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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
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» 1

Банк России  
принял решение снизить ключевую ставку 

Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить 
ключевую ставку на 100 б. п., до 4,50% годовых. 

Дезинфляционные факторы дей-
ствуют сильнее, чем ожидалось ра-
нее, в связи с большей длительно-
стью ограничительных мер в России  
и в мире. Влияние краткосрочных 
проинфляционных факторов в ос-
новном исчерпано. Риски для финан-
совой стабильности, связанные с си-
туацией на глобальных финансовых 
рынках, уменьшились. Инфляцион-
ные ожидания населения и бизнеса 
снизились. 

В этих условиях существует риск 
значимого отклонения инфляции 
вниз от цели 4% в 2021 году. Приня-
тое решение по ключевой ставке на-
правлено на ограничение этого риска  
и удержание инфляции вблизи 4%.

При развитии ситуации в соот-
ветствии с базовым прогнозом Банк 
России будет оценивать целесообраз-
ность дальнейшего снижения ключе-
вой ставки на ближайших заседаниях. 
Банк России будет принимать реше-
ния по ключевой ставке с учётом фак-
тической и ожидаемой динамики ин-
фляции относительно цели, развития 
экономики на прогнозном горизонте, 
а также оценивая риски со стороны 
внутренних и внешних условий и ре-
акции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета ди-
ректоров Банка России, на котором 
будет рассматриваться вопрос об 
уровне ключевой ставки, запланиро-
вано на июль 2020 года.
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2АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ФНС РОССИИ  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЭТО ВАЖНО!
Что произошло?
Вступил в силу федеральный стандарт финансового контроля «Планирование проверок,  
ревизий и обследований»

Почему это важно? 
С 1 июля 2020 года начал действовать новый федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», утверждённый постановлением Пра-
вительства РФ от 27 февраля 2020 года № 208.

Стандартом определены типовые темы плановых контрольных мероприятий, таких как проверка осуществления 
расходов на обеспечение деятельности казённого учреждения и их отражение в бюджетном учёте, проверка предостав-
ления и использования бюджетных субсидий, проверка осуществления бюджетных инвестиций, проверка соблюдения 
законодательства в сфере госзакупок и прочее.

Каждый бухгалтер обязан иметь отличные знания порядка и правил отражения в бухгалтерском учёте хозяйствен-
ных операций. Это прежде всего необходимо для правильного ведения учёта в учреждении, ведь неправильное ведение 
бухгалтерского учёта может привести к искажению учётной информации, к неправильному исполнению финансовых 
обязательств и к нецелевому использованию бюджетных средств, что приведёт к административному правонарушению 
(ст. 15.14 КоАП; ст. 15.15.6 КоАП).

Как мы можем помочь? 
С актуальной информацией по данному вопросу можно ознакомиться в справке «Новые стандарты бухгалтерского 

учёта для организаций госсектора».

Что произошло?
Правительством РФ продлён срок уплаты патентных пошлин

Почему это важно? 
Срок уплаты патентных пошлин, а также других действий, связанных с регистрацией интеллектуальной собствен-

ности, продлевается до 31 декабря 2020 года на основании постановления Правительства РФ от 20.06.2020 № 893.
Отсрочка касается действий заявителя, необходимых для получения патентов на изобретение, промышленный об-

разец и полезную модель, регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака обслужи-
вания. Ходатайства об отсрочке принимает Роспатент.

Новая норма снизит финансовую нагрузку на правообладателей, уменьшит интенсивность их очного взаимодей-
ствия с госорганами и при этом сохранит за ними права на интеллектуальную собственность, основанные на охранном 
документе.

Как мы можем помочь? 
Ознакомиться с информацией об отдельных аспектах защиты интеллектуальных прав можно в разделе «Интеллек-

туальная собственность» в Справочнике юриста.
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3АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ФНС РОССИИ  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЭТО ВАЖНО!
Что произошло? 
Некоторые организации освобождены от уплаты налогов и страховых взносов за 2 квартал 2020 года  
в связи с Covid-19

Почему это важно? 
В соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ от уплаты налогов (авансовых плате-

жей) и сборов за отчётные (налоговые) периоды, относящиеся ко второму кварталу 2020 года, освобождены следующие 
категории плательщиков:

– индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших отраслях;
– организации, которые включены на основании налоговой отчётности за 2018 год в единый реестр субъектов МСП, 

занятые в наиболее пострадавших отраслях.
Также на выплаты и вознаграждения физлицам, начисленные за апрель, май, июнь 2020 года, как в пределах уста-

новленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по соответствующему виду страхования, так 
и свыше неё, применяются нулевые тарифы страховых взносов: 

– на обязательное пенсионное страхование – 0,0%;
– на обязательное социальное страхование – 0,0%;
– на обязательное медицинское страхование – 0,0%.
Правительство РФ приняло такие меры в целях поддержки налогоплательщиков в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Ответственность за неуплату налогов разрешёнными категориями налогопла-
тельщиков отсутствует.

Как мы можем помочь? 
Подробная информация доступна в справочном материале «Освобождение от уплаты налогов и взносов за 2 квар-

тал 2020 года».

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Меры по поддержке экономики  

в период пандемии
Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ вносят-
ся изменения в отдельные законодательные акты в целях 
принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и предотвращения по-
следствий распространения новой коронавирусной ин-
фекции.

В частности, определяются полномочия Правитель-
ства Российской Федерации, касающиеся в том числе уста-
новления особенностей:

– определения сроков перечисления в фонд персо-
нальной ответственности туроператора ежегодного взно-
са туроператора, осуществляющего деятельность в сфере 
выездного туризма, а также размера такого взноса;

– исполнения договоров воздушной перевозки пасса-
жира, морской перевозки пассажира, перевозки пассажи-
ра внутренним водным транспортом, железнодорожным 
транспортом;

– организации оказания медицинской помощи при 
угрозе распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также сбора и учёта инфор-
мации о распространении таких заболеваний;

– проведения государственной итоговой аттестации;
– проведения вступительных испытаний при приёме 

на обучение по программам бакалавриата и специалитета;
– организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг;
– проведения общих собраний в форме очного голосо-

вания и в форме очно-заочного голосования;
– отмены либо переноса бронирования места в гости-

нице или ином средстве размещения.
Кроме того, Федеральным законом предусматрива-

ются:
– специальная процедура предоставления судебной 

рассрочки должнику, на которого распространяется дей-
ствие моратория на возбуждение производства по делу  
о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами;
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4АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ФНС РОССИИ  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

– обязанность органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления предоставлять субъектам 
малого и среднего предпринимательства отсрочку уплаты 
платежей, предусмотренных в 2020 году, на срок от шести 
до двенадцати месяцев в случае приобретения арендуемо-
го имущества в рассрочку;

– право перевозчиков в отдельных случаях принимать 
решение об изменении маршрута регулярных перевозок 
в отношении пути следования транспортных средств, их 
класса и (или) характеристик, перечня остановочных пун-
ктов, сокращения количества выполняемых рейсов либо  
о прекращении осуществления регулярных перевозок;

– порядок и условия реализации отдельными катего-
риями арендаторов права на односторонний отказ от до-
говоров аренды зданий, сооружений, нежилых помеще-
ний или их частей;

– право арендатора на продление договора аренды не-
движимого имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности;

– особенности исчисления срока уплаты субъектами 
малого и среднего предпринимательства административ-
ных штрафов.

Уточняются правила исчисления сроков, устанавли-
ваемых законодательством РФ о таможенном регулирова-
нии и иными правовыми актами РФ в сфере таможенного 
регулирования, а также предусматриваются особенности 
исчисления таких сроков в 2020 году.

Кроме того, вносятся изменения в Федеральный за-
кон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», направленные на увеличение в два раза размера 
ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком до 
достижения им возраста полутора лет, предоставляемого 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности,  
и в связи с материнством. В результате такого увеличения 
с 1 июня 2020 года размер указанного пособия составит 
не менее 6752 рублей в отношении каждого ребёнка до до-
стижения им возраста полутора лет (вне зависимости от 
последовательности рождения).

Порядок определения налоговой задолженности  
для предоставления субсидий МСП

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.04.2020 № 576 одним из условий 

включения в реестр в целях предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства, ве-
дущим деятельность в отраслях российской экономики,  
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции, является отсутствие по состоянию 
на 1 марта 2020 года недоимки по налогам и страховым 
взносам, в совокупности превышающей 3000 рублей.

Сумма указанной недоимки рассчитывается с учётом 
консолидации в целом по налогоплательщику всех имею-
щихся недоимок и переплат по налогам и страховым взно-
сам (без учёта пеней, штрафов, процентов).

При определении суммы недоимки в соответствии  
с подпунктом «д» пункта 3 Правил учитываются сведения 
о погашении недоимки по состоянию на 1 марта 2020 г., 
имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления 
о представлении субсидии.

В случае, если вы не согласны с наличием неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов (сборов) по состоянию 
на 01.03.2020, вы можете:

– проверить состояние своих расчётов с бюджетом  
в сервисе Личный кабинет юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя);

– запросить, в том числе через ТКС, справку о состо-
янии расчётов налогоплательщика по налогам, сборам  
и взносам или акт совместной сверки расчётов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;

– по результатам таких проверок обратиться в нало-
говый орган с указанием причин несогласия и просьбой 
урегулировать задолженность.

Особенности предоставления госуслуг  
в 2020 году

Уполномоченные многофункциональные центры (МФЦ) 
смогут самостоятельно определять особенности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг  
в 2020 году. Такое постановление подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин.

Речь, в частности, идёт об ограничении количества 
функционирующих окон МФЦ, дистанционной работе  
с заявителями, о временном сокращении перечня доступ-
ных услуг. Решения будут приниматься исходя из эпиде-
миологической обстановки и с одобрения региональных 
властей.

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхо-
вания также получили право при необходимости перехо-
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5АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ФНС РОССИИ  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
дить на особый порядок работы по наиболее востребован-
ным услугам. Они смогут вводить упрощённые правила 
идентификации клиентов и получения документов, а так-
же ограничивать личный приём посетителей.

При переходе на особый порядок работы внебюджет-
ные фонды и МФЦ должны будут информировать заяви-
телей о новом формате предоставления услуг.

Данные нововведения – особенности предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в 2020 
году – утверждены постановлением Правительства РФ 
от 11.06.2020 № 848, в котором приведён Перечень госу-
дарственных услуг, в отношении которых органы госу-
дарственных внебюджетных фондов, предоставляющие 
услуги, вправе утвердить временные порядки их предо-
ставления в 2020 году.

Постановление действует до 1 января 2021 года.       

Расширен перечень «автоматически»  
продлеваемых разрешений и лицензий

Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 
расширена сфера действия постановления Правительства 
РФ от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия раз-
решений и иных особенностях в отношении разрешитель-
ной деятельности в 2020 году».

Перечень  срочных лицензий и иных разрешений, 
сроки действия которых истекают (истекли) в период  
с 15 марта по 31 декабря 2020 г. и действие которых про-
длевается на 12 месяцев, пополнен следующими новыми 
пунктами:

– разрешения на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси;

– договоры водопользования;
– решения о предоставлении водных объектов в поль-

зование;
– заключения о соответствии установленным требова-

ниям учебно-материальной базы организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность и реализующих 
основные программы профессионального обучения води-
телей транспортных средств соответствующих категорий 
и подкатегорий, и соискателей лицензий на осуществле-
ние образовательной деятельности по указанным про-
граммам;

– разрешения на выброс загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих 
веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ  
в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих 
веществ, полученные юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду и относящихся в соответствии с Федеральным за-
коном «Об охране окружающей среды» к объектам I ка-
тегории.

Установлены особенности применения разрешитель-
ных режимов, предусмотренных:

– Законом «О теплоснабжении»;
– Трудовым кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом «О специальной оценке усло-

вий труда»;
– Федеральным законом «О государственном регу-

лировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции»;

– Федеральным законом «Об экологической экспер-
тизе»;

– Федеральным законом «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации».

Уточнены особенности проведения проверок  
в отношении юрлиц и ИП в 2020 году

Постановлением Правительства РФ от 13.06.2020 № 862 
внесены изменения в постановление Правительства РФ от 
3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления  
в 2020 году государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля...».

Расширен перечень проверок, которые могут про-
водиться в 2020 году. В данный перечень дополнительно 
включены:

– внеплановые проверки, назначенные в целях про-
верки исполнения ранее выданного предписания при по-
ступлении в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля ходатайства от юрлица 
(ИП) о проведении проверки в целях признания предпи-
сания исполненным;

– внеплановые проверки НКО, основания для прове-
дения которых установлены подпунктами 2, 3 и 5 пункта 
4_2 статьи 32 Закона «О некоммерческих организациях»;

– внеплановые проверки религиозных организаций, 
согласованные прокуратурой, основанием для проведения 
которых является поступление в федеральный орган госу-
дарственной регистрации информации от госорганов, ор-
ганов местного самоуправления о нарушении религиозной 
организацией законодательства в сфере её деятельности  
и (или) о наличии в её деятельности признаков экстремиз-
ма (терроризма) (абзац третий пункта 5 статьи 25 Закона  
«О свободе совести и о религиозных объединениях»);

– внеплановые проверки, основанием для проведе-
ния которых является поступление в органы госконтроля 
информации о нарушении требований законодательства  
о гостайне (абзац третий части четвёртой статьи 30_1 За-
кона о гостайне). При проведении данного вида проверок 
осуществляется выезд должностных лиц органов госнад-
зора.

Дополнительно установлено, что в 2020 году плановые 
проверки при осуществлении государственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности не 
проводятся. Небольшие поправки внесены также в пра-
вила формирования планов проверок, внесения в них из-
менений.

Росстат утвердил порядок,  
по которому он будет выдавать данные  

бухотчётности юрлиц и аудиторских заключений  
о ней за 2014-2018 годы

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 2 Феде-
рального закона от 28 ноября 2018 г. № 444-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском 
учёте"» с 1 января 2020 года Росстат должен предоставлять 
заинтересованным лицам данные бухгалтерской (финан-
совой) отчётности юрлиц, осуществляющих деятельность 
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
на территории Российской Федерации, а также аудитор-
скими заключениями о ней за 2014-2018 годы до истече-
ния установленного частью 1 статьи 29 Федерального за-
кона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учёте» срока хранения этой отчётности.

Приказом Росстата от 27.12.2019 № 822 утверждён 
регламент предоставления Федеральной службой госу-
дарственной статистики государственной услуги «Обе-
спечение заинтересованных пользователей данными бух-
галтерской (финансовой) отчётности юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность на территории Рос-
сийской Федерации, а также аудиторскими заключения-
ми о ней за отчётные периоды 2014-2018 годов». Для по-
лучения данных бухотчётности необходимо представить 
заявление (запрос) по форме, приведённой в приложении  
к регламенту. Срок предоставления сведений – не более  
10 рабочих дней с даты регистрации заявления.

Сведения из Реестра предоставляются бесплатно.

Определены особенности приёма  
на обучение по образовательным программам  
высшего образования на 2020/21 учебный год

Приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 № 726 опре-
делены особенности приёма на обучение по образователь-
ным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры, программам подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год.

Предусмотрено, что приём документов, необходимых 
для поступления по программам бакалавриата и програм-
мам специалитета, осуществляется до сдачи и получения 
поступающими результатов вступительных испытаний  
в форме ЕГЭ.

Приведены сроки проведения каждой процедуры при-
ёма на обучение по образовательным программам высше-
го образования.

Установлено, что для зачисления на обучение поступа-
ющий подаёт заявление о согласии на зачисление тем спо-
собом, которым было подано заявление о приёме.

В заявлении о согласии на зачисление при поступле-
нии на места в рамках контрольных цифр приёма, в том 
числе на места в пределах квот, поступающий:

1) указывает обязательство в течение первого года об-
учения:

– представить в организацию оригинал документа, 
удостоверяющего образование соответствующего уровня, 
необходимого для зачисления;

– представить в организацию оригинал свидетельства 
(при приёме иностранных граждан);

– пройти обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) при обучении по специальностям 
и направлениям подготовки, входящим в перечень специ-
альностей и направлений подготовки, при приёме на об-
учение по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования);

2) подтверждает, что у него отсутствуют действитель-
ные (не отозванные) заявления о согласии на зачисление 
на обучение по программам высшего образования дан-
ного уровня (для зачисления на обучение по программам 
бакалавриата или программам специалитета – заявления  
о согласии на зачисление на обучение по программам ба-
калавриата и программам специалитета) на места в рамках 
контрольных цифр приёма, в том числе поданные в другие 
организации.

Определено, что руководитель организации несёт от-
ветственность за обеспечение безопасных условий для по-
ступающих и работников организации при проведении 
приёма документов, вступительных испытаний и рассмо-
трения апелляций.

Для целей госзакупок определён порядок  
согласования применения закрытых способов  

определения поставщиков
Приказом Минфина России от 01.04.2020 № 51н утверждён 
Порядок согласования применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Порядком определены правила согласования приме-
нения закрытого:

– конкурса, конкурса с ограниченным участием  
и двухэтапного конкурса;

– аукциона;
– конкурса в электронной форме, конкурса с ограни-

ченным участием в электронной форме и двухэтапного 
конкурса в электронной форме;

– аукциона в электронной форме.
Как следует из Порядка, в целях применения закры-

того способа определения поставщика заказчик должен 
сформировать обращение и направить его в ФАС России 
вместе с иными необходимыми документами.

В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днём 
поступления обращения, должно быть принято решение 
о согласовании или об отказе в согласовании применения 
закрытого способа определения поставщика.

Утверждено положение о реестре  
социально ориентированных НК

Доступ социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (СО НКО) к мерам господдержки станет про-
ще благодаря единому реестру СО НКО. Положение о его 
функционировании утверждено постановлением Прави-
тельства РФ от 11.06.2020 № 847.

В реестр включены организации, которые с 1 января 
2017 года получали субсидии по программам, реализуе-
мым госорганами, поставщики социальных и обществен-
но полезных услуг, а также обладатели президентских 
грантов. По предварительным оценкам, в перечень войдёт 
около 24 тыс. СО НКО. Все они смогут претендовать на 
помощь со стороны государства.

Помимо этого сформирован реестр НКО, в наиболь-
шей степени пострадавших от последствий распростра-
нения COVID-19. В него смогут попасть более 17,5 тыс. 
организаций, среди них – образовательные, благотвори-
тельные, занимающиеся научными исследованиями, про-
движением культуры и массового спорта.

Оператором реестров назначено Минэкономразви-
тия. Оно будет координировать работу по подготовке све-
дений об НКО, а также размещать информацию на интер-
нет-порталах.

Формирование таких перечней позволит адресно  
и эффективно поддержать НКО, попавшие в сложное по-
ложение из-за пандемии. Организациям будут доступны 
льготные кредиты, отсрочки по уплате налогов, страховых 
взносов и арендной платы за пользование госимуществом. 
Помимо этого их временно освободят от проверок и обя-
занности подавать отчётность в контрольные органы.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новый выпуск электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»

Данный выпуск будет интересен корпоративным юристам, а также юристам, занимающимся вопросами защиты иму-
щественных прав 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 (февраль-март 

2020 года, банкротство);
 – по спорным вопросам, возникающим из правоотношений, связанных с оформлением и увольнением ино-

странных работников;
• Мнение эксперта: судебное решение о признании недействительным решения налогового органа в части дона-

числения НДС, начисления пени, взыскания налоговых санкций по п. 1 ст. 122 Налогового кодекса РФ;
• Материалы дела: отказ в требованиях прокуратуры города в привлечении должностного лица Общества  

к административной ответственности за ненаправленные уведомления о приёме на работу бывшего государственного 
служащего.

Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «Журналы, книги, коммента-
рии», а также через сервис «Навигатор по судебным спорам».

Обновлён сервис «Расчётчики для бухгалтера»
Сервис поможет вам быстро и безошибочно осуществить необходимые расчёты, а также быть уверенным в правиль-
ности производимых вычислений.

В сервисе обновлены:
– Расчётчик налоговой нагрузки: узнайте, есть ли риски проверки в связи с опубликованием среднеотраслевых по-

казателей налоговой нагрузки за 2019 год;
– Расчётчик процентов по займам.
Как найти материал?
Для того чтобы воспользоваться сервисом, перейдите в раздел «Инструменты», доступный на главной странице 

систем.
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
	( Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях принятия неотлож-
ных мер, направленных на обеспечение устойчивого раз-
вития экономики и предотвращение последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции».

	( Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации».

	( Федеральный закон от 08.06.2020 № 181-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон 'Об индивидуальном (персонифицированном) учёте 
в системе обязательного пенсионного страхования' и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации"».

	( Федеральный закон от 23.06.2020 № 184-ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статью 2 Феде-
рального закона "О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
и приостановлении действия отдельных положений ста-
тьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях"».

	( Указ Президента РФ от 23.06.2020 № 412 «О еди-
новременной выплате семьям, имеющим детей».

	( Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 
№ 791 «О внесении 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».

	( Постановление Правительства РФ от 30.05.2020  
№ 792 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409».

	( Постановление Правительства РФ от 11.06.2020  
№ 847 «О реестре некоммерческих организаций, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции (с изменениями на 29 июня 2020 года)».

	( Постановление Правительства РФ от 11.06.2020  
№ 849 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440».

	( Постановление Правительства РФ от 18.06.2020 
№ 876 «О внесении изменений во Временные правила 
оформления листков нетрудоспособности, назначения  
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности  
в случае карантина застрахованным лицам в возрасте  
65 лет и старше».

	( Постановление Правительства РФ от 19.06.2020  
№ 887 «Об особенностях правового регулирования тру-
довых отношений и иных непосредственно связанных  
с ними отношений в 2020 году».

	( Постановление Правительства РФ от 20.06.2020  
№ 899 «О внесении изменения в Правила предоставления 
в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, ведущим дея-
тельность в отраслях российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции».

	( Постановление Правительства РФ от 24.06.2020 
№ 915 «Об особенностях предоставления в 2020 году суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) и ин-
дивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность 
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции».

	( Постановление Правительства РФ от 02.07.2020  
№ 975 «О внесении изменений в общие требования  
к порядку принятия решений о признании безнадежной  
к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации».

	( Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 
№ 976 «Об утверждении Правил предоставления  
в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства и социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на прове-
дение мероприятий по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции».

	( Приказ ФНС России от 21.04.2020 № ЕД-7-15/269@ 
«Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению Федеральной налоговой службой государ-
ственной услуги по выдаче свидетельства о регистрации 
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом 
или ортоксилолом, и формы решения о приостановлении 
(возобновлении) действия, об аннулировании свидетель-
ства о регистрации лица, совершающего операции с бен-
золом, параксилолом или ортоксилолом».

	( Приказ ФНС России от 21.04.2020 № ЕД-7-15/270@ 
«Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению Федеральной налоговой службой государ-
ственной услуги по выдаче свидетельства о регистрации 
организации, совершающей операции со средними дис-
тиллятами, и формы решения о приостановлении (воз-
обновлении) действия, об аннулировании свидетельства 
о регистрации организации, совершающей операции со 
средними дистиллятами».

	( Приказ ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@ 
«Об утверждении форм, форматов уведомлений об откры-
тии (закрытии) счёта (вклада), об изменении реквизитов 
счёта (вклада) в банке и иной организации финансового 
рынка, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и способа их представления резидентом 
налоговому органу, формы уведомления о наличии счёта 
в банке за пределами территории Российской Федерации, 
открытого в соответствии с разрешением, действие кото-
рого прекратилось».

	( Постановление Правления ПФР от 11.03.2020  
№ 178п «Об утверждении Порядка электронного докумен-
тооборота между страхователями и Пенсионным фондом 
Российской Федерации при представлении сведений для 
индивидуального (персонифицированного) учёта».

	( Приказ Минтруда России от 14.05.2020 № 240н 
«Об утверждении Положения о порядке проведения экс-
перимента по использованию электронных документов, 
связанных с работой».

	( Информация ФНС России от 09.06.2020 «Ответы 
на часто задаваемые вопросы об освобождении от уплаты 
налогов и страховых взносов в связи с Covid-19».

	( Информация Банка России от 19.06.2020 «Банк 
России принял решение снизить ключевую ставку на  
100 б. п., до 4,50% годовых».

	( Постановление Правительства РФ от 25.06.2020  
№ 919 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 474».

	( Постановление Правительства РФ от 24.06.2020 
№ 915 «Об особенностях предоставления в 2020 году 
субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям)  
и индивидуальным предпринимателям, ведущим де-
ятельность в отраслях российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции».

	( Федеральный закон от 23.06.2020 № 187-ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статью 1 Фе-
дерального закона "О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях"».

	( Федеральный закон от 23.06.2020 № 188-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О драго-
ценных металлах и драгоценных камнях"».

	( Федеральный закон от 23.06.2020 № 183-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Федерального  
закона "О внесении изменений в Федеральный закон  
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9АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ФНС РОССИИ  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
'Об электронной подписи'" и статью 1 Федерального за-
кона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля"».

	( Указ Президента РФ от 23.06.2020 № 412 «О еди-
новременной выплате семьям, имеющим детей».

	( Постановление Правительства РФ от 23.06.2020  
№ 906 «О реестре социально ориентированных некоммер-
ческих организаций».

	( Постановление Правительства РФ от 23.06.2020 
№ 909 «Об утверждении Положения об особенностях ис-
полнения договора морской перевозки пассажира, в том 
числе о праве перевозчика в одностороннем порядке из-
менить условия такого договора или отказаться от его ис-
полнения, а также о порядке и сроках возврата пассажиру 
платы за проезд и за провоз его багажа при угрозе возник-
новения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на её части».

	( Постановление Правительства РФ от 23.06.2020  
№ 913 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 807».

	( Постановление Правительства РФ от 23.06.2020 
№ 910 «Об утверждении Положения об особенностях ис-
полнения договора перевозки пассажира внутренним 
водным транспортом, в том числе о праве перевозчика  
в одностороннем порядке изменить условия такого дого-
вора или отказаться от его исполнения, а также о порядке 
и сроках возврата пассажиру платы за проезд и за провоз 
его багажа при угрозе возникновения и (или) возникно-
вении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении ре-
жима повышенной готовности или чрезвычайной ситу-
ации на всей территории Российской Федерации либо на 
её части».

	( Постановление Правительства РФ от 20.06.2020  
№ 893 «О продлении сроков совершения заявителем, 
правообладателем и иным лицом действий, в том числе 
связанных с уплатой патентных и иных пошлин, необхо-
димых для осуществления федеральным органом испол-
нительной власти по интеллектуальной собственности 
юридически значимых действий».

	( Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 
№ 894 «О внесении изменения в пункт 5 Правил предо-
ставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, ве-
дущим деятельность в отраслях российской экономики,  
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции».

	( Постановление Правительства РФ от 19.06.2020  
№ 887 «Об особенностях правового регулирования тру-
довых отношений и иных непосредственно связанных  
с ними отношений в 2020 году».

	( Информация Банка России от 19.06.2020 «Банк 
России принял решение снизить ключевую ставку на  
100 б. п., до 4,50% годовых».

	( Постановление Правительства РФ от 18.06.2020 
№ 876 «О внесении изменений во Временные правила 
оформления листков нетрудоспособности, назначения  
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности  
в случае карантина застрахованным лицам в возрасте  
65 лет и старше».

	( Указ Президента РФ от 17.06.2020 № 398 «О вне-
сении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации, утверж-
дённое Указом Президента Российской Федерации от  
14 ноября 2002 г. № 1325».

	( Постановление Правительства РФ от 13.06.2020  
№ 861 «Об установлении особенностей доставки обяза-
тельного экземпляра документов при угрозе возникно-
вения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на её части».

	( Постановление Правительства РФ от 13.06.2020  
№ 862 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в части установления 
особенностей осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в 2020 году».

	( Постановление Правительства РФ от 11.06.2020  
№ 848 «Об особенностях предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 2020 году».

	( Постановление Правительства РФ от 11.06.2020  
№ 849 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440».

	( Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях принятия неотлож-
ных мер, направленных на обеспечение устойчивого раз-
вития экономики и предотвращение последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции».

	( Федеральный закон от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
и статьи 1 и 2 Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон 'О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации'" в целях фор-
мирования единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки».

	( Федеральный закон от 08.06.2020 № 171-ФЗ  
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации в целях защиты прав физи-
ческих и юридических лиц в связи с мерами ограничитель-
ного характера, введёнными иностранным государством, 
государственным объединением и (или) союзом и (или) 
государственным (межгосударственным) учреждением 
иностранного государства или государственного объеди-
нения и (или) союза».

	( Федеральный закон от 08.06.2020 № 180-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд"».



Ко
де

кс
-In

fo
 №

 7
 (1

2)
`2

02
0 

Сп
ец

иа
ль

но
е 

из
да

ни
е 

дл
я 

по
ль

зо
ва

т
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «К

од
ек

с»

10АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ФНС РОССИИ  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ
ФНС разъяснила, как субъектам МСП  

применять пониженные тарифы страховых взносов 
с выплат физлицам

Письмо ФНС России от 02.06.2020 № БС-4-11/9090@
Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ тарифы 
страховых взносов снижены с 30% до 15% с зарплат сверх 
МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях ре-
ализации поручения Президента РФ.

Пониженный совокупный тариф страховых взносов  
в размере 15% организации и ИП – субъекты МСП вправе 
применять с 1-го числа месяца, в котором сведения о них 
внесены в реестр МСП, но не ранее чем с 01.04.2020.

При исключении из реестра МСП пониженные тари-
фы не применяются с 1-го числа месяца, в котором они 
выбыли из реестра.

Если по состоянию на 1 июля 2020 года  
налогоплательщик не соответствует критериям 

МСП, то он будет исключён из реестра субъектов 
МСП с 10 августа 2020 года

Письмо ФНС России от 22.05.2020 № СД-4-3/8479@
Каковы сроки исключения юридического лица из Единого 
реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в случае несоответствия требованиям Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ?

В силу части 1 и пункта 1 части 5 статьи 4.1 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ сведения о юрли-
цах вносятся в Реестр МСП ежегодно 10 августа текущего 
календарного года на основе указанных в части 4 назван-
ной статьи сведений.

В случае если такие юридические лица не соответству-
ют условиям, установленным статьёй 4 Федерального за-
кона, сведения о них исключаются из Реестра 10 августа 
текущего календарного года.

Напомним, что все субъекты малого и среднего пред-
принимательства должны быть включены в специальный 
реестр, который ведёт ФНС. Этот реестр находится в от-
крытом доступе на сайте ФНС.

Условия отнесения юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей к категории субъектов МСП 
определены в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ:

1) требования к структуре уставного (складочного) 
капитала юридического лица;

2) среднесписочную численность работников за пред-
шествующий календарный год. Она не должна превышать 
предельные значения, установленные для каждой катего-
рии субъектов МСП:

– до 100 человек включительно для малых предпри-
ятий; при этом среди малых предприятий выделяются 
микропредприятия – до 15 человек;

– от 101 до 250 человек включительно для средних 
предприятий;

3) доход без учёта НДС за предшествующий календар-
ный год. Он не должен превышать предельные значения 
для каждой категории субъектов МСП:

для микропредприятий – 120 млн рублей;
для малых предприятий – 800 млн рублей;
для средних предприятий – 2 млрд рублей.

Условия для исключения МСП  
из реестра с 10 августа

Сведения о налогоплательщиках вносятся в реестр 
МСП ежегодно 10 августа на основании сведений, имею-
щихся у ФНС на 1 июля. При этом с 10 августа текущего 
календарного года организации и ИП должны быть ис-
ключены из реестра МСП в случае, если:

– не представили сведения о среднесписочной числен-
ности работников;

– не представили налоговую отчётность для опреде-
ления величины полученного дохода за предшествующий 
календарный год;

– не соответствуют критериям статьи 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (п. 5 ч. 5 ст. 4.1 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ).

Следовательно, если по состоянию на 1 июля 2020 
года организация или ИП не будет соответствовать ус-
ловиям отнесения к субъектам МСП (например, доход за 
прошлый год или среднесписочная численность работни-
ков окажутся выше предельных значений), то сведения  
о таком налогоплательщике будут исключены из реестра  
10 августа 2020 года.

Какие коды налоговых льгот  
нужно указывать в декларациях при  

освобождении от уплаты налогов
Письмо ФНС России от 10.06.2020 № БС-4-21/9576@

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ внесены 
изменения в Налоговый кодекс РФ с целью оказания мер 
налоговой поддержки в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции. В частности, малый и средний 
бизнес пострадавших отраслей, НКО и религиозные ор-
ганизации освобождены от уплаты налогов за 2 квартал 
2020 года.

Указанные в статье 2 Закона № 172-ФЗ организации 
могут не платить налоги и авансовые платежи по ним:

– по транспортному и земельному налогам – с 1 апреля 
по 30 июня 2020 года, если объекты налогообложения ис-
пользовались в этот период в их деятельности;

– по налогу на имущество организаций – за период  
с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Если таким организациям в течение 2020 года потре-
буется сдавать декларации по этим налогам, в частности, 
в случае их ликвидации (реорганизации), то нужно  учи-
тывать следующие особенности заполнения налоговых 
деклараций.     

1) Декларация по транспортному налогу:
– в первой части показателя по строке 240 раздела 2  

указывается код налоговой льготы согласно приложению 
к письму (10201, 10202, 10203, 10204),

– во второй части показателя по строке 240 раздела 2 
указываются нули,

– по строке 250 раздела 2 указывается сумма налого-
вой льготы в рублях.

Если для таких организаций ещё и законом субъекта 
РФ установлена налоговая льгота, то:

– в первой части показателя по строке 240 раздела 2 
указывается код налоговой льготы согласно приложению 
к письму (10205, 10206, 10207, 10208),

– во второй части показателя по строке 240 раздела 2 
последовательно указываются номер или буквенное обо-
значение соответствующей структурной единицы (статья, 
часть, пункт, подпункт, абзац, иное) закона субъекта РФ,  
в соответствии с которым предоставляется налоговая 
льгота,

– по строке 250 раздела 2 указывается сумма налого-
вой льготы в рублях (в том числе с учётом суммы авансо-
вого платежа).

2) Декларация по земельному налогу:
– в первой части показателя по строке 220 раздела 2 

указывается код налоговой льготы согласно приложению 
(3021501, 3021502, 3021503, 3021504),

– во второй части показателя по строке 220 раздела 2 
указываются нули,

– по строке 230 раздела 2 указывается сумма налого-
вой льготы в рублях.

Если для таких организаций и актом муниципального 
образования (законом Москвы, Санкт-Петербурга, Сева-
стополя) установлена налоговая льгота, то:
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11АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ФНС РОССИИ  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ
– в первой части показателя по строке 220 раздела 2 

указывается код налоговой льготы согласно приложению 
(3021505, 3021506, 3021507, 3021508),

– во второй части показателя по строке 220 раздела 2 
последовательно указываются реквизиты нормативного 
акта, в соответствии с которым предоставляется соответ-
ствующая налоговая льгота,

– по строке с кодом 230 раздела 2 указывается сумма 
налоговой льготы в рублях (в том числе с учётом суммы 
авансового платежа).

3) Декларация по налогу на имущество организаций:
– в первой части показателя строки 230 раздела 2 ука-

зывается код налоговой льготы согласно приложению 
(2010501, 2010502, 2010503, 2010504),

– во второй части показателя строки 230 раздела 2 ука-
зываются нули,

– по строке 240 раздела 2 указывается сумма авансово-
го платежа за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года;

– в первой части строки 110 раздела 3 указывается 
код налоговой льготы согласно приложению (2010501, 
2010502, 2010503, 2010504),

– во второй части строки 110 раздела 3 указываются 
нули,

– по строке 120 указывается сумма авансового плате-
жа по налогу за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Если для таких организаций и законом субъекта РФ 
установлена налоговая льгота, то:

– в первой части строки 230 раздела 2 указывается 
код налоговой льготы согласно приложению (2010505, 
2010506, 2010507, 2010508),

– во второй части строки 230 раздела 2 указывает-
ся номер или буквенное обозначение соответствующей 
структурной единицы (статья, часть, пункт, подпункт, аб-
зац, иное) закона субъекта РФ, которым установлена на-
логовая льгота;

– по строке 240 раздела 2 указывается исчисленная 
сумма налоговой льготы;

– в первой части строки 110 раздела 3 указывается 
код налоговой льготы согласно приложению (2010505, 
2010506, 2010507, 2010508),

– во второй части строки 110 раздела 3 указывает-
ся номер или буквенное обозначение соответствующей 
структурной единицы (статья, часть, пункт, подпункт, аб-
зац, иное) закона субъекта РФ, которым установлена на-
логовая льгота;

– по строке 120 раздела 3 указывается сумма налого-
вой льготы.

 Как заполнить РСВ за полугодие 2020 года  
при нулевом тарифе страховых взносов

Письма ФНС России от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@  
и от 09.06.2020 № БС-4-11/9527@

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ для ИП по-
страдавших отраслей понижен фиксированный размер 
страховых взносов за 2020 год и составляет 20318 рублей.

Также в соответствии со статьёй 3 Федерального за-
кона № 172-ФЗ отдельные категории плательщиков приме-
няют нулевой тариф страховых взносов за апрель - июнь 
2020 года, а малый и средний бизнес пострадавших от-
раслей, НКО и религиозные организации освобождены от 
уплаты налогов за 2 квартал 2020 года.

В связи с этим встаёт вопрос: как заполнять Расчёт 
по страховым взносам за полугодие с учётом внесённых 
в часть вторую НК РФ изменений, ведь изменения ни  
в форму Расчёта, ни в Порядок его заполнения пока ещё 
не внесены?

ФНС разъяснила, что до тех пор, пока Приложение  
№ 5 к Порядку не будет дополнено кодами тарифов для 
плательщиков страховых взносов, применяющих по-
ниженные тарифы по Закону № 172-ФЗ, в РСВ нужно 

указывать код тарифа «21», а в подразделе 3.2.1 раздела 3 
РСВ нужно указать код категории застрахованного лица, 
с выплат и вознаграждений которому исчисляются стра-
ховые взносы в соответствии с Федеральным законом  
№ 172-ФЗ:

КВ – физлица;
ВЖКВ – временно проживающие иностранцы или 

лица без гражданства, а также беженцы;
ВПКВ – временно пребывающие иностранцы или 

лица без гражданства (за исключением высококвалифи-
цированных специалистов).

Эти правила нужно применять, начиная со сдачи Рас-
чёта за полугодие 2020 года.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
– Подписан закон о мерах налоговой поддержки в ус-

ловиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции;

– Разъяснения о порядке заполнения расчёта по стра-
ховым взносам.

ФНС России разъяснила, в каком случае  
организация розничной торговли и ИП не могут 

претендовать на госпомощь, оказываемую малым  
и средним предприятиям, в размере 12130 рублей  

на каждого сотрудника
Письмо ФНС России от 20 мая 2020 года  

№ БС-4-11/8235@
Правила предоставления субсидий субъектам малого  
и среднего предпринимательства, работающим в отрас-
лях, наиболее пострадавших от распространения корона-
вируса, установлены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.04.2020 № 576.

Субсидию в размере 12130 рублей на каждого сотруд-
ника могут получить компании и ИП, которые:

– входят в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г.;

– осуществляют деятельность в отрасли, включённой 
в перечень пострадавших отраслей;

– не находятся в процессе ликвидации или банкрот-
ства;

– не имеют по состоянию на 1 марта 2020 г. недоимки 
по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учё-
том имеющейся переплаты по налогам и страховым взно-
сам), превышающей 3000 руб.;

– количество работников получателя субсидии в меся-
це, за который выплачивается субсидия, составляет не ме-
нее 90 процентов количества работников в марте 2020 года 
или снижено не более чем на 1 человека по отношению  
к количеству работников в марте 2020 года.

Розничная торговля отнесена к отраслям, пострадав-
шим от пандемии по кодам ОКВЭД. Но если для компании 
или ИП розничная торговля является не основным, а до-
полнительным видом деятельности, то субсидия в таком 
случае не положена, так как получатель субсидии опреде-
ляется по основному виду экономической деятельности, 
информация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо Еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей по состоянию на 1 марта 2020 г.
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12АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ФНС РОССИИ  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Как должно происходить извещение  

о проверке, и как защититься от мошенников, которые представляются сотрудниками  
органов контроля

Вопрос: Как должно происходить извещение о проверке, и как защититься от мошенников, которые представля-
ются сотрудниками органов контроля?

Ответ:
Отношения в области организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и защиты прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля (за исключением отдельных видов надзора/контроля) 
регламентирует Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (часть 1 
статьи 1).

Если проводится плановая проверка, то о её проведе-
нии юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляются органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля не позднее 
чем за три рабочих дня до начала её проведения (часть 12 
статьи 9 Закона № 294-ФЗ).

Способ уведомления – направление копии распоря-
жения или приказа руководителя, заместителя руководи-
теля органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) посредством электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципаль-
ного контроля, или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-
домляются органом государственного контроля (над-
зора), органом муниципального контроля не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала её проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципаль-
ного контроля (часть 16 статьи 10 Закона № 294-ФЗ).

Иными словами, не менее чем за 24 часа до начала про-
ведения внеплановой проверки юридическому лицу (ИП) 
должно быть известно о предстоящей проверке.

Однако уведомление о проведении внеплановой про-
верки требуется не всегда.

Так, проведение внеплановой выездной проверки без 
уведомления о её проведении возможно в случаях, если 
такая проверка проводится на основании результатов 
анализа мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, рассмотрения или предварительной про-
верки поступивших в органы государственного контроля 

(надзора) обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
в том числе о фактах, связанных с причинением вреда 
жизни и здоровью людей или угрозой причинения тако-
го вреда, о нарушении прав потребителей (если ранее по-
требитель уже обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к организации, однако его требо-
вания не были удовлетворены), о нарушении требований 
к маркировке товаров (пункт 2 части 2 статьи 10 Закона 
№ 294-ФЗ). В этих случаях проверка осуществляется без 
предварительного извещения юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

Также исключения могут составлять внеплановые вы-
ездные проверки, особенности организации и проведения 
проверок которых в части, касающейся вида, предмета, 
оснований проведения проверок, сроков и периодичности 
их проведения, уведомлений о проведении внеплановых 
выездных проверок и согласования проведения внепла-
новых выездных проверок с органами прокуратуры, уста-
навливаются другими федеральными законами.

Так, например, пунктом 2 статьи 13 Федерального за-
кона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» установлено, что при организации 
и проведении мероприятий по государственному надзору 
в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов, материалов и изделий предварительное уве-
домление юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих производство пищевой 
продукции, и (или) оборот пищевой продукции, и (или) 
оказание услуг общественного питания, о начале проведе-
ния внеплановой выездной проверки не требуется.

А значит, в случае внеплановой проверки по предмету 
обеспечения качества и безопасности пищевых продук-
тов, материалов и изделий Роспотребнадзор (его террито-
риальные органы) предварительно (за 24 часа) уведомлять 
организацию не должен.

Во избежание самоуправства инспекторов или слу-
чаев мошенничества представителям организации (ИП) 
следует изучить свои права и обязанности (см. статью 21 
Закона № 294-ФЗ), полномочия, права и обязанности про-
веряющих органов, их должностных лиц (см. статьи 15, 18 
Закона № 294-ФЗ), в частности, учитывать, что:

– в случае выездной проверки должностные лица 
должны предъявить служебные удостоверения и рас-
поряжение (приказ) о проведении проверки. Выездная 
проверка всегда начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами органа контроля 
(надзора) и обязательного ознакомления руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением или приказом руководи-
теля, заместителя руководителя органа контроля (надзо-
ра) о назначении выездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объёмом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с усло-
виями её проведения (часть 4 статьи 12 Закона № 294-ФЗ);

– следует внимательно проверять документы кон-
тролёров, сверять их с теми, что указаны в приказе (рас-
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поряжении) о проведении проверки, поскольку провер-
ка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряже-
нии или приказе руководителя, заместителя руководи-
теля органа государственного контроля (надзора), орга-
на муниципального контроля (часть 1 статьи 14 Закона  
№ 294-ФЗ);

– следует изучить предмет проверки и подлежащие 
проверке обязательные требования, изложенные в при-
казе (распоряжении) о проведении проверки. Если кон-
тролёр требует представления документов, информации, 
которые не являются объектами проверки или не отно-
сятся к предмету проверки, проверяет выполнение обяза-
тельных требований, если такие требования не относятся 
к полномочиям органа надзора (контроля), от имени ко-
торых действует контролёр, это считается превышением 
полномочий и прямо нарушает положения статьи 15 За-
кона № 294-ФЗ;

– если положением о конкретном виде федерального 
государственного контроля (надзора), порядком органи-
зации и проведения отдельных видов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля пред-
усмотрена обязанность использования при проведении 
плановой проверки должностным лицом органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов), то предмет плановой проверки по тому  
или иному направлению государственного контроля 
(надзора) должен быть ограничен этим проверочным  

листом – перечнем вопросов, в него включённых; запол-
ненный по результатам проведения проверки провероч-
ный лист прикладывается к акту проверки (части 11.1, 
11.5 статьи 9 Закона № 294-ФЗ).

Обращаем внимание на то, что при проведении про-
верки должностные лица не вправе осуществлять пла-
новую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при её проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя (исключение 
составляют случаи причинения вреда жизни и здоровью 
людей, животных, объектам культурного наследия или 
государственной безопасности); осуществлять выдачу 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям предписаний или предложений о проведении за их 
счёт мероприятий по контролю (проще говоря, требовать 
деньги за проведённую проверку); отбирать пробы, образ-
цы продукции сверх норм, которые установлены стандар-
тами, и не оформлять соответствующие протоколы отбо-
ра; превышать установленные сроки проведения проверки 
(не более 20 дней) и нарушать иные ограничения (статья 
15 Закона № 294-ФЗ).

Следует обязательно записывать все нарушения, вы-
явленные в ходе проверки, и в акте проверки отразить своё 
согласие или несогласие с результатами проверки, а также 
с отдельными действиями контролёров (пункт 3 статьи 21 
Закона № 294-ФЗ). Это необходимо для того, чтобы обжа-
ловать действия инспекторов и законность проверки.

Эксперт Лисицкая Ольга Сергеевна

Какие требования предъявляются к оформлению счёта-оферты
Вопрос: Контрагенту вместо договора был направлен счёт-оферта. В связи с тем, что у счёта-оферты нет ут-

верждённой формы, обязательна ли в нём подпись уполномоченного лица организации? Какие обязательные требования 
должны присутствовать в счёте-оферте?

Ответ:
Счёт-оферта должен содержать существенные условия договора, а также, поскольку является счётом, – условия  

и реквизиты платежа.
Подпись уполномоченных лиц поставщика не обозначена как его обязательный реквизит. Однако, как следует из 

судебной практики, отсутствие подписи со стороны оферента может быть расценено как отсутствие намерения делаю-
щего предложение лица считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. В таком 
случае предложение не следует считать офертой.

Обоснование:
Действительно, термин «счёт-оферта» не употребля-

ется и, соответственно, не раскрывается гражданским за-
конодательством.

На практике счёт-оферта является той же офертой, 
поименованной в статье 435 Гражданского кодекса РФ,  
а именно адресованным одному или нескольким конкрет-
ным лицам предложением, которое достаточно определён-
но и выражает намерение лица, сделавшего предложение, 
считать себя заключившим договор с адресатом, которым 
будет принято предложение.

Договор в таком случае заключается путём принятия 
(акцепта) оферты адресатом в установленном порядке  
(в том числе путём уплаты установленной суммы, пункт 3 
статьи 438 ГК РФ), что считается соблюдением письмен-
ной формы договора (пункт 3 статьи 434 ГК РФ).

Иными словами, счёт-оферта – это коммерческое 
предложение одной стороны другой заключить сделку пу-
тём оплаты выставленного счёта. Счет-оферта не имеет 
законной силы до момента, пока не будет получен акцепт 
другой стороны. При положительном решении между сто-
ронами возникают договорные отношения, согласно ко-
торым одна из сторон несёт обязательства, определённые  

в счёте-оферте, по поставке оплаченного другой стороной 
товара (работы, услуги) (пункт 2 статьи 432 ГК РФ).

Оферта (а значит, и счёт-оферта) должна содержать 
существенные условия договора, то есть, как минимум, 
предмет договора и условия, которые названы в законе 
или иных правовых актах как существенные или необхо-
димые для договоров данного вида (пункт 1 статьи 432, 
пункт 1 статьи 435 ГК РФ). Помимо условий договорных 
отношений между сторонами сделки (предмет договора, 
условия заключения сделки, отгрузки товара, обязатель-
ства сторон), поскольку речь идёт о счёте-оферте, он со-
держит условия платежа и реквизиты получателя платежа 
(поставщика), сумму оплаты.

Как следует из пункта 1 статьи 435 ГК РФ, оферта 
должна отвечать следующим требованиям:

– быть достаточно определённой (понятной, недву-
смысленной);

– выражать намерение лица, сделавшего предложение, 
считать себя заключившим договор с адресатом;

– содержать все существенные условия договора.
Подпись документа не названа в качестве обязатель-

ного реквизита для оферты. Главное, чтобы счёт-оферта 
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выражал намерение конкретного лица, сделавшего пред-
ложение, а значит, адресату нужно убедиться, что он ис-
ходит от конкретного лица.

Если документ получен посредством вида связи, ко-
торый позволяет достоверно установить, что документ 
исходит от конкретного оферента, отсутствие подписи не 
является пороком такого документа, поскольку письмен-
ное предложение позволяет установить действительное 
намерение оферента.

Однако, если, например, оферта получена по элек-
тронной связи, то адресату следует убедиться, что она ис-
ходит от конкретного лица.

Как показывает судебная практика, реквизит подпи-
си ответственных лиц как раз позволяет дополнительно 
утверждать, что оферта получена именно от конкретного 
оферента; напротив, отсутствие подписи продавца в полу-
ченном документе (например, образце, проекте договора) 
не позволяет квалифицировать его как оферту, подтверж-
дающую волеизъявление продавца, направленное на за-
ключение договора, например:

– Постановление Второго арбитражного апелляцион-
ного суда от 27.02.2014 по делу № А82-4638/2013: неподпи-
санный проект договора не может являться документом, 
удостоверяющим волеизъявление лица, в связи с чем не 
является офертой. Таким образом, нельзя делать вывод 
о направлении ответчиком в адрес истца оферты (статья 
435 ГК РФ). Соответственно, при отсутствии оферты от-
сутствует и её акцепт (статья 438 ГК РФ);

– Постановление Второго арбитражного апелляцион-
ного суда от 29.11.2010 по делу № А28-3734/2010-145/35: 
в имеющихся в материалах дела проектах договора куп-
ли-продажи и в представленных апелляционному суду 
на обозрение подлинниках проектов данных договоров 
подпись уполномоченного представителя ответчика от-
сутствует. Неподписанный договор не может являть-
ся документом, удостоверяющим волеизъявление лица,  
в связи с чем не является офертой. Переписка истца с от-

ветчиком, а также наличие на проектах договоров оттиска 
печати не подтверждает направление ответчиком истцу 
надлежащим образом оформленной оферты на заключе-
ние договора купли-продажи арендуемого недвижимого 
имущества. Таким образом, нельзя в рассматриваемом 
случае сделать вывод о наличии между сторонами дого-
ворных отношений, а также о направлении ответчиком  
в адрес истца оферты (статья 435 ГК РФ). Соответственно, 
при отсутствии оферты отсутствует и её акцепт (статья 
438 ГК РФ);

– Постановление Тринадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 09.07.2012 по делу № А56-69259/2011: 
в представленном в дело проекте договора аренды, на-
правленном ответчиком в адрес ООО «Северный лес», 
отсутствует подпись арендодателя – Комитета. Исходя из 
положений статьи 435 ГК РФ, данные обстоятельства не 
позволяют рассматривать направленный проект договора 
в качестве оферты. Отсутствие подписи со стороны офе-
рента не свидетельствует о намерении делающего предло-
жение лица считать себя заключившим договор с адреса-
том, которым будет принято предложение;

– Постановление Одиннадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 22.07.2013 по делу № А55-2856/2013: 
проект договора купли-продажи, направленный истцом 
ответчику, не подписан со стороны ЗАО «АСТРА ЛЭНД» 
(отсутствуют подпись генерального директора и печать 
общества), а также не содержит номера и даты, в силу чего 
является лишь образцом и не может расцениваться как 
оферта и быть принят в качестве надлежащего подтверж-
дения волеизъявления истца, направленного на заключе-
ние договора.

Таким образом, получателю оферты во избежание 
дальнейших судебных споров, вызванных в том числе не-
добросовестностью поставщика, безопаснее рассматри-
вать предложения, подписанные уполномоченным лицом, 
что позволяет устанавливать поступление предложения 
от конкретного лица

Эксперт Решетняк Вероника Рифовна


