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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
Гражданам РФ разрешили выезжать за рубеж на лечение, на работу и учебу, а также в целях заботы о больных родственниках,
проживающих в других государствах ("Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации" (информация с официального сайта
Правительства РФ от 08.06.2020))
Регламентирована процедура предоставления доступа к сервисам Цифровой платформы ФНС России ("Порядок предоставления
доступа к сервисам Цифровой платформы ФНС России")
Прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться с 15.06.2020 в большинстве налоговых инспекций, с соблюдением
рекомендаций Роспотребнадзора, исключительно по предварительной записи (Письмо ФНС России от 29.05.2020 N БС-4-19/8895@ "Об
организации работы с налогоплательщиками после 01.06.2020" )
Записаться на примем можно с 01.06.2020 посредством интерактивного сервиса "Онлайн-запись на прием в инспекцию" на сайте ФНС России, или
через Единый Контакт-центр по единому номеру телефона 8 (800) 222-22-22.
Решение о личном приеме граждан должностными лицами будет приниматься руководителем ТНО исходя из сложившейся эпидемиологической
ситуации в регионе, по предварительной записи, с направлением обращения и изложением сути вопроса.
В целях профилактики новой коронавирусной инфекции на рабочих местах в налоговых инспекциях рекомендовано обеспечить влажную уборку
дезинфицирующими средствами и проветривание помещений каждые 2 часа. Также, в частности, при ведении приема сотрудники инспекций должны
быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и средствами дезинфекции.

Минфин сообщил, из каких источников могут быть получены документы о доходах заемщиков в целях предоставления "кредитных
каникул" (Письмо Минфина России от 27.05.2020 N 05-06-06/3/44742 <О рассмотрении обращения> )
Скорректированы условия субсидирования льготных кредитов для системообразующих организаций (Постановление Правительства
РФ от 05.06.2020 N 824 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" )
ФСС РФ разъяснил, как составить заявление для получения отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов (Информация ФСС
РФ "О предоставлении страхователям отсрочек (рассрочек) по страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с учетом сложившейся ситуации, в связи с распространением
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации")
Введение в отношении должника моратория означает невозможность предъявления исполнительного документа в банк (Письмо
Минюста России от 05.06.2020 N 04-63793/20 <О разъяснения правомерности осуществления банками списания денежных средств по
исполнительным документам, предъявленных взыскателями, со счетов лиц, попавших под мораторий о возбуждении дел о банкротстве>)
Банк России разъяснил применение кодов ОКВЭД при решении вопроса о предоставлении "кредитных каникул" (Информационное
письмо Банка России от 08.06.2020 N ИН-06-59/98 "О предоставлении льготного периода субъектам малого и среднего
предпринимательства")
В Трудовом кодексе РФ предлагается закрепить порядок взаимоотношений работодателя и работника в случае временного или
частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме (Проект Федерального закона "О внесении изменений в
статью 57 Трудового кодекса Российской Федерации")

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ
ФСС РФ сообщил новые сроки уплаты страховых взносов (Информация ФСС РФ от 04.06.2020 "О продлении сроков уплаты страховых
взносов с учетом сложившейся ситуации, в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации")

ПРОВЕРКИ
О нарушениях моратория на проведение проверок предприниматели могут сообщить на сайте Минэкономразвития России
(Информация Минэкономразвития России от 05.06.2020 "Минэкономразвития запустило мониторинг нарушения запрета проведения
проверок бизнеса")
Камеральные проверки проходят без приостановки и переноса сроков (Письмо ФНС России от 22.05.2020 N ЕА-4-15/8424)
ФНС обратила внимание, что для поддержки налогоплательщиков правительство приняло меры по обеспечению устойчивого развития экономики.
Так, увеличены сроки для предоставления пояснений по требованию инспекции, а также отменены санкции за неподачу документов. Однако эти меры
не предусматривают приостановки или переноса сроков проведения камеральных проверок в связи с "президентскими" нерабочими днями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Для социальных организаций разработан комплекс мероприятий по недопущению распространения заболеваний коронавирусной
инфекцией (COVID-19) ("МР 3.1/2.1.0170/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации для
социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические
рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2020))
Утвержден временный порядок приема пациентов на оказание плановой медицинской помощи и санаторно-курортное лечение в
условиях сохранения риска распространения COVID-19 (Приказ Минздрава России от 29.05.2020 N 513н "О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы медицинских
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" )
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Повышающие коэффициенты к нормативу потребления коммунальных услуг не начисляются в случае, когда поводом для его
применения является истечение срока поверки прибора учета с 6 апреля по 31 декабря 2020 года (Письмо Минстроя России от
19.05.2020 N 18848-ОЛ/04 <О рассмотрении обращения> )
Подготовлена 7 версия методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ("Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Версия 7 (03.06.2020)" (утв. Минздравом России) )
Порядок проведения детской летней оздоровительной кампании в июне - августе 2020 года субъекты РФ будут определять
самостоятельно (Письмо Минздрава России от 01.06.2020 N 15-3/И/2-7564 "О подготовке и проведении детской летней оздоровительной
кампании 2020 года" )
Разработаны рекомендации по проведению ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и
нормативов (Письмо Рособрнадзора от 01.06.2020 N 02-32 <О направлении рекомендаций по подготовке и проведению ЕГЭ в 2020 году в
условиях распространения COVID-19>)
Минздрав России: с 5 июня 2020 года изменится порядок приема пациентов медицинскими организациями, оказывающими
специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в плановой форме (Информация Минздрава России
"Минздрав России ввел временные порядки приема пациентов медорганизациями, оказывающими специализированную и
высокотехнологичную помощь, а также санаторно-курортными учреждениями. Порядки призваны исключить возможность заражения
COVID-19" )
ВОЗ обновлены рекомендации по планированию массовых мероприятий в контексте COVID-19 (Временное руководство ВОЗ от
29.05.2020 "Основные рекомендации по планированию массовых мероприятий в контексте текущей вспышки COVID-19")
С 17 июня изменится положение, по которому организации исполнительских искусств и музеи отменяют зрелищные
мероприятия или переносят дату их проведения. Речь идет о случаях, когда, например, введен режим повышенной готовности или
ЧС (Постановление Правительства РФ от 06.06.2020 N 830 "О внесении изменений в Положение об особенностях отмены, замены либо
переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков
возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или)
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей
территории Российской Федерации либо на ее части")
 Ситуация: В чем отличие карантина от режима
 Обзор: "Коронавирус и госзакупки: практика контрольных

органов" (КонсультантПлюс, 2020)
 Обзор: "С 7 июня вступают в силу временные санитарные
правила профилактики COVID-19" (КонсультантПлюс, 2020)
 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 30 мая по 5
июня" (КонсультантПлюс, 2020)





 Вопрос: О порядке получения организациями отсрочки

(рассрочки) по уплате налогов, в том числе в рамках мер по
поддержке бизнеса в условиях пандемии. (Письмо ФНС
России от 01.06.2020 N СД-18-3/883@)
 Вопрос: О предложениях по оказанию бизнесу
государственной поддержки в части уплаты налогов и
страховых взносов в связи с распространением коронавируса.
(Письмо Минфина России от 25.05.2020 N 03-01-10/43679)
 Вопрос: О применении субъектами МСП пониженных
тарифов страховых взносов с выплат в пользу физлиц.
(Письмо ФНС России от 02.06.2020 N БС-4-11/9090@)







 Типовая ситуация: Коронавирус: больничный по карантину

во время отпуска (Издательство "Главная книга", 2020)



ответственность за заражение другого человека
коронавирусной инфекцией? ("Электронный журнал "Азбука
права", 2020)



 Ситуация: Предусмотрена ли административная

самоизоляции граждан в связи с COVID-19? ("Электронный
журнал "Азбука права", 2020)
Ситуация: Какая установлена административная
ответственность для граждан за нарушение режима
самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией?
("Электронный журнал "Азбука права", 2020)
Вопрос: Руководитель хочет всем сотрудникам в условиях
пандемии выплатить материальную помощь. Можно ли это
сделать? Как это правильно оформить и учесть? ("Главная
книга", 2020, N 10)
Вопрос: В Правилах нет сроков, в течение которых
налоговая должна принять решение по заявлению на
отсрочку или рассрочку. На что ориентироваться? Как
долго ждать? ("Главная книга", 2020, N 10)
Вопрос: Совсем запуталась: надо ли мне писать в ИФНС
заявление для того, чтобы платить налоги позже
установленных НК сроков, или не надо? ("Главная книга",
2020, N 10)
Статья: Изменены Правила "коронавирусных" отсрочек по
налогам и страховым взносам (комментарий к
Постановлению Правительства от 24.04.2020 N 570) (Елина
Л.А.) ("Главная книга", 2020, N 10)
Статья: Изменения в главе 25 НК РФ в период коронавируса
(Ермошина Е.Л.) ("Налог на прибыль: учет доходов и
расходов", 2020, N 5)
Статья: Коронавирус как повод перенести уплату налога и
другие платежи (Подкопаев М.В.) ("Бухгалтер Крыма", 2020,
N5)

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Распоряжение Правительства РК от 04.06.2020 N 164-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми от
30.03.2020 N 84-р "О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства""
Уточнено, что режим повышенной готовности, в рамках которого предоставляются меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, должен действовать на территории субъекта Российской Федерации, где расположено переданное в аренду государственное
имущество Республики Коми.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, - Правительством РФ
обозначены основные цели общенационального плана ("Встреча с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным"
(информация с официального сайта Президента РФ от 02.06.2020))
Общенациональный план предполагает три этапа.
Задача первого этапа – до конца третьего квартала текущего года стабилизировать ситуацию, не допустить дальнейшего падения доходов людей.
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Второй этап продлится до второго квартала 2021 года, и в этот период должен быть завершен процесс восстановления экономики, снижен уровень
безработицы, обеспечен рост доходов граждан до уровня, который будет сопоставим с уровнем прошлого года.
На третьем, завершающем, этапе – это третий-четвертый кварталы 2021 года - предполагается выйти на траекторию устойчивого долгосрочного
экономического роста, при этом сократится уровень бедности и увеличится количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного
минимума. Численность занятых в малом и среднем бизнесе достигнет докризисного уровня.
Общенациональный план содержит около 500 конкретных мероприятий, стоимость его реализации примерно за два года составит около пяти
триллионов рублей.
Окончательные параметры плана действий будут определены во второй половине июня.

Проект плана восстановления экономики: что ждать работодателям (Проект общенационального плана действий от 31.05.2020)
Правительство подготовило меры, которые помогут восстановить экономику и занятость. Предложены изменения и для работодателей.

Подписан закон о мерах по снижению налоговой нагрузки на налогоплательщиков в условиях сложной экономической ситуации
(Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации")
Принят закон о мерах, направленных на поддержку населения и обеспечение устойчивости российской экономики (Федеральный
закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия
неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой
коронавирусной инфекции")
Государство окажет финансовую поддержку гражданам, принявшим участие в акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ (Информация
Минэкономразвития России "Утверждены правила спецвыплат для взявших на временное проживание под опеку детей, пожилых и
инвалидов на период борьбы с коронавирусом" )
Речь идет о сотрудниках государственных и негосударственных организаций, добровольцах и иных гражданах, которые в период эпидемии приняли
на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, лиц престарелого возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей. В рамках финансовой поддержки принято решение об осуществлении ежемесячных выплат в период апрель-июнь в размере 12 130 рублей
за каждого человека, которому оказывается помощь. Подать заявление на выплаты можно до 1 октября 2020 года.

С 1 июня расширены возможности цифровой платформы для выдачи льготных кредитов по ставке 2% бизнесу и социально
ориентированным НКО (Информация ФНС России "ФНС России расширила возможности цифровой платформы для выдачи льготных
кредитов бизнесу" )
Налоговые антикризисные меры распространены на предприятия туриндустрии, связанные с деятельностью горнолыжных трасс,
пляжей и гостиниц (Информация Минэкономразвития России "Классифицированные гостиницы получат право на налоговую отсрочку")
Корпорации "Росхимзащита" предусмотрены субсидии для закупки средств дезинфекции, индивидуальной защиты, и медицинских
изделий в целях безвозмездной передачи конечным получателям (Постановление Правительства РФ от 03.06.2020 N 815 "Об
утверждении Правил финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты,
медицинских изделий и средств дезинфекции с их последующей передачей на безвозмездной основе конечным получателям" )
Российским аэропортам частично компенсируют расходы, понесенные во II квартале 2020 г., в целях сохранения аэропортовой
деятельности и численности персонала (Постановление Правительства РФ от 03.06.2020 N 813 "Об утверждении Правил
предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским аэропортам и организациям, входящим в одну группу лиц с
российским аэропортом, на частичную компенсацию расходов вследствие снижения их доходов в результате падения объемов
пассажирских воздушных перевозок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" )
Сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которым будут предоставлены допмеры
господдержки (Информация Минэкономразвития России "Минэкономразвития сформировало реестр СОНКО для оказания мер поддержки
в период распространения коронавируса" )

ПРОЕКТЫ
Хозяйствующих субъектов предлагается освободить от платы за негативное воздействие на окружающую среду в течение отчетного
периода 2020 года (Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 16.4 Федерального закона "Об охране окружающей
среды")
В 2020 году предлагается предоставлять субсидии хозяйствующим субъектам из наиболее пострадавших отраслей экономики,
осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров (Проект Постановления Правительства РФ "Об особенностях
предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и
индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции")
В соответствии с проектом субсидии предложено предоставлять из региональных и местных бюджетов юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, в том числе представителям малого и среднего бизнеса.

Проект постановления по снижению первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% внесен в Правительство РФ (Информация
Минфина России от 02.06.2020 "Минфин России внес в Правительство проект постановления по снижению первоначального взноса по
льготной ипотеке до 15%")
Разработанный Минфином проект направлен на реализацию поручений Президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20 до
15 % по ипотечным кредитам (займам), предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека
под 6,5% годовых".Кроме того, проект предусматривает отдельные положения, направленные на совершенствование порядка взаимодействия
заемщиков, кредиторов и АО "ДОМ.РФ" и упрощение процедуры получения льготного кредита (займа).
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