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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РФ от 23.06.2020 «ОТДЕЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСО-
ВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЯЗАННЫЕ С УСЛОВИЯМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ» 

Финансовое ведомство сообщило об особенностях формиро-
вания консолидированной финансовой отчетности в условиях 
пандемии. 

В информации рассмотрены некоторые аспекты составления 
консолидированной финансовой отчетности в 2020 г. и за 
2020 г. с учетом факторов, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции, касающиеся, в частности: 

 непрерывности деятельности проведение оценки 
реального и предполагаемого влияния пандемии на 
способность организации продолжать деятельность 
непрерывно); 

 порядка учета финансовых инструментов (в рамках 
которого рассматриваются текущая уязвимость 
вследствие концентрации рисков и риска ликвидно-
сти, влияние продажи активов на их классификацию 
и оценку бизнес-модели, оценка ожидаемых кре-
дитных убытков и др.); 

 обесценения нефинансовых активов; 
 учета аренды и др. 

 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 22.06.2020 № 326 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТРАВМАТИЗМОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

Обновлены годовая форма ФСН № 7-травматизм «Сведения о 
травматизме на производстве и профессиональных заболева-
ниях» и указания по ее заполнению. 

Форму предоставляют юрлица (кроме микропредприятий), 
осуществляющие все виды экономической деятельности, кро-
ме: финансовой и страховой деятельности, деятельности по 
операциям с недвижимым имуществом, государственного 
управления и обеспечения военной безопасности, социально-
го обеспечения, образования, деятельности домашних хо-
зяйств как работодателей, недифференцированной деятель-
ности частных домашних хозяйств по производству товаров и 
оказанию услуг для собственного потребления, деятельности 
экстерриториальных организаций и органов. 
Форма предоставляется территориальному органу Росстата в 
субъекте РФ по установленному им адресу. 
Форма введена в действие с отчета за 2020 год. 
С введением данной формы федерального статистического 
наблюдения признан утратившим силу аналогичный Приказ 
Росстата от 21.06.2017 № 417. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 23.06.2020 № ЕД-7-8/398@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМАТОВ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕН-
НОГО (ВЗЫСКАННОГО, ПОДЛЕЖАЩЕГО ВОЗМЕЩЕНИЮ) 
НАЛОГА (СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФА) В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ» И ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧЕТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННОГО (ПОДЛЕЖАЩЕГО ВОЗМЕЩЕНИЮ) НАЛОГА 
(СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФА) В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА «ЛИЧ-

НЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ» 

Разработаны форматы для направления физлицами через 
ЛКН заявлений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) суммы налогов и других платежей. 

В целях организации электронного документооборота утвер-
ждены рекомендуемые форматы: 

 заявления о возврате суммы излишне уплаченного 
(взысканного, подлежащего возмещению) налога 
(сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в элек-
тронной форме; 

 заявления о зачете суммы излишне уплаченного 
(взысканного, подлежащего возмещению) налога 
(сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в элек-
тронной форме. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 26.06.2020 

Единый реестр субъектов МСП будет обновлен 10 августа на 
основе данных налоговой отчетности с учетом отложенных 
сроков ее сдачи. 

В 2020 году из-за пандемии и объявленных нерабочих дней 
были перенесены сроки представления отчетности, которую 
обычно сдают в марте-мае. При этом срок представления 
отчетности, необходимой для формирования реестра, для 
юрлиц продлен до 30.06.2020 включительно, для ИП – до 
30.07.2020 включительно. 
В связи с этим сообщается, что реестр будет формироваться 
10.08.2020 с учетом отложенных сроков сдачи отчетности. 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11.06.2020 № 03-03-06/1/50698 

О применении ставки 0% по налогу на прибыль, если выпла-
чивающая дивиденды организация реорганизована в форме 
присоединения. 

На основании пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ налог на прибыль с 
дивидендов российских компаний взимается по нулевой став-
ке, если на момент решения об их выплате принимающая 
компания год (365 дней) без перерыва владела половинным 
вкладом в уставном капитале перечисляющей их компании 
или депозитарными расписками на половину всей суммы вы-
плачиваемых дивидендов. 
Организация просит финансовое ведомство разъяснить, мо-
жет ли она использовать нулевую ставку, если произошло 
присоединение выплачивающей дивиденды компании. 
Со ссылкой на положения ст. 57 и 58 ГК РФ финансовое ве-
домство сообщает, что в рассматриваемом случае течение 
срока владения учредителем вкладом прерывается с даты 
внесения в госреестр отметки о завершении деятельности 
присоединенной компании. 
Если решение о назначении дивидендов принято до реорга-
низации и дочерняя компания на тот момент соответствовала 
требованиям об уплате налога по нулевой ставке, а выплата 
дивидендов производится после реорганизации, то к выгоде, 
полученной правопреемником, можно применить нулевую 
ставку. 
 
ПИСЬМО УФНС РФ ПО Г. МОСКВЕ от 22.05.2020 № 24-
23/2/085439@ 

Организация обнаружила ошибки при исчислении налогов за 
прошлые периоды. Можно ли подать уточненные декларации 
за периоды, если прошло более трех лет? Как в этом случае 
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проводятся камеральная и повторная выездная налоговые 
проверки? 

В соответствии со ст. 54 НК РФ если в базе по налогу найде-
ны ошибки за прошлые периоды, то в моменте обнаружения 
производится перерасчет налога за тот период. 
Если период совершения ошибок установить невозможно, то 
перерасчет производится за период их обнаружения. Если 
недочеты в первоначальном расчете привели к увеличению 
налоговой суммы, то перерасчет тоже можно сделать за пе-
риод, когда ошибки найдены. 
В письме от 26.09.2016 № ЕД-4-2/17979 ФНС давала разъяс-
нения о проверке уточненных деклараций за периоды старше 
трех лет. В нем говорится, что если найденные ошибки не 
повлекли занижения платежа, то декларацию можно уточ-
нить. 
Из анализа статей 80, 81 и 88 НК РФ следует, что право пла-
тельщика налога уточнить декларацию корреспондирует с 
обязанностью инспекции принять ее и провести проверку. 
Положения кодекса на ограничивают полноту проверки уточ-
ненных деклараций. То есть запретов на камеральную про-
верку уточненной налоговой декларации, поданной по про-
шествии трех лет, не имеется. 
Аналогичного мнения придерживается и Верховный суд РФ 
(Определение от 05.03.2015 № 305-КГ15-606). 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 25.06.2020 

ФНС России разъяснила условия применения федеральной 
льготы, которая освобождает индивидуальных предпринима-
телей, работающих в пострадавших от распространения 
COVID-19 отраслях экономики, от уплаты имущественных 
налогов за II квартал 2020 года.  

Так, освобождение от транспортного налога распространяет-
ся на любые транспортные средства, используемые (предна-
значенные для использования) в предпринимательской дея-
тельности. Исключение – маломерные суда, применяемые в 
некоммерческих целях и зарегистрированные органами ГИМС 
МЧС России.  
От земельного налога автоматически освобождаются земель-
ные участки, используемые (предназначенные для использо-
вания) в предпринимательской деятельности. Исключение – 
участки с кодами видов разрешенного использования 1.16, 
1.19, 1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0, 13.1, 13.2, в 
том числе для ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, индивидуального жилищного строи-
тельства. Для таких участков подтверждением их применения 
в предпринимательской деятельности могут служить доку-
менты, представленные в налоговый орган при рассмотрении 
заявления о предоставлении налоговой льготы (например, 
договоры аренды, продажи, возмездного сервитута).  
Автоматическое освобождение от налога на имущество физи-
ческих лиц распространяется на все объекты капитального 
строительства, используемые (предназначенные для исполь-
зования) в предпринимательской деятельности. Исключе-
ние – жилые помещения, хозпостройки на участках для веде-
ния личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или ИЖС, а также индивидуальные гаражи и машино-
места. Однако эти объекты также могут не облагаться нало-
гом, если их фактическое применение в предприниматель-
ской деятельности будет подтверждено на основании пред-
ставленных в налоговый орган документов, в том числе при 
рассмотрении заявления о предоставлении налоговой льготы.  
Указанные льготы предоставляются индивидуальным пред-
принимателям в беззаявительном порядке. Подавать доку-
менты в налоговые инспекции не требуется. Исключением 

являются случаи, когда налоговые органы не располагают 
обоснованной информацией, подтверждающей фактическое 
использование недвижимости в предпринимательской дея-
тельности (или цель такого использования недвижимости) за 
II квартал 2020 года.  
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.06.2020 № БС-4-11/9607 «О 
НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ФОРМЫ РАС-
ЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ 
ФНС РОССИИ ОТ 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@» 

Дополнены контрольные соотношения к расчету страховых 
взносов. 

Форма расчета утверждена Приказом ФНС России от 
18.09.2019 № ММВ-7-11/470@. 
В связи с принятием Федерального закона от 08.06.2020 
№ 172-ФЗ, предусматривающего освобождение от уплаты 
страховых взносов для отдельных категорий бизнеса, внесе-
ны дополнения в контрольные соотношения к расчету, каса-
ющиеся условий применения пониженных тарифов страховых 
взносов. 
 
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 25.06.2020 № 919 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 09.04.2020 № 474» 

Единовременная выплата на детей до 16 лет в размере 
10 000 руб. осуществляется начиная с 01.07.2020. 

Указом президента РФ установлена единовременная выплата 
родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 
16 лет, являющихся гражданами РФ, в размере 10 000 руб. на 
каждого ребенка. Средства предоставляются дополнительно к 
ежемесячной выплате 5000 руб. на детей до 3 лет или едино-
временной выплате 10 000 руб. на детей от 3 до 16 лет, кото-
рые перечисляются семьям с апреля и июня 2020 года. 
Для получения единовременной выплаты заявители или 
представители заявителей вправе обратиться в территори-
альный орган ПФР по месту жительства, месту пребывания 
или фактического проживания с заявлением до 1 октября 
2020 г. 
Если граждане уже обращались за выплатами на детей до 
3 лет в размере 5000 руб. и (или) на детей от 3 до 16 лет в 
размере 10 000 руб., дополнительная выплата осуществляет-
ся без подачи заявления и документов. 
 
ККТ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.06.2020 № 184-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И СТАТЬЮ 2 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-
НАРУШЕНИЯХ И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 14.5 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

Продлен срок дисквалификации по некоторым правонаруше-
ниям и мораторий на штрафы за продажу билетов в обще-
ственном транспорте без кассы. 

Президент РФ подписал поправки к КоАП РФ, которыми уточ-
нен срок дисквалификации:  

 за невыполнение обязанностей о предоставлении 
информации о конфликте интересов при ведении 
медицинской и фармацевтической деятельности;  

 за несоблюдение правил подготовки и проведения 
общих собраний акционеров, участников обществ с 
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ограниченной (дополнительной) ответственностью и 
владельцев инвестиционных паев закрытых ПИФов; 

 за нарушение законодательства об оказании госус-
луг.  

Ранее дисквалификация могла быть установлена на срок до 
6 месяцев, а в последнем случае – от 3 до 6 месяцев, однако 
по общим правилам данный вид наказания назначается на 
срок от 6 месяцев до 3 лет.  
В связи с этим по указанным правонарушениям дисквалифи-
кация установлена сроком на 6 месяцев.  
К административной ответственности за неприменение ККТ 
при продаже водителями или кондукторами билетов в обще-
ственном транспорте, а также при расчетах за услуги ЖКХ не 
будут привлекать до 01.10.2020.  
Часть поправок связана с введением штрафов для СРО в сфе-
ре финансового рынка.  
Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования. 
 
КБК 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РФ от 12.05.2020 № 87Н «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЫ (ПЕРЕЧНИ КОДОВ) БЮДЖЕТНОЙ КЛАС-
СИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ И БЮДЖЕТАМ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 НОЯБРЯ 2019 Г. № 207Н» 

Изменился перечень КБК. 

Финансовое ведомство уточнило коды (перечни кодов) бюд-
жетной классификации, относящиеся к федеральному бюдже-
ту и бюджетам государственных внебюджетных фондов. Из-
менения касаются в том числе КБК для уплаты налога на 
дополнительный доход, акцизов на алкоголь, отдельных ад-
министративных штрафов, для средств на соцподдержку се-
мей с детьми, для стимулирующих выплат медикам – борцам 
с коронавирусом, для отдельных субсидий.  
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 19.06.2020 № 887 
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДО-
ВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С 
НИМИ ОТНОШЕНИЙ В 2020 ГОДУ» 

Правительство РФ перенесло сроки выбора работниками спо-
соба ведения трудовой книжки и выплаты северянам компен-
саций проезда к месту отпуска и обратно. 

Установлены особенности регулирования трудовых отноше-
ний в 2020 г.  
Крайний срок уведомления сотрудников о необходимости 
выбрать между бумажной или электронной трудовой книжкой 
перенесен с 30 июня на 31 октября. Определиться с выбором 
нужно до конца года.  
Северянам работодатель раз в 2 года возмещает стоимость 
проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Ком-
пенсацию, не использованную в 2020 г., можно будет полу-
чить в 2021 г. Компенсации, которыми не удалось воспользо-
ваться, возвращаются работодателю в течение 7 дней. Ис-
ключение – случаи, когда перевозчик продлил действие би-
летов на следующий год или не вернул за них деньги.  
Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ от 15.06.2020 № 581Н «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2015 Г. № 
384Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮ-
ЩИХ И ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ 
ЛИБО АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРО-

ЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАН-
СТВА, ИЛИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО, ИЛИ ПАТЕНТА, ИЛИ РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА РАБОТУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 
ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ, 
А ТАКЖЕ ФОРМЫ МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ 
(ОБ ОТСУТСТВИИ) УКАЗАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

С 27.06.2020 иностранцы для работы обязаны будут сдавать 
тест на коронавирус. 
Минздрав включил коронавирус в перечень опасных заболе-
ваний, на которые проверяют иностранцев. Если тест на 
COVID-19 будет положительным, иностранцу могут отказать в 
получении следующих документов либо аннулировать их: 

 разрешение на временное проживание; 
 вид на жительство; 
 патент; 
 разрешение на работу. 

 

СУБСИДИИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 20.06.2020 № 899 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 
2020 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ СУБЪ-
ЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВЕ-
ДУЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНО-
МИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛО-
ВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Субъекты МСП из сфер производства и реализации подакциз-
ных товаров тоже могут рассчитывать на зарплатные субси-
дии. 

Торговля подакцизными товарами больше не блокирует до-
ступ к безвозмездной помощи из бюджета. 
Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей 
теперь могут получить субсидию из бюджета, даже если тор-
гуют подакцизными товарами. Заявки на выплаты за апрель и 
май принимаются до 1 июля включительно. 
Напомним, что ранее при торговле многими подакцизными 
товарами, например алкоголем и сигаретами в розницу, суб-
сидию нельзя было получить из-за нормы Бюджетного кодек-
са РФ. В конце мая эту норму уточнили: выплата субсидии 
возможна, если так решит Правительство РФ. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 24.06.2020 № 915 
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИ-
ДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ) И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ВЕДУЩИМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В 
НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ 
УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Регионы вправе в 2020 году предоставлять субсидии органи-
зациям и ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики. 
Субсидии могут предоставляться из бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов юрлицам (за исключением госучрежде-
ний) и ИП, ведущим деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях экономики, в том числе осуществляющим деятель-
ность, связанную с производством (реализацией) подакциз-
ных товаров. 
Перечень наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей эко-
номики утвержден Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 № 434. 
В пресс-релизе Правительства РФ сообщается, что данная 
мера касается, в частности, гостиниц, кафе и ресторанов, 
терпящих значительные убытки из-за COVID-19. До этого 
предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли 
рассчитывать на финансовую помощь. 
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ИНФОРМАЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 26.06.2020 
«ГОСТИНИЦЫ, КУЛЬТУРНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЯ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ВКЛЮЧИЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

В перечень системообразующих организаций дополнительно 
включены театры, музеи, гостиницы, автодилеры, образова-
тельные учреждения и другие – всего 222 позиции. 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости 
развития российской экономики одобрено дополнение переч-
ня системообразующих организаций и списка отраслей, в 
которых такие предприятия осуществляют деятельность. 
С учетом новых отраслей и предложений профильных ве-
домств перечень расширен 222 компаниями. В ближайшее 
время на сайтах отраслевых органов власти появится обнов-
ленный перечень системообразующих организаций. 
Таким образом, на данный момент перечень системообразу-
ющих организаций российской экономики включает более 
1300 организаций. 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 25.06.2020 
«БИЗНЕС И СОНКО СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СУБСИДИЯ-
МИ НА СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ С 15 ИЮЛЯ» 

C 15.07.2020 субъекты МСП и социально ориентированные 
НКО, работающие в определенных отраслях, вправе получить 
субсидию на профилактические и дезинфекционные меро-
приятия. 

В связи с запуском третьего этапа снятия ограничений возоб-
новляется деятельность предприятий, которые напрямую 
взаимодействуют с клиентами, что требует постоянных затрат 
на профилактические и дезинфекционные мероприятия. 
Для получения субсидии необходимо направить заявление в 
электронной форме в налоговый орган либо через личный 
кабинет налогоплательщика начиная с 15 июля до 15 августа 
2020 года. Информацию о ходе рассмотрения заявления мож-
но будет найти на официальном сайте ФНС. 
Сообщается также, что размер субсидии определен как сумма 
средств на расходы в целях проведения профилактических и 
дезинфекционных мероприятий: первоначальные в размере 
15 тыс. руб. и текущие, рассчитываемые как произведение 
6,5 тыс. руб. на количество работников в мае 2020 г. 
ИП без работников получат 15 тыс. руб. 
 


