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Сроки представления налоговой отчетности за 
2019 год перенесены на 6 апреля, но не для 

всех
Информация Федеральной налоговой службы от 31 марта 2020 года
Письмо Минфина России от 31 марта 2020 г. N 03-02-07/2/25589

Сообщается, что сроки представления налоговой отчетности за 
2019 год продлены до 6 апреля 2020 года.

Речь идет о декларациях (расчетах) по налогам на прибыль, на 
имущество организаций, УСН, ЕСХН.

Дело в том, что Указом Президента России с 30 марта по 3 апреля 
установлены нерабочие дни для всех, кроме работников органи-
заций, перечисленных в п. 2 Указа. 31 марта Госдума приняла фе-
деральный закон, который вносит изменения в п. 7 ст. 6.1 НК РФ. 
Документ уже одобрен Советом Федерации.

В соответствии с этими поправками в случаях, когда последний 
день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с 
указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В связи с этим сроки представления налоговых деклараций (расчетов) 
для лиц, не указанных в п. 2 Указа, продлеваются до 6 апреля текущего 
года. Таким образом, сроки сдачи деклараций не перенесены для:

а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания 

и товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и по-
грузочно-разгрузочные работы.

Ответы ФНС об отсрочках по уплате налогов и 
приостановлении взысканий - уже в ГАРАНТе
В систему «Гарант» включены 9 ответов Федеральной налоговой 

службы по вопросам, связанным с налоговой поддержкой пред-
приятий и ИП, пострадавших из-за мер по борьбе с угрозой рас-
пространения коронавируса.

Вопросы были заданы пользователями через специальный сер-
вис на сайте ФНС России. Из ответов можно узнать, как и когда 
будет представляться отсрочка по налоговым платежам для по-
страдавших субъектов МСП, будут ли отозваны уже принятые меры 
взыскания и приостановки по счетам, будут ли начисляться пени на 
сумму накопленной задолженности за период действия приоста-
новления взыскания в отношении субъектов МСП, объявленного 
начиная с 25 марта 2020 года, и др.

Напомним, что множество ответов ФНС по самым разным темам 
можно найти, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать 
Тип «Вопрос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», или просто 
набрать в строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС Рос-
сии. Раздел «Часто задаваемые вопросы».

Определены 9 пострадавших отраслей, которые 
получат налоговую поддержку

Информация ФНС России от 30 марта 2020 года
ФНС сообщает, что на заседании Правительственной комиссии по 

повышению устойчивости развития российской экономики одобрен 
список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распростра-

нения коронавирусной инфекции. Организации и ИП, занятые в этих 
сферах по основному виду деятельности по ОКВЭД, получат первооче-
редную адресную поддержку. Определены девять сфер деятельности:

- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
- культура, организация досуга и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма;
- гостиничный бизнес;
- деятельность организаций дополнительного образования, не-

государственных образовательных учреждений;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ре-

монт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Организации и ИП, занятые в указанных сферах, смогут рассчи-

тывать на следующие меры поддержки:
- перенос на полгода срока уплаты страховых взносов для ми-

кропредприятий;
- перенос на полгода срока уплаты всех налогов, кроме НДС и 

НДФЛ, для компаний и ИП, включенных в Реестр МСП;
- перенос на три месяца срока уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ, 

для остальных представителей бизнеса, не включенных в Реестр МСП.

Роспотребнадзор разъяснил, на кого из прибы-
вающих из-за рубежа не распространяется 

требование по самоизоляции
Письмо Роспотребнадзора от 23 марта 2020 г. N 02/4745-2020-32

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 18.03.2020 N 7 высшим должностным лицам субъектов РФ 
было предписано обеспечить изоляцию на 14 календарных дней 
всех лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации (хотя 
большинство субъектов ввели похожие ограничения еще до этого).

Роспотребнадзор пояснил, что данные меры не распространяются:
- на аккредитованных или назначенных сотрудников дипломати-

ческих представительств и консульских учреждений иностранных 
государств в РФ, международных организаций и их представи-
тельств, иных официальных представительств иностранных госу-
дарств, расположенных на территории РФ;

- на водителей автомобилей международного автомобильного 
грузового сообщения, экипажи воздушных, морских и речных су-
дов, поездные и локомотивные бригад международного железно-
дорожного сообщения;

- на членов официальных делегаций и лиц, имеющих диплома-
тические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в 
связи со смертью близкого родственника;

- на лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Росстат продлил сроки предоставления отчет-
ности в связи с нерабочей неделей

Информация Росстата от 26 марта 2020 г.
Статистическую отчетность по формам, срок представления ко-

торых выпадает на период с 28 марта до 8 апреля, можно будет 
предоставить позднее. Перенос сроков предоставления отчетности 
связан с объявлением 30 марта - 3 апреля нерабочими днями.

Отсрочка для разных отчетных форм составляет от трех до вось-
ми дней. Полный список форм с указанием новых сроков приведен 
в сообщении.

Также Росстат обращает внимание, что с 30 марта по 3 апреля 
2020 года само ведомство и территориальные органы государ-
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Минтруд ответил на вопросы по переводу на 
удаленную работу и больничным 

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
23 марта 2020 г.

Минтруд ответил на вопросы по организации удаленной работы и 
оформлению больничных в связи с распространением коронавируса.

Всем работодателям рекомендовано перевести сотрудников 
на работу на дому, если позволяют производственные условия. 
При этом уровень оплаты труда не меняется. Работодатель может 
отказать сотруднику в возможности временно работать из дома.

Разъяснено, когда можно отказаться от зарубежной команди-
ровки, допускается ли удаленное заключение и расторжение тру-
дового договора.

При возвращении из-за границы оформляется больничный в свя-
зи с карантином. Это можно сделать дистанционно. Такой больнич-
ный выдается сразу на 2 недели и оплачивается частями. Первая 
выплата - через 5 рабочих (7 календарных) дней нахождения на 
больничном, вторая - после его закрытия.

На время школьных каникул больничный родителям не положен.

ПФР ведет прием граждан только по предвари-
тельной записи

Информация Пенсионного фонда России от 27 марта 2020 года
Сообщается, что для снижения риска распространения коронави-

русной инфекции начиная с 30 марта прием в клиентских службах 
и управлениях ПФР ведется только по предварительной записи и 
только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно 
через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Записаться на прием в клиентскую службу можно через элек-
тронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой 
части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный ка-
бинет. Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам 
отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Перечислены услуги Пенсионного фонда, которые можно полу-
чить онлайн.

Вопросы о назначенных выплатах и предоставлении услуг фонда мож-
но направить через онлайн-приемную. Оперативная информация также 
предоставляется по справочным телефонным номерам отделений ПФР.

Росстат продлил сроки предоставления отчет-
ности в связи с нерабочими днями

Информация Федеральной службы государственной статистики 
от 26 марта 2020 года

В связи с тем, что Указом Президента Российской Федерации период 
с 30 марта по 3 апреля объявлен нерабочими днями статистическую 
отчетность по формам, которые надо было сдать с 28 марта до 8 апре-
ля, можно будет предоставить с задержкой от трех до восьми дней.

Приводится полный список форм с указанием новых сроков.
По этим формам на период продления сроков предоставления 

отчетности Росстатом не будут применяться меры, предусмотрен-
ные ст. 13.19 КоАП РФ за непредоставление или несвоевременное 
предоставление статистических данных(предоставление недосто-
верных статданных).

Также сообщается, что с 30 марта по 3 апреля 2020 года Росстат 
и территориальные органы государственной статистики продолжат 
работу в штатном режиме и будут готовы принимать статистиче-
скую отчетность от респондентов.

Налоговые органы будут принимать налогопла-
тельщиков только по предварительной записи

Сайт ФНС России
Налоговая служба организовала специальный раздел на своем 

сайте, посвященный работе в период ограничений, введенных из-
за угрозы распространения коронавируса ( h ps://www.nalog.ru/
rn77/about_ s/ s/chs/covid-19/ ).

На странице, в частности, сообщается, что в целях обеспечения 
безопасности граждан и в рамках предупреждения распространения 
коронавируса COVID-19, временно, до особых распоряжений, обслу-

ственной статистики продолжат работу в штатном режиме и будут 
готовы принимать статистическую отчетность.

Чем грозит работодателям неисполнение Указа 
N 206?

Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206
Среди специалистов можно встретить мнение, что ответственность за 

неисполнение Указа N 206 не установлена. Однако следует напомнить, 
что в силу ст. 5 ТК РФ регулирование трудовых отношений осуществля-
ется в том числе указами Президента РФ. Представляется довольно оче-
видным, что рассматриваемый Указ Президента направлен именно на 
регулирование трудовых отношений и содержит в себе нормы трудового 
права. А ответственность за нарушение нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ.

Можно также встретить мнение о применимости в данном случае 
ст. 6.3 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, выразившееся в нарушении действую-
щих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Од-
нако наличие в действиях работодателя, игнорирующего Указ N 206, 
данного состава правонарушения, вызывает сомнение.

Дело в том, что введение нерабочих дней не предусмотрено 
какими-либо санитарными правилами, а равно и не может рас-
сматриваться в качестве противоэпидемического мероприятия, по-
скольку не соответствует установленным статьей 29 Федерального 
закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ требованиям к таковым.

На портале Роструда создан специальный 
сервис «Коронавирус: горячая линия»

Информация Федеральной службы по труду и занятости от 24 
марта 2020 г.

Роструд сообщает, что на портале «Онлайнинспекция.рф» создан 
специальный сервис «Коронавирус: горячая линия», в рамках кото-
рого можно получить онлайн-консультацию по актуальным вопро-
сам: перевод на дистанционную работу; принятие работодателями 
иных мер, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции и др.

В системе ГАРАНТ можно найти ответы, предоставленные через 
этот сервис, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать 
Тип «Вопрос-ответ» и Орган/Источник «Роструд», или просто на-
брать в строке Слова в названии - «информационный портал Ро-
струда «Онлайнинспекция.РФ».

Например, из ответов вы можете узнать:
- как оплатить рабочие дни в случае закрытия предприятия в 

целях ограничения распространения коронавирусной инфекции;
- можно ли уволить работников в связи с коронавирусом и отсут-

ствием прибыли у компании;
- может ли работник отказаться от командировки в Москву, где 

выявлен коронавирус;
- каковы нормы выдачи работникам антисептических средств.

Перевод на «удаленку» не должен отразиться 
на оплате труда

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
20 марта 2020 г.

Минтруд составил памятку по переводу сотрудников на удален-
ную работу. Для этого нужно:

- определить списки работников, график, способы обмена ин-
формацией о заданиях и их выполнении;

- издать приказ о временном переводе на «удаленку» и ознако-
мить с ним сотрудников.

Перевод должен проходить с учетом производственных возмож-
ностей. При этом уровень оплаты труда не меняется.

Также даны рекомендации для тех, кто остается на рабочих ме-
стах. В частности, целесообразно ввести гибкий график работы, 
проветривать кабинеты, увеличить время работы столовых (чтобы 
избежать скопления людей в обеденный перерыв).
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вляется операторами электронных площадок автоматически без 
дополнительных действий заказчиков. В связи с этим внесение 
изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию 
о закупке в части переноса срока рассмотрения вторых частей за-
явок не требуется, не осуществляются и действия на электронной 
площадке по переносу срока рассмотрения вторых частей заявок.

В то же время в Письме N 24-06-08/24077 подчеркивается, что 
даты проведения электронных аукционов, при которых в докумен-
тацию о закупке включена проектная документация, переносу не 
подлежат, поскольку в силу ч. 3 ст. 68 Закона N 44-ФЗ такие аукционы 
проводятся через 4 часа после окончания срока подачи заявок вне 
зависимости от отнесения дня к рабочему либо нерабочему дню.

Иные предусмотренные Законом N 44-ФЗ сроки, в том числе сро-
ки рассмотрения, оценки заявок на участие в закупках, частей таких 
заявок, сроки заключения контракта, истекающие в нерабочие дни, 
оканчиваются в ближайший следующий за ними рабочий день (ст. 
193 ГК РФ), соответственно, необходимые действия могут быть осу-
ществлены как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.

Также в указанном письме отмечается, что в период нерабочих 
дней контроль, предусмотренный ч. 5 ст. 99 Закона N 44-ФЗ, а так-
же проверка, предусмотренная п. 13 Правил ведения реестра кон-
трактов, будут осуществляться в обычном режиме.

Заказчикам по Закону N 223-ФЗ также рекомендовано продлить 
сроки подачи заявок на участие в процедурах закупок, если указан-
ный срок приходится на определенные Указом N 206 нерабочие дни. 
При этом отмечается, что иные предусмотренные Законом N 223-ФЗ 
сроки (в том числе сроки рассмотрения, оценки заявок на участие 
в закупках, частей таких заявок, сроки заключения договора, срок 
внесения информации о договоре в реестр договоров), истекающие 
в нерабочие дни, оканчиваются в ближайший следующий за ними 
рабочий день, в связи с чем необходимые действия могут быть осу-
ществлены как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.

Также специалисты Минфина России напомнили, что заказчики 
вправе отменить конкурентную закупку на основании ч. 7 ст. 3.2 
Закона N 223-ФЗ при возникновении необходимости, обусловлен-
ной обстоятельствами непреодолимой силы.

В Письме N 24-06-08/24649 Минфин России разъяснил, что от-
чет об объеме закупок у СМП, СОНО, который согласно ч. 4 ст. 30 
Закона N 44-ФЗ размещается в ЕИС до 1 апреля года, следующего 
за отчетным периодом, может быть размещен заказчиками как в 
нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.

Заказчикам по Закону N 223-ФЗ рекомендовано продлить сроки 
подачи заявок на участие в процедурах закупок, если указанный 
срок приходится на определенные Указом N 206 нерабочие дни. 
При этом отмечается, что иные предусмотренные Законом N 223-ФЗ 
сроки (в том числе сроки рассмотрения, оценки заявок на участие 
в закупках, частей таких заявок, сроки заключения договора, срок 
внесения информации о договоре в реестр договоров), истекающие 
в нерабочие дни, оканчиваются в ближайший следующий за ними 
рабочий день, в связи с чем необходимые действия могут быть осу-
ществлены как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.

Специалисты Минфина России также напомнили, что заказчики 
вправе отменить конкурентную закупку на основании ч. 7 ст. 3.2 
Закона N 223-ФЗ при возникновении необходимости, обусловлен-
ной обстоятельствами непреодолимой силы.

ФНС опубликовала ответы на самые частые 
вопросы по мерам приостановки взысканий 

для поддержки бизнеса
Информация Федеральной налоговой службы от 27 марта 2020 года

Опубликованы ответы ФНС на вопросы налогоплательщиков о 
мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые поручил 
реализовать Президент в своём обращении от 25 марта.

Так, перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, устанавливается Правительством. По его 
поручению ФНС России приостановила меры взыскания до 1 мая. 
Отсрочка распространяется на налогоплательщиков, относящихся 

живание налогоплательщиков в налоговых инспекциях и их подразде-
лениях осуществляется только по предварительной записи. Записаться 
можно через сервис «Онлайн-запись на прием в Инспекцию».

Посетителей с детьми и посетителей старше 65 лет налоговые ин-
спекции временно не обслуживают, даже в случае предварительной 
записи! Пожалуйста, берегите себя и своих близких - оставайтесь дома!

Тех, кто по каким-то причинам не может направить через интернет 
декларации, налоговую отчетность и прочую входящую корреспонден-
цию, просят оставить её в специальном боксе на входе в налоговую 
инспекцию с указанием номера телефона для связи. Вся корреспонден-
ция будет зарегистрирована и обработана в установленном порядке.

Также в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстанов-
кой и риском распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) ФНС просит по возможности отложить в ближайшее 
время посещение налоговых инспекций.

Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Лич-
ными кабинетами налогоплательщиков» или официальными инте-
рактивными сервисами.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» 
можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъ-
яснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулиро-
вать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за 
приобретение имущества, обучение или лечение).

Организации и ИП могут взаимодействовать с налоговыми ор-
ганами с помощью «Личного кабинета юридического лица» и 
«Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по теле-
коммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального 
электронного документооборота.

Также с помощью интернет-сервисов можно узнать свой ИНН, сфор-
мировать квитанцию на оплату налогов или оплатить онлайн, направить 
своё обращение, узнать о статусе рассмотрения своей жалобы и т.д.

Разъяснен порядок проведения процедур 
закупок в соответствии с Законами N 44-ФЗ и N 
223-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля

Письмо Минфина России от 26 марта 2020 г. N 24-06-08/24077
Письмо Минфина России от 27 марта 2020 г. N 24-06-08/24649

Минфин России рассказал об особенностях осуществления закупок 
в связи с установлением в текущем году нерабочих дней с 30 марта по 
3 апреля (Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней»; далее - Указ N 206).

В частности, специалисты министерства в своем письме от 
26.03.2020 N 24-06-08/24077 (далее - Письмо N 24-06-08/24077) в 
отношении закупок по Закону N 44-ФЗ отметили, что срок подачи 
заявок на участие в закупках исчисляется исключительно рабочими 
днями, и если истечение такого срока, предусмотренного извеще-
нием об осуществлении закупки, приходится на нерабочие дни, 
заказчикам необходимо обеспечить минимальный срок подачи 
заявок. В связи с этим рекомендуется внести изменения в изве-
щение и документацию о закупке в части продления срока подачи 
заявок с учетом нерабочих дней. Либо в случае истечения срока 
для внесения указанных изменений - отменить определение контр-
агента, в том числе на основании ч. 2 ст. 36 Закона N 44-ФЗ. При 
этом специалисты напомнили, что распространение новой коро-
навирусной инфекции является обстоятельством непреодолимой 
силы. Об указанной позиции Минфина России мы писали ранее.

В отношении определения новых дат подачи окончательных 
предложений о цене контракта, проведения электронных аукцио-
нов, если они в соответствии с документацией о закупке приходят-
ся на нерабочие дни, разъясняется, что указанные даты подлежат 
переносу на ближайший рабочий день, но не ранее срока рассмо-
трения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, электронном аукционе. Таким образом, новая 
дата определяется, как «ближайший рабочий день» + «срок рас-
смотрения первых частей заявок» + «срок «ожидания «, предусмо-
тренный ч. 3 ст 54.6, ч 3 ст. 68 Закона N 44-ФЗ.

В письме от 27.03.2020 N 24-06-08/24649 (далее - Письмо N 
24-06-08/24649) разъяснено, что перенос указанных дат осущест-
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до 1 мая. С 20 марта аналогичное послабление получили субъекты 
предпринимательства, работающие в сферах физической культуры, 
спорта, искусства, культуры и кинематографии. Списки соответству-
ющих компаний и коды основного вида экономической деятельно-
сти для предоставления отсрочки взыскания ФНС предоставляют 
уполномоченные министерства и ведомства. Указанные меры на-
логовые органы применят самостоятельно. Налогоплательщикам 
не требуется дополнительно подавать заявления.

Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая будут предостав-
ляться в соответствии с поручениями Президента и Правительства 
РФ, направленными на поддержку предприятий малого и среднего 
бизнеса, микропредприятий и компаний, которые работают в по-
страдавших отраслях.

Более подробную информацию можно получить в территориаль-
ном налоговом органе по месту учета, а также по телефону горячей 
линии ФНС России 8-800-222-22-22. Все заявления и обращения 
по данным вопросам будут рассмотрены в кратчайшие сроки в 
приоритетном порядке.

Опубликование сведений на Федресурсе: что 
меняется с 1 апреля?

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. N 377-ФЗ
1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в ст. 7.1 Закона о 

госрегистрации юридических лиц и ИП, регулирующую внесение 
сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых 
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности (далее также Реестр, Федресурс). С указанной даты:

- конкретизирован перечень информации о физическом или юри-
дическом лице, указываемой при внесении сведений в Федресурс;

- предусмотрена возможность привлекать к внесению сведений 
в Реестр не только нотариусов, но и арбитражных управляющих;

- закреплена возможность получения выписок из Единого феде-
рального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц;

- предусмотрен перечень сведений, связанных с исполнением 
обязательств по договору, которые можно вносить в Реестр по же-
ланию. Например: о поручительстве; о наличии права на обратный 
выкуп имущества, в том числе имущественного права, переданного 
по договору; об ограничениях прав по договору; об удержании 
вещи и условиях прекращения права удержания и др.

Обратите внимание: если компания воспользуется этим правом и 
внесет в Федресурс указанные сведения, третьи лица будут считать-
ся извещенными об установленных правах или ограничениях со дня, 
следующего за днем опубликования в Федресурсе соответствующего 
сообщения (за исключением случаев, установленных федеральными 
законами, а также случая, если такое лицо знало или должно было 
знать о наличии права или ограничения ранее даты публикации). 
Это правило будет применяться при условии однозначной иденти-
фикации объекта, в отношении которого установлены соответству-
ющие права или ограничения, лицом, внесшим сведения.

Банк России сообщил заемщикам о переносе 
сроков платежей по кредитам, приходящихся 

на нерабочую неделю
Информационное письмо Банка России от 27 марта 2020 г. N ИН-
03-31/32

Банк России напомнил, что согласно ст. 193 ГК РФ, если послед-
ний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Указом Президента РФ дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года 
объявлены нерабочими. Таким образом, если последний день сро-
ка исполнения клиентом кредитной организации, некредитной 
финансовой организации обязательства, возникшего в связи с пре-
доставлением кредита (займа), приходится на указанный период, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день - 6 апреля 2020 года.

В этом случае перенос срока платежа не может рассматриваться 
как нарушение сроков исполнения обязательств и, соответствен-

к отраслям туризма, авиаперевозок, физической культуры, спорта, 
а также искусства, культуры и кинематографии. Мера будет приме-
нена на основании списков организаций и кодов ОКВЭД, которые 
Налоговой службе предоставят ответственные ведомства. 

Также до 1 мая приостанавливается применение мер взыска-
ния в отношении субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, сведения о которых внесены в соответствующий реестр. В 
этот период не будут приниматься и решения о приостановлении 
операций по счетам для обеспечения взыскания задолженности. 
Все эти меры ФНС применит самостоятельно, подачи заявлений со 
стороны налогоплательщиков не требуется.

Также ФНС обращает внимание: меры взыскания приостанавли-
ваются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые ранее, отозваны 
не будут. Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты, 
относятся к периодам 2019 года.

Кроме того, в ближайшее время Правительством РФ будет решен во-
прос получения отсрочки погашения долгов после 1 мая, а также начис-
ления пени на сумму накопленной задолженности в период моратория.

Ответы опубликованы на сайте ФНС в разделе «Задолженность». 
Тут же ( h ps://www.nalog.ru/rn77/taxa on/debt/ncov/ ) размещены 
списки налогоплательщиков по отраслям, в отношении которых 
Правительством РФ даны поручения о принятии мер по отсрочке 
взыскания задолженности до 1 мая 2020 года.

Поддержка пострадавших от пандемии 
COVID-19 отраслей: определены конкретные 

меры и перечни
Письма ФНС России

ФНС по поручениям Президента и Правительства РФ реализовала 
меры поддержки налогоплательщиков на время уменьшения дело-
вой и потребительской активности из-за угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции. Напомним, что налогоплательщикам, отно-
сящимся к отраслям туризма и авиаперевозок, с 16 марта взыскание 
налогов отсрочено до 1 мая. С 20 марта аналогичное послабление 
получили субъекты предпринимательства, работающие в сферах фи-
зической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии.

ФНС поручила УФНС по субъектам РФ, межрегиональным инспекциям 
по крупнейшим налогоплательщикам обеспечить предоставление от-
срочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок 
уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении 
налогоплательщиков, относящихся к указанным отраслям, путём:

- направления требований об уплате налога в срок не ранее 1 
мая 2020 года (если это не влечёт нарушения предельных сроков 
для направления требований, установленных ст. 70 НК РФ) при 
наличии у таких налогоплательщиков недоимки по уплате налогов, 
страховых взносов;

- принятия решений о взыскании налогов, страховых взносов не 
ранее 1 мая 2020 года (если это не влечет нарушения предельных 
сроков для принятия таких решений, установленных п. 3 ст. 46 НК РФ).

В связи с этим ФНС сформировала перечень лиц, входящих в 
Реестр туроператоров Российской Федерации, а также перечень 
эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осущест-
вления коммерческих воздушных перевозок.

ФНС реализовала меры поддержки малого и 
среднего бизнеса

Информация Федеральной налоговой службы от 26 марта 2020
ФНС России по поручениям Президента и Правительства РФ 

реализовала меры поддержки налогоплательщиков на время 
уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы 
распространения коронавирусной инфекции.

Для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
до 1 мая приостанавливается применение мер взыскания. Также 
откладывается принятие решений о приостановлении операций по 
их счетам для обеспечения взыскания задолженности.

Напомним, что налогоплательщикам, относящимся к отраслям 
туризма и авиаперевозок, с 16 марта взыскание налогов отсрочено 
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В случае отсутствия документов-оснований в налоговом органе, в 
том числе когда документы-основания не представлены налогопла-
тельщиком инициативно, налоговый орган по информации, указан-
ной в заявлении, запрашивает соответствующие сведения у органов 
и иных лиц, у которых они имеются, и в дальнейшем информирует 
налогоплательщика о результатах рассмотрения заявления.

Минтруд выпустил рекомендации в связи с 
указом о нерабочих днях с 30 марта по 3 апреля

Рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ от 
26 марта 2020 г.

25 марта 2020 года был издан и опубликован указ Президента 
РФ N 206, которым дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. установлены 
как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы. 
Поскольку никакого механизма реализации данного требования 
не содержит ни сам указ, ни трудовое законодательство, Минтруд 
спешно подготовил рекомендации работникам и работодателям 
по применению указа, в которых, в частности, указал, что

- работникам, труд которых оплачивается сдельно, за указанные 
нерабочие дни выплачивается вознаграждение, определяемое 
локальным актом работодателя;

- оплата труда работников, привлеченных к работе в период с 
30 марта по 3 апреля, производится в обычном, а не повышенном 
размере.

Заключение гражданско-правового договора 
для выполнения работы сокращенного работни-
ка о мнимости сокращения не свидетельствует

Определение Свердловского областного суда от 15 августа 2019 г. 
по делу N 33-13153/2019

Юриста уволили по сокращению штата. Поскольку необходимость 
в оказании юридических услуг на предприятии сохранилась, а вы-
полнение их было возложено на иное юридическое лицо, работ-
ник посчитал произведенное сокращение незаконным в виду его 
фиктивного характера и обратился в суд, требуя восстановления на 
работе. По мнению работника, причина сокращения всего юриди-
ческого отдела в виде оптимизации расходов не соответствовала 
действительности, поскольку трудовая функция юриста не была 
фактически исключена при работе на предприятии, а работодатель 
продолжает нести расходы на юридическое сопровождение.

Суд доводы о мнимости и фиктивности сокращения отверг. Судьи 
пояснили, что, реализуя правомочия в целях реализации расходов, 
работодатель принял решение об исключении из штатной струк-
туры общества всего юридического отдела в виду экономической 
нецелесообразности его сохранения в сравнении с расходами на 
оплату соответствующего вида услуг по договорам гражданско-пра-
вового характера. Данные действия работодателя сами по себе не 
могут свидетельствовать о нарушении трудовых прав работников, 
поскольку являются реализацией работодателем функций по опти-
мизации управления имуществом и принятия кадровых решений, 
а права работников в указанных случаях подлежат соблюдению 
путем установления особых гарантий при увольнении по данному 
основанию.

Факт сохранения необходимости юридического сопровождения 
предприятия также не может свидетельствовать о мнимости сокра-
щения, поскольку данное решение было принято работодателем 
не в связи с отсутствием необходимости в данного вида услугах, 
а в связи с необходимостью оптимизации расходов на их оплату.

Отметим, что в судебной практике имеются и иные случаи, когда 
суды не усматривали оснований для признания сокращения неза-
конным из-за заключения гражданско-правовых договоров для 
выполнения работ, которые до сокращения штата выполняли уво-
ленные работники (смотрите определения Красноярского краевого 
суда от 17.02.2020 N 33-2250/2020, Еврейской автономной области 
от 20.10.2017 N 33-810/2017, Московского горсуда от 14.12.2012
N 11-24525/12).

но, не свидетельствует о возникновении просроченных платежей. 
Следовательно, заемщикам не будут начисляться дополнительные 
проценты и неустойка (штрафы, пени).

Территориальные ТПП начали выдавать серти-
фикаты о форс-мажоре по договорам, заклю-

ченным между российскими юрлицами
Информация Торгово-промышленной палаты России от 24 марта 
2020 г.

Сообщается, что с учетом экстремальной ситуации, сложившейся 
из-за пандемии коронавируса, ТПП России поручила торгово-промыш-
ленным палатам субъектов РФ выдавать при наличии достаточных 
оснований сертификаты о форс-мажоре по договорам, заключенным 
между российскими субъектами предпринимательской деятельности.

В информационном сообщении поясняется, что те региональ-
ные палаты, которые имеют соответствующие юридические кадры, 
могут выдавать сертификаты о форс-мажоре по договорам, заклю-
ченным между российскими юрлицами, а, если не хватает кадров, 
выдать документы может Палата соседнего региона.

В то же время, как отмечается в сообщении, по внешнеторговым 
договорам российских компаний только ТПП России осуществляет 
подтверждение форс-мажорных обстоятельств.

Также ТПП России подготовлены ответы на наиболее часто за-
даваемые вопросы о форс-мажорных обстоятельствах, возникших 
при исполнении договоров (контрактов) в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции COVID-2019. В частности, по-
ясняется, какие обстоятельства форс-мажором не являются, какие 
документы необходимо представить для оформления сертификата 
о форс-мажоре и позволяет ли возникновение форс-мажорного 
обстоятельства вообще не исполнять обязательства по договору.

В систему ГАРАНТ включены новые ответы ФНС 
о госрегистрации юрлиц и ИП

Предлагаем вашему вниманию 8 новых ответов Федеральной на-
логовой службы по вопросам, связанным с государственной реги-
страцией юридических лиц и ИП, а также с получением сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Вопросы были заданы пользователями через  специальный 
сервис на сайте ФНС России. Из ответов можно узнать, возможна 
ли повторная выдача свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица в случае его утраты; к каким сведениям, 
включенным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, доступ ограничен или может 
быть ограничен; как можно узнать о получении регистрирующим 
органом документов, направленных заявителем по почте, и др.

Кстати, множество ответов ФНС по самым разным темам можно 
найти, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать Тип 
«Вопрос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», или просто на-
брать в строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС России. 
Раздел «Часто задаваемые вопросы».

Рекомендована форма заявления о гибели или 
уничтожении транспортного средства

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 марта 2020 г. N 
БС-4-21/4722@

В целях предотвращения необоснованного возникновения судебных 
споров ФНС считает возможным прекращение исчисления транспортного 
налога на основании заявления налогоплательщика об уничтожении объ-
екта ТС при условии документированного подтверждения этих сведений.

В связи с этим рекомендована форма заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу.

Заявление может быть оформлено с соблюдением общих уста-
новленных законодательством РФ требований к оформлению об-
ращений налогоплательщиков. С заявлением могут представляться 
документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об 
уничтожении объекта налогообложения по налогу (с определённой 
календарной даты).

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант"

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ


