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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 02.07.2020 «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ: РАЗЪЯСНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА» 

Для добросовестных заемщиков невозможность использова-
ния кредитных каникул не должна оборачиваться болезнен-
ными последствиями. 

Банк России направил банкам и МФО информационное пись-
мо, в котором рекомендует в случаях, когда заемщик не смог 
в срок подтвердить снижение дохода на 30%, рассмотреть 
возможность переоформить для добросовестных заемщиков 
кредитные каникулы на собственную программу реструктури-
зации задолженности, начиная с той же даты, с которой вел-
ся отсчет кредитных каникул по закону. 
Такой подход позволит заемщику избежать просроченной 
задолженности и не испортить кредитную историю. 
В свою очередь, гражданам Банк России рекомендует заранее 
обратиться к кредитору и вместе с ним найти приемлемое 
решение. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 26.06.2020 № 927 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 1 ПЕРЕЧНЯ ОТРАСЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПО-
СТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ» 

Междугородние пассажирские ж/д перевозки, морские и 
внутренние водные пассажирские перевозки отнесены к 
наиболее пострадавшим от COVID-19 отраслям. 

Правительство РФ внесло в перечень пострадавших отраслей 
российской экономики, утвержденный Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.04.2020 № 434, следующие позиции (с 
указанием кодов ОКВЭД2): 

 перевозка пассажиров железнодорожным транспор-
том в междугородном сообщении (код 49.10.1); 

 деятельность морского пассажирского транспорта 
(код 50.1); 

 деятельность внутреннего водного пассажирского 
транспорта (код 50.3). 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 03.07.2020 

Налоговое ведомство проинформировало, что меняются пра-
вила получения и использования электронной подписи (ЭП). 

Изменения вносятся Федеральным законом от 27.12.2019 
№ 476-ФЗ. В частности, с 01.01.2021 появится новый вид 
организаций – доверенная третья сторона. Последние будут 
осуществлять проверку действительности ЭП, сертификатов и 
полномочий участников электронного взаимодействия, что 
обезопасит работу с ЭП и исключит мошенничества в этой 
сфере. 
Также с 01.01.2021 удостоверяющие центры получат право 
хранить и использовать по поручению клиента ключ ЭП (ди-
станционную электронную подпись), что позволит владель-
цам ЭП подписывать электронные документы с любого элек-
тронного устройства без установки специальных программ. 
Кроме того, дистанционное хранение ЭП упростит отслежива-
ние подписанных документов, поскольку в удостоверяющем 
центре будет храниться вся история их подписания. 
С 01.01.2022 меняется порядок получения ЭП. Руководители 
кредитных организаций смогут получить ЭП только в ЦБ РФ, 
руководители органов государственной власти – в Федераль-

ном казначействе, руководители коммерческих организаций и 
ИП – в ФНС. Последняя категория владельцев ЭП также смо-
жет идентифицировать личные данные и получить  
ЭП удаленно, в том числе по действующему сертификату ЭП. 
Сотрудники юридического лица или ИП вправе получать ЭП в 
коммерческих удостоверяющих центрах. Для подтверждения 
полномочий сотрудников будут прикладываться машиночита-
емые доверенности. 
Сертификаты ключей ЭП на сотрудников для сдачи налоговой 
отчетности, полученные до 1 июля, действуют до конца 
2021 года. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.07.2020 

О мерах поддержки пострадавших от пандемии владельцев 
налогооблагаемого имущества. 

Основные указанные меры поддержки предусмотрены феде-
ральными законами: 

 от 01.04.2020 № 98-ФЗ; 
 от 01.04.2020 № 102-ФЗ; 
 от 08.06.2020 № 172-ФЗ. 

Во исполнение вышеперечисленных законов Правительство 
РФ рекомендовало субъектам РФ и органам местного само-
управления поддержать юрлиц и ИП – собственников объек-
тов недвижимости, принявших решение отсрочить внесение 
платы по договорам аренды недвижимости для пострадавше-
го бизнеса. Меры поддержки заключаются в «ответном» сни-
жении и (или) в отсрочке налогов на имущество организаций, 
имущество физических лиц, земельного налога по объекту 
аренды за период, на который собственниками объектов не-
движимости предоставлена отсрочка арендной платы. 
При этом Правительство РФ продлило в 2020 году установ-
ленные сроки уплаты авансовых платежей по: 

 транспортному налогу; 
 налогу на имущество организаций; 
 земельному налогу, 

а также сроки представления соответствующих налоговых 
деклараций. 
Высшие исполнительные органы государственной власти 
субъектов РФ получили право продлевать в 2020 году сроки 
уплаты региональных и местных налогов, авансовых плате-
жей по ним, в том числе если они не были продлены Прави-
тельством РФ. Принятые меры в конкретном регионе отраже-
ны в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» по адресу 
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/. 
Кроме того, от уплаты имущественных налогов и авансовых 
платежей по ним за II квартал 2020 года были освобождены 
следующие категории налогоплательщиков: 

 ИП и организации, работающие в пострадавших от 
COVID-19 отраслях российской экономики и вклю-
ченные на основании налоговой отчетности за 
2018 год в единый реестр субъектов МСП. Перечень 
пострадавших отраслей утверждается Правитель-
ством РФ; 

 лица, включенные в реестр социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, которые с 
2017 года являются получателями грантов прези-
дента РФ, федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправ-
ления, исполнителями общественно полезных услуг, 
поставщиками социальных услуг; 

 компании, включенные в реестр некоммерческих 
организаций, в наибольшей степени пострадавших 
от COVID-19, который ведет Минэкономразвития 
России; 
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 централизованные религиозные организации, рели-
гиозные организации, входящие в их структуру, а 
также социально ориентированные некоммерческие 
организации, учредителями которых указанные ре-
лигиозные организации являются. 

Указанное освобождение будет применяться за период вла-
дения объектами налогообложения с 01.04.2020 по 
30.06.2020:  

 для всех объектов налогообложения – по налогу на 
имущество организаций; 

 для объектов, используемых (предназначенных для 
использования) в предпринимательской или устав-
ной деятельности, – по транспортному и земельному 
налогам; 

 для объектов, используемых (предназначенных для 
использования) в предпринимательской деятельно-
сти, – по налогу на имущество физических лиц. 

Порядок отнесения имущества к виду льготируемого разъяс-
нен в письмах ФНС России от 08.06.2020 № БС-4-21/9447@ и 
от 10.06.2020 № БС-4-21/9576@. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ от 
02.07.2020 № 32-П «ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-
НОСТИ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 15 И СТАТЬИ 1064 ГРАЖДАНСКОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДПУНКТА 14 ПУНКТА 
1 СТАТЬИ 31 НК РФ И ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 45 ГРАЖДАН-
СКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА И.С. МАШУКОВА» 

КС РФ запретил взыскивать с граждан безнадежные налого-
вые долги, если ущерб не связан с их противоправным пове-
дением. 

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное 
дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном разме-
ре. Однако дело было прекращено в связи с истечением сро-
ка давности для привлечения предпринимателя к ответствен-
ности. В результате налоговая инспекция признала недоимку 
по налогам безнадежной к взысканию и списала ее. 
По иску прокурора суд взыскал недоимку как ущерб от пре-
ступления, посчитав, что прекращение уголовного дела не 
свидетельствует об отсутствии убытков, причиненных бюдже-
ту. 
По мнению предпринимателя, бремя несения дополнительных 
издержек, обусловленных исключительно упущениями или 
ошибками налогового органа, пропустившего срок взыскания 
налога, не может быть возложено на налогоплательщика. 
КС РФ в рассматриваемой ситуации также посчитал, что при 
упущениях органов, уполномоченных действовать в интере-
сах казны, включая пропуски сроков, ошибки в применении 
надлежащих, законом установленных процедур и форм нало-
гового (фискального) принуждения, уголовного преследова-
ния, приказного или искового производства, выступающих 
причиной, которой обусловлено прекращение налогового 
обязательства, физическое лицо имеет законные основания 
ожидать, что причинение соответствующего вреда не будет 
ему вменено на основании гражданско-правовых законопо-
ложений, оспариваемых по настоящему делу. 
Сами спорные нормы пп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ и п. 1 ст. 45 ГПК 
РФ суд признал не противоречащими Конституции РФ, поста-
новив при этом, что принятые по делу решения подлежат 
пересмотру. 
 

НДС 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 30.06.2020 

С 01.07.2020 ввоз и продажа продуктов питания с замените-
лем молочного жира облагается по ставке НДС 10%.  

Изменения в Перечни кодов видов продовольственных това-
ров внесены Постановлением Правительства РФ от 09.03.2020 
№ 250. 
Нововведения касаются следующих молокосодержащих про-
дуктов с заменителем молочного жира: 

 продуктов, произведенных по технологии сыра; 
 напитков, коктейлей, киселей; 
 желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, пасты и 

суфле; 
 консервов и продуктов сухих, консервов сгущенных. 

Кроме того, по пониженной ставке налога будет облагаться 
реализация молокосодержащего мороженого. 
Налоговое ведомство сообщает, что при применении терми-
нов «молокосодержащий» и «молокосодержащий с замените-
лем молочного жира» необходимо руководствоваться опреде-
лениями, установленными техническим регламентом Тамо-
женного союза «О безопасности молока и молочной продук-
ции» (ТР ТС 033/2013). 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ от 
30.06.2020 № 31-П «ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-
НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ПОДПУНКТА 12 ПУНКТА 1 И ПУНКТА 3 
СТАТЬИ 164, А ТАКЖЕ ПУНКТА 14 СТАТЬИ 165 НК РФ В СВЯЗИ 
С ЖАЛОБОЙ КОМПАНИИ GAZPROM NEFT TRADING GMBH 

По мнению КС РФ, положения НК РФ не предполагают отказа 
в предоставлении нулевой ставки по НДС при разделении 
международной перевозки, связанной с экспортом товара, на 
два этапа по непредвиденным обстоятельствам. 

Компания экспортировала нефтепродукты на зафрахтованном 
судне, что позволяло применить нулевую ставку НДС в отно-
шении услуг по договору тайм-чартера. 
В связи с повреждением танкера в пути нефтепродукты в 
Мурманске (Россия) перегрузили на другое судно иного юр-
лица. При этом владелец танкера аннулировал ранее оформ-
ленный коносамент, где в качестве порта выгрузки нефте-
продуктов указывался Роттердам (Нидерланды), и выдал но-
вый коносамент на внутрироссийскую перевозку. 
Таким образом, первоначально согласованная одноэтапная 
международная перевозка была разделена на два этапа, осу-
ществленных с использованием различных судов, которые 
завершились вывозом груза за пределы территории РФ, то 
есть перевозка не утратила экспортного характера. 
Однако владелец танкера посчитал, что услуга по предостав-
лению судна в пользование утратила экспортный характер и, 
уплатив по факту оказания услуги НДС в бюджет, предъявил 
иск компании-экспортеру о взыскании с него соответствую-
щей суммы в качестве задолженности по договору тайм-
чартера. 
По мнению КС РФ, из системного толкования положений 
пп. 12 п. 1 ст. 164 и п. 14 ст. 165 НК РФ с учетом тех целей, 
которыми руководствовался законодатель, предусматривая 
право на применение ставки НДС 0% по услугам тайм-
чартера в рамках экспорта, следует, что для целей примене-
ния указанной ставки определяющее правовое значение име-
ет экономическая сущность произведенной операции (связь с 
экспортной операцией), направленность действий на вывоз 
товаров за пределы территории РФ и обусловленность пре-
кращения взаимоотношений сторон в рамках тайм-чартера 
непредвиденными причинами, не зависящими от воли сторон. 
Для целей документального подтверждения права на приме-
нение ставки НДС 0% экспортер может представить любые 
документы, свидетельствующие об экспортной направленно-
сти операции, наряду с контрактом, аннулированным коноса-
ментом и новыми коносаментами, с тем, чтобы положения 
п. 14 ст. 165 НК РФ были соблюдены. 
Принятые судебные решения по делу должны быть пересмот-
рены. 
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АКЦИЗЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 30.06.2020 

Если произведенная углеводородная смесь соответствует 
критериям пп. 11 п. 1 ст. 181 НК РФ, то она квалифицируется 
как средний дистиллят, который признается подакцизным 
товаром. 

Компания, производившая углеводородную смесь, исключала 
ее из подакцизной продукции (средние дистилляты), полагая, 
что смесь не соответствует требованиям к средним дистилля-
там по значению показателя температуры перегонки (свыше 
360 С). 
Налоговое ведомство на основании экспертизы и анализа 
документов сделало вывод, что температура испарителей 
установок, эксплуатируемых компанией при производстве 
смеси углеводородов, находится в диапазоне от 250-350 С. 
Последнее соответствует техническим характеристиками 
среднего дистиллята. 
Кроме того, из опросов сотрудников компании следовало, что 
в ее технические документы вносились изменения, чтобы 
производимая смесь не соответствовала критерию подакциз-
ной продукции. 
Учитывая данные обстоятельства, ФНС России поддержала 
решение инспекции и отказала компании в удовлетворении 
жалобы. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.06.2020 № СД-4-3/10479@ «О 
НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОПЛАТУ 
УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДМЕТ 
НАЛИЧИЯ У РАБОТНИКОВ ИНФЕКЦИИ COVID-19, А ТАКЖЕ 
ИММУНИТЕТА К НЕЙ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ ОТ 
23.06.2020 № 03-03-10/54288) 

Затраты на оплату услуг по проведению исследований на 
наличие у работников COVID-19 учитываются в целях налого-
обложения. 

Учитывая, что: 
 на территории РФ действуют федеральные санитар-

ные правила, установленные п. 1 ст. 39 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», со-
блюдение которых является обязательным для 
граждан, ИП и юрлиц;  

 обязанности по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда возлагаются на работодателя, –  

расходы организаций на оплату услуг по проведению иссле-
дований на предмет наличия у работников инфекции COVID-
19, а также иммунитета к ней, направленные на выполнение 
требований действующего законодательства, учитываются в 
составе прочих расходов, связанных с производством и реа-
лизацией, на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.06.2020 № БС-4-11/9769@ 

О представлении налоговыми агентами расчетов и уточнен-
ных расчетов по форме 6-НДФЛ при изменении кода ОКТМО в 
связи с появлением нового муниципального образования. 

Разъяснения налогового ведомства касаются ситуации, когда 
меняется код ОКТМО в результате появления нового муници-
пального образования, в котором зарегистрирован налоговый 
агент. 
В расчете по форме 6-НДФЛ за период до изменения кода 
нужно указывать старый ОКТМО, а в последующих  
периодах – уже измененный код. 
Аналогичным образом налоговый агент заполняет и уточнен-
ные расчеты по форме 6-НДФЛ. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.06.2020 № БС-4-21/10580@ «О 
ПЕРИОДАХ ПЕРЕРАСЧЕТА РАНЕЕ ИСЧИСЛЕННОГО НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

Налоговое ведомство сообщает, что в соответствии с п. 21 
ст. 52 НК РФ перерасчет налога производится не более чем за 
три налоговых периода, предшествующих году направления 
уведомления в связи с перерасчетом. Перерасчет в отноше-
нии налога на имущество физических лиц не осуществляется, 
если влечет увеличение ранее уплаченных сумм налога. 
В силу п. 6 ст. 408 НК РФ если плательщиком налога подается 
заявление о предоставлении льготы по уплате налога, то 
перерасчет налога также осуществляется не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году 
обращения, но не ранее даты возникновения у налогопла-
тельщика права на налоговую льготу. 
Иных норм, ограничивающих период, за который может про-
водиться перерасчет налога, НК РФ не установлено. 
При отсутствии установленных НК РФ условий, ограничиваю-
щих период для перерасчета налога (когда перерасчет про-
водится не более чем за три налоговых периода), такой пере-
расчет может проводиться при наличии оснований, относя-
щихся к любому налоговому периоду. 
Например, если объект налогообложения исключили из ка-
дастрового перечня, действующего в прошлом периоде, что 
влечет освобождение ИП, применяющего УСНО от уплаты 
налога, то это является основанием для проведения перерас-
чета. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 01.07.2020 

Налоговое ведомство информирует, что с июля 2020 года 
многие регионы присоединятся к эксперименту по введению 
налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

Налоговый режим для самозанятых вводится: 
 с 01.07.2020 – в Амурской, Архангельской, Астра-

ханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, 
Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеров-
ской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, 
Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбург-
ской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, 
Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Туль-
ской и Ярославской областях, в Алтайском, Камчат-
ском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском 
и Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, 
Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордо-
вия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чу-
вашия, в Севастополе, в Чукотском автономном 
округе и Еврейской автономной области; 

 с 03.07.2020 – в Республике Адыгея; 
 с 09.07.2020 – в Ульяновской области и Республике 

Тыва; 
 с 24.07.2020 – в Республике Северная Осетия – Ала-

ния. 
Все самозанятые, вставшие на учет в 2020 году, получат до-
полнительный налоговый бонус в размере 12 130 руб., кото-
рый увеличит существующий налоговый вычет (предоставля-
ется в размере 10 000 рублей). 
 
ФСС РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 24.06.2020 «ПАМЯТКА РАБОТОДА-
ТЕЛЮ (СТРАХОВАТЕЛЮ), С КОТОРЫМ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕ-
НИЯХ СОСТОЯТ ЛИЦА В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ» 

ФСС РФ проинформировал об особенностях формирования и 
представления страхователем реестра сведений, необходи-
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мых для назначения и выплаты пособий по временной нетру-
доспособности застрахованным лицам старше 65 лет. 

Фонд сообщает, что работодателю (страхователю) необходимо 
проводить мониторинг решений о введении или продлении 
ограничительных мер, направленных на обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, в части 
необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в 
возрасте 65+, установленных высшими должностными лицами 
субъекта РФ, в котором осуществляют трудовую деятельность 
застрахованные (далее – Решение). Если такое Решение всту-
пило в силу и действует, необходимо в том числе: 

 проинформировать своих работников, достигших по 
состоянию на дату начала периода ограничительных 
мер (в соответствии с Решением) возраста 65 пол-
ных лет, что на период изоляции (в соответствии с 
Решением) им может быть оформлен электронный 
листок нетрудоспособности в связи с карантином 
(код «03») без посещения медицинской организа-
ции; 

 начиная с 15.06.2020 в целях оформления работни-
кам, достигшим возраста 65 лет, электронных лист-
ков нетрудоспособности и выплаты соответствую-
щего пособия направить в региональное отделение 
(филиал регионального отделения) Фонда по месту 
регистрации страхователя электронный реестр све-
дений (далее – Реестр), необходимых для назначе-
ния и выплаты пособий в общеустановленном по-
рядке. 

На основании направленного работодателем электронного 
реестра уполномоченная медицинская организация сформи-
рует ЭЛН, а Фонд осуществит выплату пособия. 
Фонд информирует, что: 

 Реестр не предоставляется в отношении работников 
в возрасте 65+, которые в период ограничительных 
мер (в соответствии с Решением) находятся в еже-
годном оплачиваемом отпуске или переведены на 
дистанционный режим работы; 

 в Реестр не включаются периоды освобождения от 
работы в связи с временной нетрудоспособностью 
по другим основаниям (заболевание, травма, каран-
тин по постановлению региональных органов вла-
сти, уход за больным членом семьи и т.п.); 

 не включаются в Реестр периоды освобождения от 
работы в связи с ежегодным отпуском, отпуском без 
сохранения заработной платы, простоя и в иных 
случаях, предусмотренных ст. 9 Федерального зако-
на от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством», а также пе-
риоды освобождения от работы в связи с временной 
нетрудоспособностью длительностью более 14 дней. 

Реестр заполняется с учетом следующих особенностей. 

Наименование 
графы Значение показателя 

Признак реестра Первичная информация (0) 
Вид пособия Временная нетрудоспособность (1) 

Признак периода 
оплаты 

Есть оплата периода, за который 
начисляется пособие за счет ФСС 
(1) 

Тип листка Электронный (1) 
Листок Первичный (1) 

Наименование МО УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОГРН МО 0000000000000 (проставляется 
цифра 0 тринадцать раз) 

Номер листка 999040000000 
Причина нетрудо-
способности 03 

Наименование 
графы Значение показателя 

 
Дата выдачи/ 
Дата начала  
периода  
освобождения  
от работы 

Дата начала периода нетрудоспо-
собности равна или больше даты 
начала действия ограничительных 
мер, направленных на соблюдение 
режима самоизоляции лицами в 
возрасте 65+, установленного ре-
шением высших должностных лиц 
субъекта РФ. 

Дата начала периода нетрудоспо-
собности равна дате выдачи листка 
нетрудоспособности 

 
 
 
Дата окончания 
периода  
освобождения  
от работы 

Дата окончания периода нетрудо-
способности меньше или равна дате 
окончания срока действия ограни-
чительных мер, направленных на 
обеспечение соблюдения режима 
самоизоляции лицами в возрасте 
65+, установленного решением 
высших должностных лиц субъекта 
РФ. 

Длительность периода нетрудоспо-
собности не может быть более  
14 (четырнадцати) дней 

Должность врача ВРАЧ 
Ф.И.О. врача УП. ВРАЧ 

Приступить  
к работе 

Дата, следующая в календаре за 
датой окончания периода нетрудо-
способности 

Остальные сведения, необходимые для исчисления и выплаты 
пособия, вносятся в Реестр в соответствии с Порядком запол-
нения реестра сведений (Приложение № 2 Приказа Фонда от 
24.11.2017 № 579) и в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.04.2011 № 294. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.04.2020 № АБ-4-20/5652@ «О 
ПРИОСТАНОВКЕ ОДНОСТОРОННЕГО СНЯТИЯ ККТ» 

Налоговое ведомство приостановило снятие в одностороннем 
порядке ККТ с регистрационного учета. 

Снятие ККТ с регистрационного учета налоговым органом в 
одностороннем порядке временно приостановлено до особого 
распоряжения. 
Снятие ККТ в одностороннем порядке (без заявления пользо-
вателя) осуществляется, например, в случае несоответствия 
экземпляра ККТ требованиям законодательства или по исте-
чении срока действия ключа фискального признака в фис-
кальном накопителе. 
Порядок снятия ККТ с регистрационного учета доведен пись-
мами ФНС России от 10.04.2019 № ЕД-4-20/6682@ и от 
26.04.2019 № ЕД-4-20/8069@. 
В то же время возобновлено снятие ККТ с регистрационного 
учета налоговыми органами в одностороннем порядке по 
причине внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельно-
сти юрлица или в ЕГРИП о прекращении деятельности физи-
ческого лица в качестве ИП (письмо ФНС РФ от 10.06.2020 
№ АБ-4-20/9617@). 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 17.06.2020 № 14-1/В-735 «О 
ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 24 ИЮНЯ И 1 ИЮЛЯ 
2020 Г.» 

Минтруд напомнил, как оплачивается работа в объявленные 
нерабочие дни – 24 июня и 1 июля 2020 года. 
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24 июня 2020 г. в связи с проведением военных парадов объ-
явлен нерабочим днем с сохранением за работниками зара-
ботной платы. 
За этот день работник должен получить столько, сколько 
получил бы, если бы отработал этот день полностью (отрабо-
тал норму рабочего времени при повременной оплате, вы-
полнил норму труда при сдельной оплате). 
То есть оплата производится в обычном, а не повышенном 
размере, так как нерабочие дни не относятся к выходным или 
нерабочим праздничным дням. 
1 июля 2020 г. объявлен нерабочим днем с оплатой примени-
тельно к оплате за нерабочие (праздничные) дни. 
Тем, кто работал в этот день, оплата производится в двойном 
размере, а для тех, кто в этот день не работал, оплата труда 
за июль не снижается. 
Работающим сдельно выплачивается дополнительное возна-
граждение, как за работу в другие праздничные дни. 
Если по желанию работника ему предоставлен другой день 
отдыха, то в этом случае работа 1 июля оплачивается в оди-
нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
 
ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 04.07.2020 № 988 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РФ ОТ 27.03.2020 № 346» 

Правительство РФ продлило выплату безработным пособий в 
увеличенном размере. 

Соответствующие изменения внесены в Постановление Пра-
вительства РФ от 27.03.2020 № 346, которым на 2020 год 
были установлены: 

 максимальная величина пособия по безработице в 
размере 12 130 рублей; 

 минимальная величина пособия по безработице в 
размере 1 500 рублей. 

При этом минимальное пособие за май-июль 2020 г. было 
установлено в размере 4 500 рублей. 
Настоящим постановлением Правительство РФ продлило на 
период по август 2020 г. (включительно): 

 выплату минимального пособия в размере 
4 500 рублей; 

 выплату пособия в размере 12 130 рублей гражда-
нам, уволенным и признанным безработными начи-
ная с 01.03.2020 (при условии, что причиной уволь-
нения не было нарушение трудовой дисциплины 
или совершение других виновных действий). 

 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 02.07.2020 № 975 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К 
ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТЫ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ» 

Правительством РФ скорректирован перечень документов, 
подтверждающих случаи признания безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджетную систему РФ. 

Изменениями, внесенными в БК РФ, был дополнен перечень 
оснований признания задолженности безнадежной. 
В этой связи уточнен перечень документов, подтверждающих 
соответствующие случаи признания задолженности безна-
дежной. 
К таким документам, в частности, отнесены: 

 судебный акт о завершении конкурсного производ-
ства или завершении реализации имущества граж-
данина – плательщика платежей в бюджет; 

 документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ об ис-
ключении юридического лица – плательщика пла-

тежей в бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа; 

 акт об амнистии или о помиловании в отношении 
осужденных к наказанию в виде штрафа или судеб-
ный акт, в соответствии с которым администратор 
доходов бюджета утрачивает возможность взыска-
ния задолженности по платежам в бюджет. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 29.06.2020 № 949 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ИЮНЯ 2020 Г. № 847» 

Изменился порядок включения организаций в реестр НКО, 
пострадавших от COVID-19. 

Правительство РФ уточнило порядок ведения реестра постра-
давших от коронавируса НКО, для которых предусмотрены 
меры поддержки, в том числе предоставление субсидии на 
зарплату сотрудникам, отсрочка по уплате налогов (за ис-
ключением НДС), страховых взносов и арендной платы за 
пользование госимуществом. 
В реестр могут входить любые благотворительные организа-
ции, а не только применяющие УСН и пониженные тарифы 
страховых взносов и занимающиеся деятельностью в области 
соцобслуживания граждан, научных исследований и разрабо-
ток, образования, здравоохранения, культуры и искусства и 
массового спорта (за исключением профессионального). 
Условие включения в реестр – предоставление в Минюст РФ 
отчетности по формам ОН0001 и ОН0002 за 2017-2018 гг. 
Вместо ФНС России информацию в реестр будут предостав-
лять Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки и Минюст РФ. 
Кроме того, уточнены сроки внесения информации в реестр: 
ежегодно в течение 30 рабочих дней со дня представления 
отчетов благотворительными организациями в Минюст РФ. 

 


