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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В текущем номере газеты 
«Кодекс-Info» мы предложим 
вашему вниманию нужную  
и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важ-
ными новостями законодатель-
ства и судебной практики, рас-
скажем о новых и изменённых 
документах и материалах, ко-
торые вы найдёте в ваших про-
фессиональных справочных 
системах «Помощник Бухгалте-
ра» и «Помощник Юриста».

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 9
Минфин 
разъясняет

» 12
Опыт 
экспертов

» 14
Актуальная 
тема

» 1

Приостановка проверок  
продлена ещё на месяц – до 30 июня 2020 года 

Постановлением Правительства РФ 
от 30.05.2020 № 792 внесены изме-
нения в пункты 3, 4 постановления 
Правительства РФ от 2 апреля 2020 
года № 409, которыми продлён срок 
моратория на выездные налоговые 
проверки и проверки валютного зако-
нодательства РФ до 30 июня 2020 года 
включительно. 

Мера распространяется на все 
компании, физлиц и индивидуальных 
предпринимателей, что позволит под-
держать их и освободить от лишней 
административной нагрузки в ука-
занный период. Также п. 4 постанов-

ления Правительства РФ от 2 апреля 
2020 года № 409 дополнен абзацем «б», 
который продлевает до 1 декабря 2020 
года срок сдачи физлицами – резиден-
тами отчётов о счетах в зарубежных 
банках за 2019 год.

Правила предоставления отсроч-
ки (рассрочки) по уплате налогов, 
авансовых платежей и страховых 
взносов распространены на организа-
ции и ИП, работающих в сфере туриз-
ма и гостиничного бизнеса, сведения 
о которых включены в единый пере-
чень классифицированных гостиниц, 
горнолыжных трасс, пляжей.

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ
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2АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЭТО ВАЖНО!
Что произошло?
Работники в возрасте 65 лет и старше могут оформить электронный больничный единовременно  
на срок по 11 июня 2020 года

Почему это важно? 
Постановлением Правительства РФ от 30.05.2020 № 791 внесены изменения во Временные правила оформления 

листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утверждённые постановлением Правительства РФ от 01.04.2020  
№ 402.

Изменениями предусмотрено, что медицинская организация не позднее следующего рабочего дня после получения 
необходимой информации от ФСС России должна будет принять решение о выдаче электронных листков нетрудоспо-
собности застрахованным лицам единовременно на 11 календарных дней – с 1 по 11 июня 2020 года.

Напомним, что Временные правила распространяются на работников, соблюдающих режим самоизоляции по ме-
сту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, за исключением лиц:

– переведённых на дистанционный режим работы;
– находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Как мы можем помочь? 
С актуальной информацией по вопросам организации работы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции можно ознакомиться в материалах раздела «Законодательство в вопросах и ответах».

Что произошло? 
Изменён порядок заполнения платёжных поручений на зарплату

Почему это важно? 
Для того чтобы можно было определить, какой именно доход получил должник и избежать удержания долгов с вы-

плат, на которые нельзя обращать взыскание, работодатели должны отражать в расчётных документах код вида дохода. 
С 1 июня 2020 года при выплате зарплаты, с которой удерживаются алименты, нужно будет указывать в платёжке 

специальный код вида дохода. Также новым кодом следует обозначать доходы, на которые не может быть обращено 
взыскание (матпомощь, «детские» пособия и проч.). А работодатели, которые удерживают из зарплаты суммы по испол-
нительным листам (например, алименты или задолженность по кредиту), должны указывать в платёжном поручении 
взысканную сумму.

Для этих целей Банк России утвердил коды, которые нужно указывать в платёжках при перечислении зарплаты  
и других доходов с 1 июня 2020 года. Указанием Банка России от 14.10.2019 № 5286-У определены следующие коды, ко-
торые указываются в распоряжениях о переводе денежных средств в поле «Назначение платежа»:

– «1» – при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении 
которых установлены ограничения размеров удержания;

– «2» – при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые не может быть обращено взыскание, за 
исключением доходов, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются;

– «3» – при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым ограничения по обращению взыскания 
не применяются.

Код не указывается при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых установлены 
ограничения и (или) на которые не может быть обращено взыскание.
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3АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЭТО ВАЖНО!
Как мы можем помочь? 
Ознакомиться с порядком заполнения платёжных поручений вы можете в разделе «Обратите внимание» сервиса 

«Новые поступления». 

Что произошло?
Бюджетные и автономные учреждения вправе использовать целевые субсидии не по назначению  
в период отсутствия деятельности из-за эпидемиологической ситуации в стране

Почему это важно? 
Согласно распоряжению Правительства РФ от 23 мая 2020 года № 1390-р в 2020 году федеральные бюджетные  

и автономные учреждения, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, 
вправе использовать средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание госуслуг (вы-
полнение работ) на оплату:

– труда работников учреждений в целях обеспечения уровня оплаты труда, установленного трудовым законода-
тельством РФ;

– налогов и сборов, страховых взносов, установленных законодательством РФ;
– коммунальных услуг и затрат на содержание имущества.
Указанные расходы осуществляются в период приостановления (частичного приостановления) их деятельности  

и независимо от объёма оказанных ими государственных услуг (выполненных работ).

Как мы можем помочь? 
Ознакомьтесь с информацией об использовании целевых субсидий в период отсутствия деятельности в справке 

«Контроль за целевым использованием денежных средств (бюджетный учёт)».
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4АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Готовятся новые меры  

налоговой поддержки в условиях распространения 
коронавирусной инфекции

Законопроект № 959325-7 «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» на-
правлен на снижение налоговых издержек организаций 
и ИП, осуществляющих безвозмездную передачу иму-
щества, используемого (предназначенного для исполь-
зования) для предупреждения и предотвращения рас-
пространения, а также диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции.

Законопроект предоставляет право организаци-
ям ИП признавать в расходах затраты на приобретение 
имущества, используемого (предназначенного для ис-
пользования) для предупреждения и предотвращения 
распространения, а также диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции, безвозмездно переданного 
медицинским организациям, органам государственной 
власти и (или) органам местного самоуправления, а так-
же государственным и муниципальным учреждениям, 
государственным и муниципальным унитарным предпри-
ятиям. Кроме этого, по таким операциям ранее принятый  
к вычету НДС восстанавливать не требуется.

Законопроектом установлена возможность учитывать 
в составе прочих расходов, связанных с производством 
и (или) реализацией, пожертвования в виде имущества, 
переданного организациям, включённым в реестр соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, 
которые являются получателями соответствующих субси-
дий и грантов.

В составе налогооблагаемых доходов не будет учиты-
ваться списание задолженности по кредитам, взятым на 
поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.

Также освобождаются от НДФЛ доходы в виде денеж-
ной выплаты стимулирующего характера за особые усло-
вия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказы-
вающим социальные услуги гражданам.

Для ИП – не работодателей, осуществляющих деятель-
ность в наиболее пострадавших сферах, предусматривает-
ся установить страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование в фиксированном размере за 2020 год  
в размере 20 318 руб.

Организации и ИП, занятые в наиболее пострадав-
ших сферах деятельности и в отношении которых пред-
усмотрено продление сроков уплаты налогов (авансовых 
платежей), а также организации, включённые в реестр со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, 
которые являются получателями соответствующих суб-
сидий и грантов, освобождаются от уплаты ряда налогов  
и авансовых платежей по ним. Подробную информацию 
см. в материале «Закон о мерах налоговой поддержки  
в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции одобрен Советом Федерации».

Определён состав сведений,  
размещаемых на сайте ФНС 

На официальном сайте ФНС России в интернете разме-
щаются сведения о принятых налоговыми органами ре-
шениях о применении способов обеспечения исполнения 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, установленных статьями 73 и 77 НК РФ, и о решениях  
о принятии обеспечительных мер, предусмотренных под-
пунктом 1 пункта 10 статьи 101 НК РФ, а также об отмене 
либо о прекращении действия таких решений и об иму-
ществе, в отношении которого вынесено соответствующее 
решение. Там же определён и порядок Порядок размеще-
ния этой информации.

Для этого, в соответствии с пунктом 4 статьи 72 НК 
РФ, в целях реализации положений пункта 18 статьи 1 

Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ, а также  
в связи с совершенствованием работы по урегулированию 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам приказом 
ФНС России от 02.03.2020 № ЕД-7-8/136@ утвержден со-
став сведений, размещаемых на сайте ФНС, и порядок их 
размещения.

На сайте ФНС России должны размещаться сведения 
о способах обеспечения исполнения обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов и решения о при-
нятых обеспечительных мерах сразу после вступления  
в силу настоящего приказа.

До 1 июля продлена  
приостановка взыскания задолженностей

ФНС продлила приостановку взыскания задолженно-
стей и соответствующих обеспечительных мер до 1 июля  
2020 года в отношении всех налогоплательщиков – юрлиц 
и ИП, в том числе включённых в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также осущест-
вляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции.

Но налоговики могут применять взыскание и обеспе-
чительные меры, если юрлица и ИП используют ситуацию, 
чтобы скрыть активы или иначе препятствовать взыска-
нию. Также взыскания не приостанавливаются, если лицо 
не отказалось от применения моратория на возбуждение 
дел о банкротстве и идёт процедура банкротства. В этих 
случаях осуществляемые меры взыскания должны быть 
согласованы с руководителем вышестоящего налогового 
органа.

1 июля 2020 года состоится  
общероссийское голосование по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию РФ
Президент РФ подписал соответствующий Указ от 
01.06.2020 № 354. Положения Указа основаны на частях  
2 и 3 статьи 2 Закона РФ о поправке к Конституции РФ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования публичной вла-
сти» и пунктом 1 Указа Президента РФ от 17 марта 2020 г.  
№ 188 «О назначении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации».

Отметим, что 1 июля 2020 года будет считаться не-
рабочим днем, что следует из части 5 статьи 2 Закона от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ. Оплата работникам за этот день 
должна осуществляться в соответствии с положениями, 
установленными Трудовым кодексом РФ применительно  
к оплате за нерабочие (праздничные) дни.
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5АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Закон о мерах налоговой поддержки в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 
одобрен Советом Федерации

Правительством Российской Федерации подготовлен 
проект федерального закона от 19.05.2020 № 959325-7  
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации». Проект направлен на оказание 
следующих мер налоговой поддержки в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции:

Налог на добавленную стоимость
(новый пп. 5.1 п. 2 статьи 146 НК РФ, дополнение абза-

ца первого пп. 2 п. 3 статьи 170 НК РФ; новый п. 2.3 ста-
тьи 171 НК РФ)

Безвозмездная передача имущества, используемого 
(предназначенного для использования) для предупреж-
дения и предотвращения распространения, а также диаг-
ностики и лечения новой коронавирусной инфекции, 
органам власти и управления, государственным и муни-
ципальным учреждениям, унитарным предприятиям бу-
дет исключена из объекта налогообложения НДС.

НДС, уплаченный при приобретении или импорте 
имущества, безвозмездно переданного органам госвласти, 
местного самоуправления, а также медицинским органи-
зациям, будет приниматься к вычету и не будет подлежать 
восстановлению.

 Налог на доходы физических лиц
(новый п. 62.2, новая редакция п. 81, новый п. 83 ста-

тьи 217 НК РФ)
В составе налогооблагаемых доходов не будут учи-

тываться списание задолженности по кредитам, взятым 
в 2020 году на возобновление деятельности или на неот-
ложные нужды для поддержки и сохранения занятости,  
и начисленных по ним процентов.

Денежные выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку работ-
никам, оказывающим социальные услуги гражданам, ос-
вободят от НДФЛ.

Не будут облагаться НДФЛ субсидии (гранты) из 
федерального бюджета, полученные физическим лицом  
в 2020 году в размере, соответствующем сумме уплаченно-
го таким физическим лицом налога на профессиональный 
доход за 2019 год в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход.

Налог на прибыль организаций
(новые пп. 11.3 и 21.4 п. 1 статьи 251 НК РФ, новые  

пп. 19.5 и 19.6 п. 1 статьи 265 НК РФ; корреспондирующие 
изменения в п. 18 статьи 250, п. 34 статьи 270 и п. 7 ста-
тьи 272 НК РФ)

В составе налогооблагаемых доходов не будут учиты-
ваться:

– доходы в виде стоимости имущества, безвозмездно 
полученного органами госвласти и управления, государ-
ственными и муниципальными учреждениями, унитар-
ными предприятиями;

– списание задолженности по кредитам, взятым в 2020 
году на возобновление деятельности или на неотложные 
нужды для поддержки и сохранения занятости, и начис-
ленных по ним процентов.

Планируется предоставить право организациям отно-
сить к внереализационным расходам:

– расходы в виде стоимости имущества (включая де-
нежные средства), используемого (предназначенного для 
использования) для предупреждения и предотвращения 
распространения, а также диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции, безвозмездно переданного 
медицинским организациям, органам госвласти, местного 
самоуправления, а также государственным и муниципаль-
ным учреждениям, унитарным предприятиям;

– пожертвования в виде имущества (включая денеж-
ные средства), переданного организациям, включённым  
в реестр социально ориентированных НКО, которые явля-
ются получателями соответствующих субсидий и грантов; 
централизованным религиозным организациям и учреж-
дённым ими НКО; иным НКО, включённым в реестр НКО, 
в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Ука-
занные расходы признаются в размере, не превышающем 
1% выручки от реализации.

Единый сельскохозяйственный налог
(новый пп. 24.1 п. 2 статьи 346.5 НК РФ)
При определении налоговой базы по налогу в расходы 

будет включаться стоимость имущества (включая денеж-
ные средства), предназначенного для борьбы с коронави-
русом, безвозмездно переданного медицинским органи-
зациям, являющимся некоммерческими организациями, 
органам госвласти и управления, органам местного само-
управления, государственным и муниципальным учреж-
дениям, унитарным предприятиям.

Упрощённая система налогообложения
(новый пп. 23.1 п. 1 статьи 346.16 НК РФ)
При определении налоговой базы по налогу в расходы 

будет включаться стоимость имущества (включая денеж-
ные средства), предназначенного для борьбы с коронави-
русом, безвозмездно переданного медицинским органи-
зациям, являющимся некоммерческими организациями, 
органам госвласти и управления, органам местного само-
управления, государственным и муниципальным учреж-
дениям, унитарным предприятиям.

Страховые взносы
(новый п. 1.1 статьи 430 НК РФ; статья 3 законопро-

екта)
Фиксированный размер страховых взносов для ИП, 

не производящих выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, занятых в наиболее пострадавших от 
коронавируса сферах деятельности, за 2020 год снижен на  
1 МРОТ. Для указанной категории плательщиков стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование  
в фиксированном размере за расчётный период 2020 года 
составляют 20318 рублей.

Для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, занятых в наиболее пострадавших сферах деятель-
ности, а также для организаций, включённых в реестр 
социально ориентированных НКО, которые являются 
получателями соответствующих субсидий и грантов, в от-
ношении выплат в пользу физических лиц, начисленных 
за апрель – июнь (включительно) 2020 года, в пределах 
установленной предельной величины базы для исчисле-
ния страховых взносов по соответствующему виду стра-
хования и свыше установленной предельной величины 
применяются нулевые тарифы страховых взносов, то есть:

1) на обязательное пенсионное страхование – в разме-
ре 0,0%;
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6АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
2) на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
– в размере 0,0%;

3) на обязательное медицинское страхование – в раз-
мере 0,0%.

Уточнён порядок осуществления  
госнадзора за соблюдением трудового  

законодательства
Приказом Роструда от 22.04.2020 № 103 внесены измене-
ния в Административный регламент осуществления Фе-
деральной службой по труду и занятости федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, утверждённый прика-
зом Роструда от 13.06.2019 № 160.

Положения Регламента актуализированы в связи  
с принятием Федерального закона от 02.12.2019 № 393-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации по вопросам принудительного исполнения 
обязанности работодателя по выплате заработной платы  
и иных сумм, причитающихся работнику» и Федерально-
го закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений  
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части форми-
рования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде».

В частности, предусмотрено, что в случае неисполне-
ния работодателем в срок предписания об устранении вы-
явленного нарушения, связанного с выплатой работнику 
зарплаты и (или) других выплат, осуществляемых в рам-
ках трудовых отношений, уполномоченное должностное 
лицо территориального органа Роструда принимает реше-
ние о принудительном исполнении в порядке, установлен-
ном статьей 360_1 Трудового кодекса РФ.

Решение о принудительном исполнении является ис-
полнительным документом.

Новое в практике Конституционного Суда РФ 
Признаны неконституционными взаимосвязанные 

положения статей 15 и 1064 ГК РФ   
Конституционный Суд РФ постановлением от 

28.04.2020 № 21-П признал взаимосвязанные положения 
статей 15 и 1064 ГК Российской Федерации не соответству-
ющими Конституции Российской Федерации, её статьям 
19 (части 1 и 2), 23 (часть 1), 45, 46 (части 1 и 2) и 55 (части 
2 и 3), в той мере, в какой по смыслу, придаваемому им 
правоприменительной практикой в системе действующего 
правового регулирования, в том числе с учётом положе-
ний статей 131 и 132 УПК РФ, они не обеспечивают надле-
жащего уровня правовой определённости применительно 
к возмещению в разумных пределах необходимых расхо-
дов, понесённых потерпевшим (частным обвинителем) на 
оплату услуг представителя (адвоката) по уголовному делу 
частного обвинения, прекращённому за отсутствием со-
става преступления в связи с декриминализацией деяния.       

Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Признана неконституционной статья 98_1 Лесного 
кодекса РФ

Конституционный Суд РФ постановлением от 
21.04.2020 № 19-П признал статью 98_1 Лесного кодекса 
Российской Федерации не соответствующей Конституции 
Российской Федерации, её статьям 17 (часть 3), 19 (ча-
сти 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой 
в системе действующего правового регулирования пред-
усмотренное этой нормой включение информации об ин-
дивидуальных предпринимателях и юридических лицах, 
с которыми договор аренды лесного участка расторгнут 
по основанию, установленному пунктом 3 части первой 

статьи 619 ГК Российской Федерации, в реестр недобро-
совестных арендаторов лесных участков и покупателей 
лесных насаждений влечёт бессрочное ограничение прав 
указанных субъектов в сфере хозяйственного лесополь-
зования, в том числе права заключать договоры аренды 
лесных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности.

Нормативное содержание статьи 98_1 Лесного кодекса 
Российской Федерации (в совокупности с иными его поло-
жениями) не позволяет усмотреть между включением све-
дений об арендаторах в реестр, обусловленным нарушени-
ем обязательств по внесению арендной платы, и отказом 
в допуске к участию в аукционах и открытых конкурсах 
на право заключения договора аренды лесного участка  
и в его заключении (в том числе на новый срок без про-
ведения торгов) иной логики, кроме основанной на пред-
положении о том, что лицо, уклонившееся от своих обя-
зательств, будет и впредь пренебрегать исполнением 
обязанностей, вытекающих из условий договора или норм 
действующего законодательства. Между тем не конкрети-
зированное по времени – и тем самым, по сути, бессроч-
ное – ограничение в доступе к использованию природных 
(лесных) ресурсов, равно как и в свободном распоряже-
нии своими способностями и имуществом в этой сфере, 
не может предопределяться одним лишь фактом растор-
жения договора аренды лесного участка судом по основа-
нию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 
619 ГК Российской Федерации, притом что действия (без-
действие) арендатора, с которыми данное законоположе-
ние связывает право арендодателя требовать расторжения 
договора в судебном порядке, не влекут, как правило, при-
чинения ущерба окружающей среде.

Отсутствие в статье 98_1 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации положений, гарантирующих исключение 
сведений об арендаторах из указанного в ней реестра по 
истечении определённого времени, не согласуется с фун-
даментальными правовыми принципами, из которых 
вытекает необходимость обеспечения государством раз-
умной соразмерности между используемыми средствами  
и преследуемой целью, с тем, чтобы поддерживался баланс 
конституционно защищаемых ценностей и лицо не подвер-
галось чрезмерному обременению. В силу этого включение  
в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков  
и покупателей лесных насаждений сведений об арендаторах,  
с которыми договоры аренды лесных участков растор-
гнуты по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 
первой статьи 619 ГК Российской Федерации, в системе 
действующего правового регулирования, не устанавли-
вающего предельный срок сохранения таких сведений  
в реестре, не исключает превращения этой обеспечитель-
но-предупредительной меры в инструмент подавления 
экономической самостоятельности и инициативы, сопря-
жённый с избыточным ограничением свободы предпри-
нимательства, а потому противоречит общеправовому 
принципу справедливости.
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7АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановление вступает в силу немедленно после про-

возглашения.
Признан неконституционным пункт 5 статьи 123_22 

ГК РФ
Конституционный Суд постановлением от 12.05.2020 

№ 23-П признал пункт 5 статьи 123_22 ГК Российской Фе-
дерации не соответствующим статьям 2, 8, 17 (часть 3), 
19 (часть 1) и 35 (части 1-3) Конституции Российской Фе-
дерации во взаимосвязи с её статьями 34 и 55 (часть 3), 
поскольку в системе действующего правового регулирова-
ния он исключает возможность привлечь к субсидиарной 
ответственности собственника имущества (учредителя) 
ликвидированного муниципального бюджетного учреж-
дения по его обязательствам, вытекающим из публичного 
договора (включая договор теплоснабжения)).

Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Абзац восьмой части первой статьи 59 Трудового ко-
декса признан не противоречащим Конституции

Конституционный Суд РФ постановлением от 
19.05.2020 № 25-П признал абзац восьмой части первой 
статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации не 
противоречащим Конституции Российской Федерации  
в той мере, в какой он по своему конституционно-право-
вому смыслу в системе действующего правового регулиро-
вания не предполагает заключения с работником срочного 
трудового договора (в том числе многократного заклю-
чения такого договора на выполнение работы по одной  
и той же должности (профессии, специальности)) в це-
лях обеспечения исполнения обязательств работодателя 
по заключённым им гражданско-правовым договорам об 
оказании услуг, относящихся к его уставной деятельно-
сти, а также последующего увольнения работника в свя-
зи с истечением срока трудового договора, если срочный 
характер трудовых отношений обусловлен исключительно 
ограниченным сроком действия указанных гражданско-
правовых договоров.     

Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Регуляторная гильотина:  
об отмене актов в отдельных отраслях 

С 1 января 2021 года постановлением Правительства РФ 
от 19.05.2020 № 706 признаны утратившими силу отдель-
ные акты и отдельные положения некоторых актов Прави-
тельства РФ, содержащие обязательные требования в сфе-
ре деятельности по организации и проведению азартных 
игр. Приведём некоторые из них:

– постановление Правительства РФ от 10.07.2007  
№ 441 «Об утверждении Правил совершения операций  
с денежными средствами при организации и проведении 
азартных игр»;

– постановление Правительства РФ от 23.08.2007  
№ 540 «О составе и порядке представления организатором 
азартных игр сведений, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением требований законодательства  
о государственном регулировании деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр»;

– постановление Правительства РФ от 26.12.2011  
№ 1130 «О лицензировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр в букмекерских конторах и то-
тализаторах»;

– постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 60 
«Об утверждении Правил ведения в букмекерских конто-
рах и тотализаторах учёта участников азартных игр, от ко-
торых принимаются ставки на официальные спортивные 
соревнования, и Правил представления в Федеральную 
налоговую службу данных учёта в букмекерских конто-
рах и тотализаторах участников азартных игр, от которых 

принимаются ставки на официальные спортивные сорев-
нования»;

– постановление Правительства Российской Федера-
ции от 08.05.2015 № 452 «О дополнительных требованиях 
к организаторам азартных игр».

Также Минсельхоз России признал не действующими 
некоторые ведомственные акты СССР и РСФСР, опреде-
ляющие работу отраслей АПК.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патру-
шев подписал приказ от 30 апреля 2020 года № 246, в кото-
рый попали под отмену 183 НПА.

Значительная часть указанных документов регламен-
тировала работу ветнадзора СССР. Так, к примеру, пере-
стают действовать: положения о работе различных вете-
ринарных служб (ветпунктов при сельхозпредприятиях, 
лабораторий, карантинных отрядов и т. д.), правила хра-
нения и выдачи ветпрепаратов, ветеринарно-санитарные 
правила для животноводческих хозяйств.

Также под «регуляторную гильотину» попали ин-
струкции и методические указания по борьбе с болезнями 
животных (безноитиозом, тейлериозом, вибриозами, кро-
вепаразитными болезнями, кривеллиозом, оспой, лейко-
зом, ящуром и т. д.).

Часть отменяемых актов регламентировала содер-
жание скота и племенную работу в СССР – применение 
искусственного осеменения, нормы обслуживания КРС, 
правила внутреннего распорядка колхозов и т. д.

Форма апелляционной жалобы  
в налоговые органы 

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых 
органов ненормативного характера, действия или бездей-
ствие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, 
такие акты, действия или бездействие нарушают его права 
(ст. 137 НК РФ).

Для упрощения подачи жалоб и получения на них от-
ветов от уполномоченных органов приказом ФНС России 
от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ утверждена форма жа-
лобы (апелляционной жалобы), порядок её заполнения,  
а также электронный формат и порядок представления 
жалобы (апелляционной жалобы) и направления решений 
(извещения) по ним.

Разъяснения ВС РФ  
по вопросам применения законодательства  

в период эпидемии коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Верховный Суд РФ в Обзоре от 30.04.2020 № 2 дал допол-
нительные разъяснения о применении законодательства 
в период угрозы распространения на территории России 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В частно-
сти, Судом разъяснено следующее.

Общие вопросы
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 установлены 
нерабочие дни с 6 по 8 мая 2020 г. включительно.
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8АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
К указанным нерабочим дням применяются разъяс-

нения, содержащиеся в Обзоре № 1, в том числе разъяс-
нения по вопросам исчисления процессуальных сроков 
(вопросы 2 и 3), их восстановления (вопрос 4), исчисле-
ния сроков исполнения обязательств и исковой давности 
(вопрос 5), восстановления и приостановления сроков 
исковой давности (вопрос 6), восстановления сроков, 
предусмотренных законодательством о банкротстве (во-
прос 11), исчисления сроков вступления в силу постанов-
лений по делам об административных правонарушениях 
(вопрос 26).

Вопросы применения  
гражданского законодательства

Установление нерабочих дней Указами Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206, от 2 апре-
ля 2020 г. № 239 и от 28 апреля 2020 г. № 294 не является 
основанием для применения положений статьи 193 ГК РФ.

Вместе с тем информационным письмом Банка Рос-
сии от 27 марта 2020 г. № ИН-03-31/32 «О сроке исполне-
ния обязательств» со ссылкой на указанную норму закона 
было разъяснено, что в связи с изданием Указа Прези-
дента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206  
об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля  
2020 г., если последний день срока исполнения заёмщиком 
кредитной организации, некредитной финансовой орга-
низации обязательства, возникшего в связи с предостав-
лением кредита (займа), приходится на указанный период, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день, а перенос срока исполнения обязатель-
ства на ближайший следующий за рассматриваемым пе-
риодом рабочий день не может рассматриваться как нару-
шение сроков исполнения обязательств и, соответственно,  
не свидетельствует о возникновении просроченных пла-
тежей.

С учётом изложенного, принимая во внимание полно-
мочия Банка России, а также то, что заёмщики могли до-
бросовестно полагаться на данное разъяснение, неуплата 
предусмотренных договором платежей по указанным 
выше кредитным договорам и договорам займа в период  
с 30 марта по 3 апреля 2020 г. просрочкой исполнения обя-
зательств не является.

В связи с Указом Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 г. № 239 Банк России в информации 
от 3 апреля 2020 г. «О работе финансовых организаций  
и обеспечении непрерывности в финансовом секторе 
Банком России в период с 4 по 30 апреля 2020 года» ука-
зал, что установление режима нерабочих дней с 4 апреля 
по 30 апреля включительно не распространяется на ор-
ганизации, предоставляющие финансовые услуги в части 
неотложных функций (в первую очередь услуги по рас-
чётам и платежам). В связи с этим Банк России исходит из 
того, что обязательства по финансовым сделкам, срок ис-
полнения которых приходится на нерабочие дни, долж-
ны исполняться должниками в срок, предусмотренный 
договором, а кредиторы, действуя добросовестно, будут 
учитывать фактические возможности должника по ис-
полнению соответствующего обязательства, наличие или 
отсутствие в его распоряжении возможности дистанци-
онного обслуживания, а при отсутствии такой возмож-
ности – также режим ограничительных мер, которые 
применяются в соответствующем субъекте Российской 
Федерации и могут повлиять на возможность клиента 
посетить офис финансовой организации для своевремен-
ного совершения операций.

Вопросы применения  
законодательства о банкротстве

Признание законодателем уведомлений кредиторов, 
направленных в преддверии моратория и в период его 
действия, не имеющими юридической силы (утративши-

ми силу), означает, что после истечения срока действия 
моратория или после исключения должника из числа лиц, 
на которых он распространяется, кредитор до обраще-
ния в суд с заявлением о признании должника банкротом 
должен повторно направить уведомление о намерении 
обратиться с заявлением о банкротстве. Право на ини-
циирование дела о банкротстве может быть реализовано 
кредитором по истечении пятнадцати календарных дней 
после опубликования повторного уведомления (пункт 
2_1 статьи 7, абзац девятый пункта 2 статьи 213_5 Закона  
о банкротстве).

В ситуации, когда уполномоченным органом долж-
ника – юридического лица принято решение о его лик-
видации, не предполагается дальнейшее осуществление 
ликвидируемой организацией обычной деятельности, 
характерной для нормального гражданского оборота. 
Поскольку воля участников (учредителей) такого юриди-
ческого лица направлена на прекращение существования 
организации, то в отношении данной организации в силу 
пункта 2 статьи 1 ГК РФ невозможно осуществить меро-
приятия, нацеленные на её сохранение.

В связи с этим само по себе отнесение ликвидируемого 
должника к числу лиц, на которых распространяется дей-
ствие моратория, не является препятствием для подачи 
кредитором заявления о признании должника банкротом. 
В случае принятия решения о ликвидации сохраняется  
и обязанность ликвидационной комиссии (ликвидатора) 
по обращению в суд с заявлением о признании ликвиди-
руемого должника банкротом (пункт 3 статьи 9 Закона  
о банкротстве).

Одним из последствий введения моратория являет-
ся прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней)  
и иных финансовых санкций за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение должником денежных обязательств 
и обязательных платежей по требованиям, возникшим до 
введения моратория (подпункт 2 пункта 3 статьи 9_1, аб-
зац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). По 
смыслу пункта 4 статьи 395 ГК РФ этот же правовой ре-
жим распространяется и на проценты, являющиеся мерой 
гражданско-правовой ответственности.

Вопросы применения  
уголовного и уголовно-процессуального  

законодательства
Для целей статей 207_1 и 207_2 УК РФ под заведомо 

ложной информацией, в том числе об обстоятельствах 
распространения на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или)  
о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению без-
опасности населения и территорий, приёмах и способах 
защиты от указанных обстоятельств, следует понимать 
такую информацию (сведения, сообщения, данные и т. п.), 
которая изначально не соответствует действительности,  
о чём достоверно было известно лицу, её распространяв-
шему.

Одним из обязательных условий наступления ответ-
ственности по статье 207_1 или 207_2 УК РФ является 
распространение заведомо ложной информации под ви-
дом достоверной. О придании ложной информации вида 
достоверной могут свидетельствовать, например, формы, 
способы её изложения (ссылки на компетентные источни-
ки, высказывания публичных лиц и пр.), использование 
поддельных документов, видео- и аудиозаписей либо до-
кументов и записей, имеющих отношение к другим собы-
тиям.

Размещение лицом в сети «Интернет» или иной ин-
формационно-телекоммуникационной сети, в частности, 
на своей странице или на странице других пользователей 
материала, содержащего ложную информацию (например, 
видео-, аудио-, графического или текстового), созданного 
им самим или другим лицом (в том числе так называемый 
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
репост), может быть квалифицировано по статье 207_1 
или 207_2 УК РФ только в случаях, когда установлено, что 
лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что раз-
мещённая им под видом достоверной информация явля-
ется ложной, и имело цель довести эту информацию до 
сведения других лиц.

Вопрос о наличии признака публичности распростра-
нения информации должен разрешаться судами с учё-
том места, способа, обстановки и других обстоятельств. 
При этом следует учитывать, что публичный характер 
распространения заведомо ложной информации может 
проявляться в использовании для этого средств массо-
вой информации, информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе мессенджеров (WhatsApp, Viber  
и других), в массовой рассылке электронных сообщений 
абонентам мобильной связи, распространении такой ин-

формации путём выступления на собрании, митинге, рас-
пространения листовок, вывешивания плакатов и т. п.

Вопросы применения  
законодательства об административных  

правонарушениях
Проведение административного расследования по де-

лам об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 6.3 и 20.6_1 КоАП РФ, не является обя-
зательным, а вопрос о проведении такого расследования 
решается лицами, указанными в части 2 статьи 28.7 КоАП 
РФ, при возбуждении дела об административном правона-
рушении в зависимости от необходимости осуществления 
процессуальных действий, направленных на установление 
всех обстоятельств административного правонарушения, 
их фиксирование, юридическую квалификацию и процес-
суальное оформление.

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новый выпуск электронного журнала  

«Правосудие сегодня. Взгляд практика»
Данный выпуск будет интересен корпоративным юристам, а также юристам, занимающимся вопросами защиты прав 
потребителей и трудовыми спорами.

Благодаря журналу вы получите подборку актуальных и интересных новостей судебной практики, обзоры, мате-
риалы дел, что позволит вам быстро ознакомиться со свежими и интересными материалами, добавленными в систему.

В новом номере:
• Обзор судебной практики:
 – по делам, рассмотренным Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ;
 – по спорным вопросам, возникающим из правоотношений, связанных с работой сотрудников в дистанцион-

ном режиме (удалённая работа);
• Мнение эксперта: судебное решение о признании незаконным решения об отказе в предоставлении земельного 

участка без проведения торгов;
• Материалы дела: Взыскание за услуги ЖКУ (содержание ОИ МКД, поставку ХВС, водоотведение, тепловую 

энергию и мощность) с физического лица.
Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «Журналы, книги, коммента-

рии», а также через сервис «Навигатор по судебным спорам».

Новый обзор  
судебной практики по спорным вопросам, связанным с работой сотрудников  

в дистанционном режиме
Системы пополнились новым обзором судебной практики. В материале рассматриваются основные особенности труда 
дистанционных работников, а также выводы судов по спорным вопросам, которые возникают в процессе трудовой 
деятельности сотрудников в дистанционном режиме.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Как найти материал?
С данным материалом вы можете ознакомиться в разделе «Обратите внимание» сервиса «Новые поступления».

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
	( Постановление Правительства РФ от 02.04.2020  

№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики (с изменениями на 16 мая 2020 года) (редакция, 
действующая с 23 мая 2020 года)».

	( Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 
№ 657 «О внесении изменений в перечень отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции».

	( Письмо ФНС России от 28.04.2020 № БС-4-
11/7155@ «О праве на применение пониженных тарифов 
страховых взносов».

	( Информация ФНС России от 29.04.2020 «Разъяс-
нен порядок определения МРОТ при расчете страховых 
взносов по пониженным тарифам для субъектов МСП».

	( Информация ФНС России от 08.05.2020 «Разъяс-
нен порядок применения пониженных тарифов страховых 
взносов для субъектов МСП».

	( Письмо ФНС России от 02.04.2020 № БС-4-
11/5611@ «О налогообложении дохода в виде материаль-
ной выгоды».

	( Письмо Минтруда России от 18.05.2020 № 14-1/В-
585 «О порядке исчисления среднего заработка в нерабо-
чие дни с 30 марта по 8 мая 2020 года».

	( Информация ФНС России от 30.04.2020 «ФНС 
России напоминает о продлении срока представления 
3-НДФЛ за 2019 год».

	( Письмо Минтруда России от 16.04.2020 № 14-1/В-
424 «О начислении организацией районных коэффициен-
тов и процентных надбавок».

	( Письмо ФНС России от 24.04.2020 № БС-4-
11/6945@ «Об уплате налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов, авансовых плате-
жей, представлении деклараций по ним и уплате страхо-
вых взносов в связи с распространением коронавируса».

	( Письмо ФНС России от 29.04.2020 № БС-4-21/7314 
«О рассмотрении обращения о порядке заполнения декла-
раций по налогу на имущество организаций в отношении 

имущества, принадлежащего российской организации  
и расположенного за пределами территории Российской 
Федерации».

	( Письмо ФНС России от 23.04.2020 № СД-4-
3/6930@ «О возможности применения налоговой ставки 
по НДС в размере 10 процентов по операциям реализации 
медицинских изделий, необходимых для борьбы с корона-
вирусной инфекцией».

	( Письмо ФНС России от 13.05.2020 № СД-4-
3/7843@ «О переходе в 2020 году на уплату квартальных 
авансовых платежей по налогу на прибыль организаций».

	( Письмо Минфина России от 07.04.2020 № 07-04-
07/27289 «О сроках представления обязательного экзем-
пляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2019 г. в связи с установлением нерабочих дней с 4 апреля 
по 30 апреля 2020 г.».

	( Письмо Минфина России от 30.04.2020 № 23-01-
06/35813 «Об администрировании доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации от администра-
тивных штрафов, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП 
РФ».

	( Письмо ФНС России от 07.05.2020 № БС-4-
11/7522@ «О перечислении субсидий субъектам малого  
и среднего предпринимательства, ведущим деятельность  
в отраслях РФ, в наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции».

	( Информация ФНС России от 25.04.2020 «Расши-
рены меры поддержки бизнеса, пострадавшего от корона-
вируса».

	( Информация ФНС России от 28.04.2020 «Разо-
браться в правилах предоставления отсрочки (рассрочки) 
по налогам поможет обновленный сервис».

	( Информация ФНС России от 12.05.2020 «ФНС 
России разъяснила правомерность списания излишне 
уплаченных налогов, срок возврата которых истек».

	( Информация ФНС России от 15.05.2020 «Бизнесу 
стало удобнее узнавать о мерах поддержки».
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11АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
	( Указ Президента РФ от 01.06.2020 № 354 «Об 

определении даты проведения общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации».

	( Постановление Правительства РФ от 01.06.2020 
№ 803 «О внесении изменений в Положение о военно-вра-
чебной экспертизе».

	( Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 
№ 797 «Об утверждении Правил осуществления специаль-
ных выплат гражданам, принявшим на сопровождаемое 
или временное проживание (под временную опеку) инва-
лидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

	( Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об  
утверждении Стратегии противодействия экстремизму  
в Российской Федерации до 2025 года».

	( Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 345 «О про-
ведении военных парадов и артиллерийского салюта  
в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы  
24 июня 1945 г.».

	( Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 
№ 787 «О внесении изменений в Положение об оказании 
социальной поддержки (помощи) российским гражданам, 
находящимся на территории иностранного государства  
и не имеющим возможности вернуться в Российскую Фе-
дерацию в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции».

	( Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 
№ 745 «О внесении изменений в перечень отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции».

	( Федеральный закон от 25.05.2020 № 162-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" и статью 42 
Федерального закона "О государственной регистрации не-
движимости"».

	( Федеральный закон от 25.05.2020 № 161-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" и приостановлении 
действия отдельных положений Федерального закона "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств"».

	( Федеральный закон от 25.05.2020 № 158-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об образо-
вании в Российской Федерации" в части установления ква-
лификационных разрядов, классов, категорий по соответ-
ствующим профессиям рабочих, должностям служащих».

	( Федеральный закон от 25.05.2020 № 157-ФЗ  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации в части установления предельного возраста для 
замещения должностей руководителей, заместителей ру-
ководителей государственных и муниципальных образо-

вательных организаций высшего образования и научных 
организаций и руководителей их филиалов».

	( Федеральный закон от 23.05.2020 № 154-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской «Федерации;

	( Федеральный закон от 23.05.2020 № 152-ФЗ  
«О проведении эксперимента по организации и осущест-
влению дистанционного электронного голосования в го-
роде федерального значения Москве».

	( Постановление Правительства РФ от 15.05.2020  
№ 685 «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409».

	( Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 
№ 657 «О внесении изменений в перечень отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции».

	( Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 317 «О внесе-
нии изменений в Указ Президента Российской Федерации 
от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих детей"».

	( Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 316 «Об опре-
делении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

	( Постановление Правительства РФ от 08.05.2020  
№ 647 «Об установлении случаев осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для государственных и (или)  
муниципальных нужд у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) и порядка их осуществления  
и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 443».

	( Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 
№ 616 «Об установлении запрета на допуск промышлен-
ных товаров, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для государственных  
и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 
целей осуществления закупок для нужд обороны страны  
и безопасности государства».

	( Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 
№ 634 «О внесении изменений во Временные правила ре-
гистрации граждан в целях поиска подходящей работы  
и в качестве безработных, а также осуществления соци-
альных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными».

	( Постановление Правительства РФ от 29.04.2020 
№ 606 «Об утверждении Положения о предоставлении по 
запросам физических или юридических лиц информации 
о нахождении принадлежащих таким лицам земельных 
участков в границах территорий, в отношении которых  
у органов охраны объектов культурного наследия имеют-
ся основания предполагать наличие на таких территориях 
объектов археологического наследия либо объектов, обла-
дающих признаками объекта археологического наследия».
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12АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
Если предприниматель в одном магазине  

торгует и оптом, и в розницу, то в отношении  
розничной торговли он должен применять ПСН,  

а при торговле оптом – УСН
Письмо Минфина России от 06.05.2020  

№ 03-11-11/36539
При торговле товарами в розницу налогоплательщик мо-
жет применять ПСН (пп. 45 и 46 п. 2 ст. 346_43 НК РФ),  
а при оптовой торговле – УСН, даже если торговля ведётся 
на одной площадке (например, в магазине). Ведь главами 
26_2 и 26_5 НК РФ не запрещено использовать одну торго-
вую площадь при ведении разных видов деятельности на 
УСН и ПСН при соблюдении всех условий и ограничений.

Если ИП на ПСН при этом осуществляет ещё и иные 
виды деятельности, то он должен вести раздельный учёт 
имущества, обязательств и хозопераций по правилам 
для соответствующего режима налогообложения (п. 6 ст. 
346_53 НК РФ).

ФНС разослала реквизиты для возврата ошибочно 
полученных субсидий, предназначенных субъектам 
МСП, из наиболее пострадавших из-за коронавиру-

са отраслей
Письмо ФНС России от 22.05.2020 № БС-4-11/8395,  
Письмо Федерального казначейства от 21.05.2020  

№ 95-12-06/1
Если вы или ваша организация ошибочно получили суб-
сидии, предназначенные субъектам малого и среднего 
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях, 
наиболее пострадавших от коронавируса, по постановле-
нию Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 вы должны их 
вернуть.

ФНС разослала реквизиты, по которым необходимо 
осуществлять эти возвраты:

Получатель: Сбербанк ПАО;
Счет получателя: 47422810000009999900;
Кор. счет получателя: 30101810400000000225;
ИНН/КПП получателя: 7707083893/773601001;
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК г. Москва;
БИК: 044525225.
При этом в поле «Назначение платежа» нужно указать 

номер и дату платёжного поручения, которым пришли 
средства, а также номер и дату реестра из поля «Назначе-
ние платежа» этого платёжного поручения.

Минфин напомнил  
об отсрочке сдачи декларации и уплаты налога  

на прибыль
Письма Минфина России от 12.05.2020 № 03-03-07/37904  

и от 28.04.2020 № 03-03-07/34673
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 
организациям и ИП, занятым в сферах деятельности, 
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, перечень которых утверждён постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, и включённым  
в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, продлены сроки уплаты отдельных налого  
и взносов, в том числе:

– налога на прибыль организаций за 2019 год на 6 ме-
сяцев;

– авансовых платежей по налогу на прибыль за март  
и I квартал 2020 г. на 6 месяцев, за апрель – июнь и первое 
полугодие 2020 года – на 4 месяца.

При этом пунктом 11 Постановления № 409 установ-
лено, что суммы налогов, авансов и взносов должны упла-
чиваться равными частями в размере 1/12 суммы ежеме-
сячно, не позднее последнего числа следующего месяца, 
продлённого на основании пункта 1 Постановления № 409.

Годовые декларации (расчёты) по налогу на прибыль 
сдаются не позднее 28 марта следующего года (п. 4 ст. 289 
НК РФ).

При этом согласно пункту 3 Постановления № 409 
срок сдачи всей налоговой и бухгалтерской отчётности (за 
исключением НДС), которая должна сдаваться в марте – 
мае 2020 года, продлён на 3 месяца.

С учётом вышеуказанного:
– декларации по налогу на прибыль за 2019 год долж-

ны быть сданы не позднее 28 июня 2020 года;
– налог на прибыль организаций за 2019 год должен 

быть уплачен не позднее 28 сентября 2020 года, в том числе 
частями.

Субсидии пострадавшим  
от коронавирусной инфекции субъектам МСП  

могут перечисляться как на счета ИП,  
так и на счета физлиц

Письмо ФНС России от 07.05.2020 № БС-4-11/7522@
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 
утверждены Правила предоставления в 2020 году из феде-
рального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Субсидии перечисляются Казначейством не позднее  
3 рабочих дней со дня, следующего за днём получения рее-
стра, в том числе через кредитную организацию.

Физлицам для совершения операций, не связанных  
с предпринимательской деятельностью или частной прак-
тикой, открываются текущие счета, а ИП для предприни-
мательской деятельности открываются расчётные счета. 
Но иногда ИП для получения доходов использует свой 
личный текущий счет. При этом налоговое законодатель-
ство не запрещает ИП использовать для получения опла-
ты за оказанные услуги свою личную банковскую карту, 
в том числе с последующим обналичиванием денежных 
средств в банкомате и внесением этих денежных средств 
на свой расчётный счёт.

Так как в постановлении Правительства РФ № 576 нет 
однозначных указаний, на какой счёт нужно перечислять 
субсидии, то ФНС не будет контролировать лишь расчёт-
ные счета ИП, хотя субсидии могут быть перечислены и на 
счета, открытые непосредственно физлицам.

Как заполнить 6-НДФЛ при выплате  
зарплаты и отпускных из-за нерабочих дней

ФНС России в письме от 13.05.2020 № БС-4-11/7791@ дала 
разъяснения по заполнению формы № 6-НДФЛ при вы-
плате зарплаты и отпускных из-за нерабочих дней и пере-
носа уплаты налога.

Общие правила выплаты отпускных, зарплаты  
и НДФЛ с них

Датой фактического получения дохода в виде оплаты 
труда признаётся последний день месяца, за который ра-
ботнику был начислен доход (п. 2 ст. 223 НК РФ). НДФЛ 
должен быть удержан непосредственно из доходов работ-
ника при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).  
В бюджет налог должен быть перечислен не позднее дня, 
следующего за днём выплаты работнику дохода.

Отпускные должны быть выплачены за три дня до 
отпуска (ст. 136 ТК РФ). НДФЛ удерживают в день пере-
числения работнику отпускных, а перечисляют налог  
в бюджет в последний день месяца (п.п. 4, 6 ст. 226 НК РФ). 
Следовательно, НДФЛ с отпускных, выплаченных в марте, 
нужно перечислить в бюджет не позднее 31 марта.

Как известно, периоды с 30 марта по 30 апреля, а так-
же с 6 по 8 мая являлись нерабочими (указы Президента 
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13АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
РФ от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, от 28.04.2020  
№ 294), а дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая – выходными  
и нерабочими праздничными. В связи с этим срок уплаты 
налоговыми агентами НДФЛ, приходящегося на период  
с 30 марта по 8 мая 2020 года, был перенесён на 12 мая.

В соответствии с изменённым п. 7 ст. 6.1 НК РФ, если 
последний день срока приходится на нерабочий день, он 
переносится на следующий за ним рабочий день.

Общие правила заполнения 6-НДФЛ
Расчёт 6-НДФЛ заполняют на отчётную дату: 31 марта, 

30 июня, 30 сентября, 31 декабря.
Порядок заполнения расчёта 6-НДФЛ утверждён при-

казом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.
Раздел 1 6-НДФЛ заполняют нарастающим итогом за 

первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.
В разделе 2 6-НДФЛ отражают операции за квартал. 

Если операция прошла по учёту в одном отчётном пери-
оде, а завершена в другом, её отражают в периоде завер-
шения.

Заполнение 6-НДФЛ при выплате отпускных
Отпускные за март 2020 года, выплаченные работни-

кам в марте 2020 года, нужно отразить в разделе 1 рас-
чёта 6-НДФЛ за I квартал 2020 года и в разделе 2 расчёта 
6-НДФЛ за полугодие 2020 года.

При заполнении раздела 2 расчёта 6-НДФЛ за полу-
годие выплату отпускных нужно отразить следующим об-
разом:

по строке 100 «Дата фактического получения дохода» 
– XX.03.2020;

по строке 110 «Дата удержания налога» – ХХ.03.2020;
по строке 120 «Срок перечисления налога» – 12.05.2020;
по строкам 130 «Сумма фактически полученного дохо-

да» и 140 «Сумма удержанного налога» – соответствующие 
суммовые показатели.

Заполнение 6-НДФЛ при выплате зарплаты, если 
уплату НДФЛ перенесли из-за нерабочих дней

Принцип отражения мартовской зарплаты в 6-НДФЛ 
такой же, как с отпускными.

Заработная плата за март 2020 года, выплаченная  
10 апреля, отражается в разделе 1 расчёта за I квартал  
2020 года и в разделе 2 расчёта за полугодие 2020 года.

Если компания не работала в период нерабочих дней, 
срок перечисления НДФЛ в бюджет 12 мая. Эта дата ука-
зывается в строке 120 «Срок перечисления налога».

Раздел 2 расчёта 6-НДФЛ за полугодие заполняется 
так:

по строке 100 «Дата фактического получения дохода» 
– 31.03.2020;

по строке 110 «Дата удержания налога» – 10.04.2020;
по строке 120 «Срок перечисления налога» – 12.05.2020;
по строкам 130 «Сумма фактически полученного дохо-

да» и 140 «Сумма удержанного налога» – соответствующие 
суммовые показатели.

Отчётность 6-НДФЛ перенесена
Сроки сдачи расчёта 6-НДФЛ перенесены в соответ-

ствии с постановлением Правительства № 409 на 3 месяца 
для всех плательщиков.

Соответственно, расчёт 6-НДФЛ нужно сдать:
за 1-й квартал 2020 года – не позднее 1 июня 2020 года;
за полугодие 2020 года – не позднее 30 июля 2020 года.

ФНС разъяснила,  
как в 2020 году перейти на уплату квартальных 

авансов по налогу на прибыль
Письмо ФНС России от 13.05.2020 № СД-4-3/7843@

Федеральным законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ в п. 3 ст. 286 

НК РФ установлено, что организации, у которых за преды-
дущие четыре квартала доходы от реализации не превы-
шали в среднем 15 миллионов рублей за каждый квартал, 
уплачивают только квартальные авансовые платежи по 
налогу на прибыль.

Пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 121-ФЗ на 
2020 год максимальная величина установлена в размере  
25 млн рублей за квартал.

Соответственно, налогоплательщик, у которого за II, 
III, IV кварталы 2019 года и I квартал 2020 года доходы 
не превысили 25 млн рублей за каждый квартал, может  
в 2020 году платить только квартальные авансовые плате-
жи, а при составлении декларации за I квартал 2020 года 
ему не нужно исчислять ежемесячные авансы на второй 
квартал 2020 года.

Налогоплательщик, у которого за III, IV кварталы 2019 
года и I, II кварталы 2020 года доходы не превысят 25 млн 
рублей за каждый квартал, переходит на уплату только 
квартальных авансовых платежей по итогам I полугодия 
2020 года, т. е. начиная с III квартала 2020 года.

Налогоплательщик, у которого за IV квартал 2019 года 
и I, II, III кварталы 2020 года доходы не превысят 25 млн 
рублей за каждый квартал, могут начать платить только 
квартальные авансовых платежей по итогам 9 месяцев 
2020 года, т. е. начиная с 4 квартала 2020 года.

Если налогоплательщик уже сдал декларацию по на-
логу на прибыль за I квартал 2020 года, то он вправе пред-
ставить «уточнёнку», исключив из неё ежемесячные аван-
сы на второй квартал 2020 года (в подразделе 1.2 Раздела 1 
уточненной декларации указать нули).

Сроки сдачи отч`тности  
не переносятся тем, кто продолжал работать  

в период нерабочих дней
Письмо ФНС России от 14.04.2020 № СД-4-3/6261@

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) Указом Пре-
зидента РФ от 25.03.2020 № 206 установлены нерабочие 
дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. и Указом от 02.04.2020 
№ 239 установлены нерабочие дни с 4 по 30 апреля 2020 г., 
за исключением лиц, на которые действие указов не рас-
пространяется.

Согласно пункту 47 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчет-
ность организации», если дата сдачи бухотчётности при-
ходится на нерабочий (выходной) день, то сроком её пред-
ставления считается первый следующий за ним рабочий 
день. Также в соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 НК 
РФ в случаях, когда последний день срока приходится на 
день, признаваемый выходным, нерабочим праздничным 
и (или) нерабочим днем, то днем окончания срока счита-
ется ближайший следующий за ним рабочий день. Следо-
вательно, сдать отчетность нужно в первый рабочий день 
после периода нерабочих дней. Одновременно для орга-
низаций и ИП, занятых в сферах деятельности, наиболее 
пострадавших в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции, постановлением от 02.04.2020 № 409 
продлены на три месяца сроки представления налоговых 
деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчё-
тов, бухгалтерской (финансовой) отчётности, срок подачи 
которых приходится на март – май 2020 года.

Таким образом, тех компаний, которые согласно ука-
зам главы государства продолжают работать в период не-
рабочих дней, данная норма не касается. Это означает, что 
предприятия, перечисленные в п. 2 Указа от 25.03.2020 № 
206 и в п. 4 Указа от 02.04.2020 № 239, должны сдать отчёт-
ность и заплатить налоги в установленные НК РФ сроки.
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14АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Расчёт среднего заработка для начисления отпускных  

в период объявленных Президентом РФ нерабочих дней
Вопрос: В связи с пандемией наша организация не работает с 28 марта 2020 года. Как правильно сделать расчет 

отпускных сотруднику, который уходит в отпуск в июне 2020 года? В расчет среднего заработка для начисления от-
пускных эти не рабочие дни включать?

Ответ:
Рассмотрев вопрос, мы пришли к выводу, что согласно 

указам Президента РФ (от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020  
№ 239, от 28.04.2020 № 294) с 30 марта по 30 апреля, с 6 мая 
по 8 мая 2020 года в связи с пандемией нового коронави-
руса, установлены нерабочие дни с сохранением за работ-
никами заработной платы.

В этой связи, при исчислении среднего заработка для 
расчета отпускных, время и суммы, фактически начислен-
ные за этот период, не учитываются на основании п.п. «е» 
п. 5 Положением об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 24.12.2007 № 922).

Обоснование:
Указами Президента РФ от 25.03.2020 № 206, от 

02.04.2020 № 239 и от 28.04.2020 № 294 с 30 марта по  
30 апреля и с 6 мая по 8 мая 2020 года в связи с пандемией 
нового коронавируса установлены нерабочие дни с сохра-
нением за работниками заработной платы.

Данные дни не являются ни праздничными, ни вы-
ходными, и работодатель обязан выплатить сотрудникам 
заработную плату независимо от того, трудились сотруд-
ники или нет.

Порядок исчисления средней заработной платы уста-
новлен статьей 139 ТК РФ и Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы (утв. по-
становлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922).

Согласно п.4 указанного Положения, расчет среднего 
заработка работника независимо от режима его работы 
производится исходя из фактически начисленной ему за-

работной платы и фактически отработанного им времени 
за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду,  
в течение которого за работником сохраняется средняя за-
работная плата.

В п. 5 Положения № 922 перечислены периоды, кото-
рые не учитываются при исчислении среднего заработка, 
в частности, из расчетного периода исключается время, 
а также начисленные за это время суммы, если работник 
освобождался от работы с полным или частичным сохра-
нением заработной платы или без оплаты в соответствии  
с законодательством РФ (п. п. «е» п. 5 Положения № 922).

Таким образом, время и суммы, фактически начислен-
ные за период объявленных Президентом РФ нерабочих 
дней, при исчислении среднего заработка не учитываются 
на основании подпункта «е» пункта 5 Положения № 922 
(письмо Минтруда России от 18.05.2020 № 14-1/В-585).

Эксперт Решетняк Вероника Рифовна

Имеют ли право работники во время отпуска по основному месту работы  
продолжать работать как внешние совместители

Вопрос: В учреждении работают два сотрудника кафедры, как внешние совместители, а в июле и в августе они ухо-
дят в отпуск по основному месту работы. Имеют ли они право  продолжать работать в нашем учреждении на время 
их отпуска по основному месту работы, как внешние совместители?

Ответ:
Отпуск совместителю должен предоставляться одновременно с отпуском по основной работе. Если работник будет 

продолжать работать по совместительству, находясь в отпуске по основному месту работы, работнику не будет гаран-
тировано полноценное использование отпуска. Привлекать к выполнению трудовых обязанностей в качестве совмести-
теля его в этот период не следует.

Обоснование:
В соответствии с положениями статьи 286 Трудового 

кодекса РФ лицам, работающим по совместительству, еже-
годные оплачиваемые отпуска предоставляются одновре-
менно с отпуском по основной работе. Если на работе по 
совместительству работник не отработал шести месяцев, 
то отпуск предоставляется авансом.

При этом если на работе по совместительству продол-
жительность ежегодного оплачиваемого отпуска работни-
ка меньше, чем продолжительность отпуска по основному 
месту работы, то работодатель по просьбе работника пре-
доставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 
соответствующей продолжительности.

Как видим, норма сформулирована именно: «отпуска 
предоставляются», а не «могут предоставляться», что го-
ворит об императивности закреплённого правила, причем 
как для внутренних, так и внешних совместителей.

По мнению Роструда, специфика работы по совмести-
тельству состоит в том, что условия такой работы изна-
чально поставлены в зависимость от наличия у работника 
основной работы. Предоставление ежегодного оплачива-
емого отпуска совместителю в иной период (не одновре-

менно с отпуском по основной работе), в том числе и по 
просьбе работника, не гарантирует последнему (работни-
ку), что он сможет полноценно использовать ежегодный 
оплачиваемый отпуск в натуре. Другими словами, нахо-
дясь в отпуске по основному месту работы, работник бу-
дет продолжать работать по совместительству, и наоборот 
(письмо Роструда от 08.05.2009 № 1248-6-1).

Получается, у работодателя нет достаточных основа-
ний (даже при наличии просьбы/заявления работника) 
для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 
работнику-совместителю не одновременно с ежегодным 
отпуском по основной работе.

Иными словами, предоставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска совместителю одновременно с еже-
годным оплачиваемым отпуском по основной работе для 
работодателя является обязательным. 

Непредоставление работнику ежегодного основно-
го оплачиваемого отпуска на работе по совместительству 
одновременно с отпуском по основному месту работы 
может быть расценено как нарушение трудового законо-
дательства.

Эксперт Лисицкая Ольга Сергеевна


