность размещения и эксплуатации на нем такого жилого до-
ма. При этом указанный дом не должен строиться как много-
квартирный, квартиры которого учтены в ЕГРН.  
Таким образом, налогообложение жилого блока в доме бло-
кированной застройки/блокированном доме производится по 
правилам для жилых домов. При этом применяется не обла-
гаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости 
50 кв. метров общей площади такого дома и налоговые льго-
ты для владельцев жилых домов из числа льготных категорий 
физлиц.  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.05.2020 № ЕА-4-15/8424 

О сроках представления пояснений и документов (информа-
ции) на требования налогового органа в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции. 

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 на 
время нерабочих дней из-за периода режима повышенной 
готовности не замораживались сроки реализации камераль-
ных проверок. 
В период эпидемии запрашивание пояснений и документов по 
камеральной проверке являлось единственным бесконтакт-
ным способом взаимодействия с налогоплательщиком. 
При этом Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 
№ 409 сроки сдачи пояснений по требованиям налоговых 
органов были пролонгированы. 
Так, если пояснения истребованы по п. 3 ст. 88 НК РФ (каме-
ральная проверка), которые надо представить в 5-дневный 
срок, то с учетом продления их можно сдать в 25-дневный 
период, а по НДС – в течение 15 рабочих дней. 
Пояснения, затребованные по п. 1 ст. 93 НК РФ (налоговые 
проверки), с учетом продления можно представить в 30-
дневный срок, а по НДС – в течение 20 рабочих дней. 
Пролонгированные сроки действуют для требований, направ-
ленных с 1 марта до 30 июня этого года. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 15.05.2020 № ЕА-4-15/8086 «О 
ПЕРЕНОСЕ СРОКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ВОЗРАЖЕ-
НИЙ» 

О переносе срока представления письменных возражений. 

Налогоплательщик, не согласный с решением по налоговой 
проверке, имеет право представить в инспекцию свои возра-

жения в письменном виде. Сделать это нужно в течение ме-
сяца после получения акта от проверяющих (абз. 1 п. 6 ст. 
100 НК РФ). 
На дополнение к акту проверки возражения подаются в 15-
дневный срок (п. 6.2 ст. 101 НК РФ). 
Поскольку в связи с эпидемией в России были объявлены 
нерабочие дни, представители налоговой службы сообщили, 
как переносятся сроки для подачи возражений на итоги нало-
говых проверок. 
Сообщается, что по нормам п. 7 ст. 6.1 НК РФ последний день 
срока, выпадающий на нерабочую дату, переносится на бли-
жайший рабочий день. 
Налогоплательщики, на которых нерабочие дни распростра-
нялись, получившие акт проверки с 28.02.2020 по 27.03.2020 
или дополнение к акту с 06.03.2020 по 27.03.2020, в связи с 
чем срок подачи возражений выпал на нерабочие дни, могут 
подать ходатайство о переносе срока. 
В ходатайстве о переносе срока нужно отразить причины, из-
за которых составить возражение вовремя было невозможно. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ ОТ 01.06.2020 № 03-03-06/1/46412 

О признании принципалом в целях налога на прибыль деби-
торской задолженности безнадежной в случае проведения 
агентом в рамках агентского договора принудительного взыс-
кания такой задолженности. 

Финансовое ведомство разрешил для целей налога на прибыль 
списывать дебиторскую задолженность и в случае, если проце-
дуры принудительного взыскания производились агентом. 
Агент выполняет юридические процедуры, в том числе и при-
нудительное взыскание долга, не по своей инициативе, а по 
поручению принципала (ст. 1005 ГК РФ). Поэтому для целей 
прибыльного налога неважно, кто именно взыскивает сред-
ства — принципал или агент. Главное, чтобы были соблюде-
ны условия п. 2 ст. 226 НК РФ, а именно: безнадежным можно 
признать долг в случае возврата исполнительного документа 
взыскателю на основаниях: 

 невозможности установления нахождения должни-
ка, его имущества либо невозможности получения 
информации о его активах; 

 отсутствия имущества, на которое можно обратить 
взыскание, а также результата его поиска приста-
вом-исполнителем. 

Никаких препятствий для списания дебиторской задолженно-
сти принципалом, если долги по его поручению взыскивались 
агентом и не увенчались успехом, финансовое ведомство не 
увидело. Таким образом, если исполнительное производство 
закончено, есть соответствующее постановление судебного 
пристава об этом, принципал вправе списать такую задол-
женность как безнадежную. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.05.2020 № БС-4-11/8754@ 

Налоговая служба разъяснила особенности заполнения фор-
мы 6-НДФЛ за I квартал в отношении отпускных выплат и 
оплаты больничного за март. 
В письме разъясняется, что если на компанию распространя-
ется режим нерабочих дней, то отпускные за март и больнич-
ное пособие, выплаченные в марте, указываются в разделе 1 
формы 6-НДФЛ за I квартал и в разделе 2 полугодового рас-
чета. 
По строкам раздела 2: 

 в графе 100 – ХХ.03.2020; 
 в графе 110 – ХХ.03.2020; 
 в графе 120 – 12.05.2020; 
 в графах 130, 140 – показатели сумм. 
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Если на компанию нерабочие дни не распространялись, то 
указанные выплаты за март отражаются в форме 6-НДФЛ за 
I квартал 2020 года. 
По строкам раздела 2: 

 в графе 100 – ХХ.03.2020; 
 в графе 110 – ХХ.03.2020; 
 в графе 120 – 31.03.2020; 
 в графах 130, 140 – показатели сумм. 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.03.2020 № БС-4-11/4531 

О привлечении к налоговой ответственности за нарушение 
способа представления сведений по форме 2-НДФЛ. 

Налоговая служба разъяснила, к какой ответственности нель-
зя привлечь налогового агента за нарушение способа пред-
ставления форм 2-НДФЛ. Нарушение заключалось в подаче 
компанией бумажных справок вместо электронных при чис-
ленности персонала свыше 10 человек. 
Новые требования к отправке отчетности введены п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ и вступили в 
силу с 01.01.2020. 
Согласно статье 119.1 НК РФ такое нарушение наказывается 
штрафом в размере 200 рублей. Однако в указанной норме 
говорится о санкциях, применяемых в отношении исключи-
тельно налоговых деклараций и расчетов. 
Форма 2-НДФЛ, с точки зрения ФНС, под это понятие не под-
падает, поскольку не содержит обобщенной информации по 
всем физлицам, работающим в компании. Поэтому штраф по 
указанной норме в данном случае взыскать нельзя. 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.06.2020 № БС-4-11/9100 

О страховых взносах при оплате работникам питания, путевок 
в оздоровительные учреждения, проезда к месту отпуска и 
обратно, при выплате материальной помощи в связи с выхо-
дом работника на пенсию. 

Налоговая служба разъяснила порядок обложения страховы-
ми взносами социальных выплат. Речь идет о компенсации 
работникам: 

 стоимости питания; 

 путевок в санатории; 

 проезда в отпуск и обратно; 

 матпомощи по поводу ухода на пенсию. 
Основанием для возмещения указанных затрат является ло-
кальный акт компании. 
Служба напомнила, что объект обложения взносами указан в 
п. 1 ст. 420 НК РФ. Это выплаты в пользу физлиц в рамках 
трудовой деятельности по трудовым и гражданско-правовым 
взаимоотношениям, за исключением выплат, прописанных в 
ст. 422 НК РФ. Причем список таких не облагаемых взносами 
выплат является закрытым и исчерпывающим. 
Поскольку в ст. 422 НК РФ оплата путевок, проезда и матпо-
мощи не указаны, их следует обложить взносами. 
Что касается питания, то по абзацу 3 пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ 
страховыми взносами не облагаются компенсации (в границах 
норм, утвержденных законом), в том числе связанные с опла-
той питания. Но так как компания компенсирует эти расходы 
на основе своего локального акта, а не установленного зако-
ном, эти суммы также подлежат обложению взносами. 
ФНС отмечает, что такая позиция выработана в соответствии 
с письмом Минфина РФ от 10.05.2018 № 03-04-07/31223. А 
налоговые органы, согласно пп. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ, по вопро-
сам применения налогового законодательства обязаны руко-
водствоваться мнением министерства. 
Учитывая, что судебная практика зачастую не согласуется с 
официальной позицией Минфина РФ, налоговая служба уве-
домила, что налоговые органы станут руководствоваться 

актами и письмами судов начиная со дня их размещения на 
официальных сайтах или официальной публикации. 
Вместе с тем служба отметила, что благоприятный для пла-
тельщиков взносов подход, сформированный в постановле-
нии Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 № 17744/1, опирается 
на положения уже утратившего силу Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах». Поэтому при-
нимать его к сведению налоговые органы не будут. 
 

ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.06.2020 № АБ-4-20/9617@ 

Налоговая служба выпустила разъяснения для нижестоящих 
ИФНС по одностороннему снятию с учета кассовой техники.  
При прекращении деятельности организацией или ИП и вне-
сении соответствующей записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП самим 
снимать технику с учета нет необходимости. Это забота ин-
спекций. 
 

ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 18.06.2020 № 876 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 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» 

В случае принятия субъектом РФ решения о продлении срока 
действия ограничительных мер, направленных на обеспече-
ние санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, в части необходимости соблюдения режима самоизоля-
ции лицами в возрасте 65 лет и старше назначение и продле-
ние пособий по временной нетрудоспособности осуществля-
ются с 15.06.2020 до окончания периода действия ограничи-
тельных мер.  
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ от 
15.06.2020 № 581Н «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2015 Г. № 384Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕ-
РЕЧНЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ И ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВА-
НИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ЛИБО АННУЛИРОВАНИЯ РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ИЛИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО, ИЛИ ПАТЕНТА, ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ИХ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМЫ МЕДИЦИН-
СКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ (ОБ ОТСУТСТВИИ) УКА-
ЗАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

Для получения патента или разрешения на работу иностран-
цы будут сдавать тест на COVID-19. 

Минздрав включил COVID-19 в перечень инфекционных забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих и яв-
ляющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирова-
ния разрешения на временное проживание иностранных 
граждан и лиц без гражданства, вида на жительство, патента 
или разрешения на работу в России.  
Для получения указанных документов иностранец должен 
пройти лабораторное исследование на COVID-19 и осмотр у 
врача-инфекциониста.  
В медицинском заключении о наличии (отсутствии) вышена-
званных инфекционных заболеваний должен указываться код 
заболевания по МКБ-10.  
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ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 17.06.2020 № 14-1/В-733 

24.06.2020 объявлен нерабочим днем с сохранением за ра-
ботниками заработной платы.  

За этот день работник должен получить столько, сколько 
получил бы, если бы отработал этот день полностью (отрабо-
тал норму рабочего времени, выполнил норму).  
Так как нерабочие дни не относятся к выходным или нерабо-
чим праздничным дням, работникам организаций непрерыв-
ного производства в этот день оплата производится в обыч-
ном, а не повышенном размере. 
 

РОСФИНМОНИТОРИНГ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА от 
15.06.2020 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВ-
ЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ 
ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (КРОМЕ ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ РОС-
СИИ), ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ 24.06.2020 И 
01.07.2020» 

Объявленные нерабочие дни 24 июня и 1 июля 2020 года не 
включаются в расчет срока исполнения обязанности по пред-
ставлению сведений в Росфинмониторинг. 

Президентом РФ указанные даты объявлены нерабочими 
днями в связи с проведением военных парадов и общерос-
сийского голосования. 
Росфинмониторинг сообщает, что при расчете срока исполне-
ния обязанностей по представлению в Росфинмониторинг 
сведений, предусмотренных Федеральным законом «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», указан-
ные дни не учитываются. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 22.06.2020 № 74-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЫ МЭРА МОСКВЫ ОТ 5 МАРТА 2020 Г. 
№ 12-УМ И ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. № 68-УМ» 

С 22.06.2020 возобновлена деятельность туристических 
агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма, за исключением деятельности экскурсоводов 
и гидов по предоставлению экскурсионных туристических 
услуг. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
19.06.2020 № 293-ПГ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
12.03.2020 N 108-ПГ "О ВВЕДЕНИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВ-
ЛЕНИЯ И СИЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕ-
НИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА 
ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В Подмосковье крупные магазины могут открыться с 
25.06.2020, а фитнес-центры - с 01.07.2020. 

С 25.06.2020 могут возобновить работу, в частности, объекты: 
 розничной торговли; 
 организаций, оказывающих персональные услуги 

при очном присутствии гражданина (салоны красо-
ты и пр.). 

Это касается объектов, площадь торгового зала которых бо-
лее 400 кв. м и в которых нет наружного (уличного) входа. Их 
деятельность сейчас приостановлена, кроме, например, ап-
тек, продовольственных и строительных магазинов. Чтобы ее 

возобновить, нужно направить уведомление о готовности в 
адрес областного минсельхоза и органа местного самоуправ-
ления муниципального образования (стр. 22 - 24 Постановле-
ния). 
Кроме того, с 01.07.2020 восстановить деятельность смогут 
фитнес-центры (стр. 18 и 19 Постановления). Для этого нуж-
но направить уведомление о готовности спортивного объекта 
в адрес областного минспорта и органа местного самоуправ-
ления муниципального образования. Важно, что загрузка 
фитнес-центра должна составлять не больше 25% от едино-
временной пропускной способности (стр. 13 Постановления). 
 

ПРОЧЕЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 20.06.2020 № 894 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 5 ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИ-
ДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА, ВЕДУЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В 
УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Продлен до 01.07.2020 срок направления субъектами МСП из 
наиболее пострадавших отраслей экономики заявления на 
получение субсидии за апрель 2020 г. 

Соответствующее изменение внесено в Правила предостав-
ления субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в 
отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от 
распространения COVID-19, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 24.04.2020 № 576. 
Теперь для получения субсидии за апрель, так же как и за 
май 2020 года, получатель субсидии вправе направить заяв-
ление в налоговый орган не позднее 1 июля (ранее заявление 
о предоставлении субсидии за май можно было подать в пе-
риод с 1 мая до 1 июня 2020 г.). 
Размер субсидии – 12 130 руб. на каждого работника. В от-
ношении индивидуального предпринимателя предусматрива-
ется еще 12 130 руб. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 13.06.2020 № 862 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТО-
РЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧА-
СТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОС-
УДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В 2020 ГОДУ» 

Правительство РФ изменило количество проверок, которые 
можно провести в 2020 году. 

С 17 июня и до конца 2020 года разрешили проводить вне-
плановые проверки компаний и ИП, чтобы определить: 

 исполнено ли ранее выданное предписание. Речь 
идет о случае, когда в орган госконтроля (надзора) 
или муниципального контроля поступило ходатай-
ство от юрлица или ИП о проведении такой провер-
ки; 

 соблюдается ли законодательство о гостайне. Про-
верка возможна, если органы госконтроля получили 
информацию о том, что есть признаки нарушения. 

Ранее этих проверок среди тех, которые допустимо проводить 
в 2020 году в рамках госконтроля (надзора) и муниципально-
го контроля, не было. 
Кроме того, Правительство РФ освободило некоторые органи-
зации и ИП от плановых проверок при госконтроле качества и 
безопасности медицинской деятельности. Это касается лиц, 
деятельность и (или) производственные объекты которых 
относятся к категории высокого или чрезвычайно высокого 
риска. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 13.06.2020 № 1555-Р 
«О РАЗМЕРЕ ЕЖЕГОДНОГО ВЗНОСА ТУРОПЕРАТОРА, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУ-
РИЗМА, В ФОНД ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРО-
ПЕРАТОРА» 

Снижен в четыре раза размер взноса в фонд персональной 
ответственности туроператора в сфере выездного туризма за 
2020 год.  

Федеральным законом «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» взнос в фонд персональной ответ-
ственности установлен в размере 1% от общей цены турист-
ского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий 
год.  
Согласно распоряжению Правительства РФ за 2020 год раз-
мер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной 
ответственности составляет 0,25 процента общей цены ту-
ристского продукта в сфере выездного туризма за 2019 год.  
Решение о снижении размера взносов принято для того, что-
бы поддержать туроператоров в ситуации с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


