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Указанный запрет не распространяется:
• на топливо, перемещаемое физическими лица-

ми для личного пользования.
• на топливо, перемещаемое в рамках междуна-

родных транзитных перевозок, начинающихся 
и заканчивающихся за пределами территории 
РФ, а также топливо, страной происхождения 
которого является РФ, перемещаемое между 
частями РФ через территории иностранных 
государств;

Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 № 732
Со 2 июня до 1 октября 2020 года вводится запрет на ввоз в РФ отдельных видов 
топлива

• на топливо, ввезенное в РФ до 2 июня 2020 
года, в отношении которого не совершены дей-
ствия, связанные с таможенным декларирова-
нием и выпуском;

• на топливо, содержащееся в технологических 
емкостях, предназначенных для его хранения, 
водных, воздушных, железнодорожных или ав-
томобильных транспортных средств, используе-
мое в целях эксплуатации в пути следования.

Освобождение установлено для:
• ИП и организаций, включенных на основании 

налоговой отчетности за 2018 год в единый 
реестр субъектов МСП, осуществляющих дея-
тельность в наиболее пострадавших отраслях 
российской экономики;

• некоммерческих организаций, включенных 
в реестр социально ориентированных НКО, 
которые с 2017 года являются исполнителями 
общественно полезных услуг, поставщиками 
социальных услуг;

• некоммерческих и религиозных организа-
ций, указанных в подпункте 19.6 пункта 1 
статьи 265 НК РФ:

• некоммерческих организаций  — полу-
чателей грантов Президента Российской 
Федерации, а также грантов и программ, 
реализуемых федеральными органами го-
сударственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов федерации и 
органов местного самоуправления;

• централизованных религиозных организа-
ций и организаций, входящих в их струк-

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ; Постановления Правительства РФ 
от 11.06.2020 № 850 и от 23.06.2020 № 906; Приказ Минэкономразвития России 
от 02.07.2020 № 386; Информация Минюста России от 10.06.2020, Информация ФНС 
России, Информация ФНС России от 02.07.2020, письма ФНС России от 08.06.2020 
№ БС-4-21/9447@ и от 10.06.2020 № БС-4-21/9576@
В 2020 году освобождаются от уплаты некоторых налогов и сборов субъекты 
пострадавших от новой коронавирусной инфекции отраслей экономики 

туру, а также социально ориентированных 
НКО, учрежденные такими религиозными 
организациями;

• иных некоммерческих организаций, вклю-
ченных в реестр НКО, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Указанные субъекты освобождаются от уплаты 
следующих налогов, авансовых платежей по нало-
гам и сборам:

• по налогу на прибыль организаций — в ча-
сти ежемесячных авансовых платежей, под-
лежащих уплате во II квартале 2020 года; 
авансовых платежей за 4, 5 и 6 месяцев 
2020 года (за минусом ранее начисленных 
авансовых платежей за 3 месяца); аван-
совых платежей за полугодие 2020 года 
(за минусом ранее начисленных авансовых 
платежей за I квартал);

• по УСН — в части авансового платежа за по-
лугодие 2020 года, уменьшенного на аван-
совый платеж за I квартал 2020 года;
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Если по поданному в течение срока действия 
моратория заявлению должника — юридического 
лица или ИП, на которого распространяется дей-
ствие моратория, введена процедура наблюде-
ния (реструктуризации долгов гражданина), такие 
должники в срок не ранее даты проведения пер-
вого собрания кредиторов вправе обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о предоставлении 
судебной рассрочки. При этом необходимо соблю-
сти ряд условий.

Приводятся условия указанной рассрочки. Ис-
полнение части обязательств, которые подлежат 
включению в реестр требований кредиторов, на 
которые не распространяется судебная рассрочка, 
осуществляется в сроки, установленные договора-
ми или законом.

По общему правилу срок рассрочки составляет 
1 год, при снижении доходов должника на 50% и 
более — 2 года, а если должник относится к страте-
гическим предприятиям и организациям — 3 года.

Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ
Закрепляется возможность предоставления судебной рассрочки для ИП 
и юридических лиц, в отношении которых действует мораторий о банкротстве

При предоставлении судебной рассрочки долж-
ник должен предоставить кредиторам, требования 
которых не обеспечены залогом имущества долж-
ника, обеспечение в виде банковской гарантии или 
залога имущества, рыночная стоимость которого 
должна быть определена оценщиком.

На основании заявления должника о предо-
ставлении судебной рассрочки арбитражный суд 
выносит определение, содержащее условия пре-
доставления судебной рассрочки, производство по 
делу о банкротстве прекращается. Определение о 
предоставлении судебной рассрочки может быть 
обжаловано.

В случае несоблюдения условий судебной рас-
срочки арбитражный суд по ходатайству креди-
торов выносит определение о ее отмене, а про-
изводство по делу о банкротстве возобновляется, 
за исключением случаев, если в отношении долж-
ника введена процедура, применяемая в новом 
деле о банкротстве.

• по акцизам и налогу на добычу полезных 
ископаемых  — в части налога за апрель, 
май, июнь 2020 года; 

• по ЕСХН  — в части авансового платежа 
за полугодие 2020 года (он засчитывается 
в счет уплаты налога по итогам 2020 года);

• по водному налогу, единому налогу на вме-
ненный доход и торговому сбору — в части 
налога (сбора) за II квартал 2020 года;

• по транспортному, земельному налогам и 
налогу на имущество физических лиц  — 
в части налога и авансовых платежей за пе-
риод владения с 1 апреля по 30 июня 2020 
года объектом налогообложения, исполь-
зуемым в предпринимательской или устав-
ной деятельности;

• по НДФЛ, исчисляемому и уплачиваемому в 
соответствии с пунктом 1 статьи 227 НК РФ 
(индивидуальными предпринимателями, 
нотариусы и адвокаты, занимающиеся част-
ной практикой) — в части авансового плате-

жа за полугодие 2020 года, уменьшенного 
на авансовый платеж за I квартал 2020 года. 

• по налогу на имущество организаций  — 
в части налога и авансовых платежей за пе-
риод владения объектом налогообложения 
с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

При исчислении (перерасчете) суммы патента 
в 2020 году из количества дней срока, на который 
выдается патент, исключаются календарные дни, 
приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года.

Указанные положения распространяются 
на  правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 
года.

Постановление Правительства РФ от 23.06.2020 
№ 906 устанавливает порядок ведения реестра 
социально ориентированных НКО, которые с 2017 
года являются получателями определенных грантов 
и субсидий, исполнителями общественно полезных 
услуг, поставщиками социальных услуг. Уполномо-
ченным органом по формированию и ведению рее-
стра является Минэкономразвития России.
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Арендаторы, являющиеся субъектами МСП и осуще-
ствляющие деятельность в наиболее пострадавших 
от новой коронавирусной инфекции отраслях эко-
номики, наделяются правом требовать уменьшения 
арендной платы на срок до одного года по дого-
вору аренды, заключенному до принятия решения 
о введении в субъекте РФ режима повышенной го-
товности или ЧС (в отношении зданий, сооружений, 
нежилых помещений или их частей, используемых 
в целях осуществления указанной деятельности).

Арендодатель, являющийся владельцем госу-
дарственного или муниципального недвижимого 
имущества (кроме определенных земельных участ-
ков) независимо от срока истечения договора 
аренды недвижимого имущества, заключенного по 
результатам проведения торгов до принятия в 2020 
году решения о введении режима повышенной го-
товности или ЧС, не вправе отказать арендатору в 
заключении в 2020 году дополнительного соглаше-
ния к договору аренды о продлении срока аренды 
на срок до одного года на условиях, не ухудшающих 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ
В 2020 году возможно уменьшение арендной платы и продление срока аренды 
в отношении недвижимости

положение арендатора. Дополнительное соглаше-
ние заключается без проведения торгов и оценки 
рыночной стоимости объекта аренды.

До 1 марта 2021 года арендатор земельного 
участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, вправе потребовать 
от арендодателя заключения дополнительного со-
глашения, предусматривающего увеличение срока 
действия такого договора, независимо от основа-
ний его заключения, наличия или отсутствия задол-
женности по арендной плате при соблюдении опре-
деленных условий. Срок, на который увеличивается 
срок действия такого договора, определяется арен-
датором, но не может превышать срок действия до-
говора аренды земельного участка, согласованный 
сторонами до его увеличения, или 3 года, если срок 
действия договора составляет более чем 3 года.

Арендодатель обязан без проведения торгов 
заключить соглашение в срок не позднее чем в те-
чение 5 рабочих дней со дня обращения аренда-
тора с требованием о его заключении.

Эксперимент затронет ряд документов, которые в 
соответствии с действующим законодательством 
оформляются на бумажном носителе. В рамках экс-
перимента такие документы будут использоваться 
в электронном виде без дублирования на бумаж-
ном носителе. 

В эксперименте участвуют: Минтруд, работо-
датели и работники, а также лица, поступающие на 
работу, которые выразили свое добровольное со-
гласие на участие в эксперименте. При этом участ-
никами эксперимента не могут являться работники, 
направляемые временно работодателями к другим 
лицам по договору о предоставлении труда работ-
ников (персонала), а также дистанционные работ-
ники.

Федеральный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ
По 31 марта 2021 года включительно в РФ будет проводиться эксперимент 
по использованию электронных документов, связанных с работой

Работодатель самостоятельно утверждает пере-
чень документов, связанных с работой, в отноше-
нии которых будет проводиться эксперимент. Дан-
ный перечень не может включать в себя трудовые 
книжки и формируемые в соответствии с трудовым 
законодательством в электронном виде сведения о 
трудовой деятельности работников.

Отказ работника от участия в эксперименте не 
может являться основанием для изменения усло-
вий труда, увольнения работника по инициативе 
работодателя, а также прекращения с ним трудо-
вого договора. Отказ лица, поступающего на работу, 
от участия в эксперименте не может являться осно-
ванием для отказа в заключении с ним трудового 
договора.
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Устанавливается запрет на допуск промышленных 
товаров, происходящих из иностранных государств 
(за исключением государств — членов ЕАЭС), для 
целей осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд. Приложение к указанному 
постановлению содержит перечень товаров, на ко-
торые распространяется запрет. 

Также запрещен допуск промышленных това-
ров, происходящих из иностранных государств (за 
исключением государств — членов ЕАЭС), и работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами (за исключением лиц государств — членов 
ЕАЭС), для целей осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности государства.

Указанные запреты распространяются в том 
числе на товары, поставляемые заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупае-
мых услуг, а также являющиеся предметом аренды 
и (или) лизинга. При этом запреты не применяются 
при:

• подтвержденном отсутствии производства 
промышленного товара на территории Рос-
сийской Федерации;

• закупке одной единицы товара, стоимостью 
не превышающей 100 000 рублей и закуп-
ке совокупности таких товаров, суммарная 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616
В рамках контрактной системы закупок унифицируются запреты на доступ 
иностранных промышленных товаров для целей осуществления закупок

стоимость которых не превышает 1 000 000 
рублей;

• необходимости обеспечения взаимодей-
ствия товаров с товарами, используемыми 
заказчиком из-за их несовместимости с то-
варами, имеющими другие товарные знаки;

• закупке запчастей и расходных материа-
лов к станкам, используемым заказчиком в 
соответствии с технической документацией 
на такие станки;

• закупке, осуществляемой ФСБ, ФСО, СВР, 
органами внешней разведки Минобороны, 
МВД, Федеральной службой войск нацио-
нальной гвардии, Управлением делами 
Президента и Главным управлением специ-
альных программ Президента;

• закупке товаров ФСО в целях реализации 
мер по осуществлению государственной 
охраны, а также закупке транспортных 
средств МВД для обеспечения безопасно-
сти объектов государственной охраны.

В отношении определенной автомобильной 
продукции и колесных транспортных средств за-
преты вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Так, сроки уплаты налогов и страховых взносов 
также продлены для организаций, включенных 
в реестр социально ориентированных НКО, получа-
ющих меры поддержки с учетом введения ограни-
чительных мер в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 

Помимо этого, на продление срока уплаты на-
логов вправе претендовать организации или ИП, 
предоставившие отсрочку уплаты арендной платы 
по договорам аренды торговых объектов недви-

Постановления Правительства РФ от 15.05.2020 № 685 и от 16.05.2020 № 699; 
Информация ФСС РФ, Информация Минэкономразвития России
Расширяется перечень организаций, которым предоставляются меры поддержки 
как наиболее пострадавшим от новой коронавирусной инфекции

жимого имущества в соответствии с требованиями, 
утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 439, и включенные в специаль-
ный перечень при соответствии критериям. Такое 
право возникает в отношении налога на имущество 
организаций, земельного налога и авансовых пла-
тежей по таким налогам, налога на имущество фи-
зических лиц, срок уплаты которых наступил в 2020 
году.
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Главные распорядители средств федерального бюд-
жета и подведомственные им получатели средств 
федерального бюджета вправе предусматривать в 
заключаемых ими в 2020 году договорах (государ-
ственных контрактах) о поставке товаров (выпол-
нении работ, оказании услуг) авансовые платежи в 
размере, не превышающем 50% суммы договора 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 630
Максимальный размер авансовых платежей по госконтрактам увеличен до 50% 
от суммы контракта

(государственного контракта), но не более лими-
тов бюджетных обязательств. При этом иные повы-
шенные предельные размеры авансовых платежей 
могут быть установлены федеральными законами, 
указами Президента РФ или нормативным право-
вым актом Правительства РФ.

Согласно новому регламенту, ИФНС будет отвечать 
на запросы, отправленные в устной форме, в день 
обращения и на запросы, отправленные в виде 
письменного документа или по электронной почте, 
в течение 30 дней со дня регистрации запроса.

Информирование о состоянии расчетов по 
налогам и сборам осуществляется в течение 5 ра-
бочих дней, а информирование по вопросу об 
исполнении обязанности по уплате налогов и сбо-
ров — в течение 10 рабочих дней.

В устной форме можно обратиться в налоговую 
инспекцию по месту учета, предъявив документ, 
удостоверяющий личность. Согласно регламенту, 
информация должна быть представлена заявителю 
в течение 15 минут. При этом сотрудник ИФНС мо-

Приказ ФНС России от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@, Приказ Минфина России 
от 25.03.2020 № 45н
Устанавливается порядок бесплатного информирования Федеральной налоговой 
службой об установленных налогах, сборах и страховых взносах, а также 
о действующем налоговом законодательстве

жет как дать ответ на поставленный вопрос в уст-
ной форме, так и предложить направить запрос 
в налоговый орган, в компетенцию которого входит 
рассмотрение поставленного вопроса, в письмен-
ной форме.

Письменный запрос может быть отправлен 
в произвольной форме, однако следует учитывать, 
что в нем обязательно должны быть указаны: ФИО, 
почтовый адрес (или адрес электронной почты), по 
которому должен быть отправлен ответ, ИНН (для 
ИП или юридических лиц). Также обращение обя-
зательно должно быть подписано (при подаче за-
проса в электронном виде используется сертифи-
кат электронной подписи, формируемый в личном 
кабинете налогоплательщика).

Перечень был дополнен такими отраслями, как 
производство изделий народных художественных 
промыслов и деятельность по осуществлению тор-
говли через автоматы.

Ранее в перечне присутствовали позиции 
«Торговля розничная большим товарным ассор-

Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 № 657; Письмо ФНС России 
от 15.05.2020 № СД-4-3/8085
Расширен перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции

тиментом с преобладанием непродовольствен-
ных товаров в неспециализированных магазинах» 
и «Деятельность универсальных магазинов, торгую-
щих товарами общего ассортимента». Они замене-
ны позицией «Торговля розничная прочая в неспе-
циализированных магазинах».
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Исключение составляют случаи, когда непринятие 
мер взыскания задолженности может повлечь со-
крытие активов и (или) возможность совершения 
иных действий, препятствующих взысканию, а так-

Письмо ФНС России от 26.05.2020 № ЕД-20-8/71@
Приостановление применения мер взыскания задолженности и соответствующих 
обеспечительных мер в отношении всех налогоплательщиков — юридических 
лиц и ИП продлено до 1 июля 2020 года

же в отношении лиц, заявивших отказ от примене-
ния в отношении них моратория на возбуждение 
дел о банкротстве в соответствии со статьей 9.1 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Уточняется, что:
• у получателя субсидии по состоянию на 1 мар-

та 2020 года отсутствует недоимка по налогам 
и страховым взносам, в овокупности с учетом 
переплаты превышающая 3  тыс. рублей (при 
расчете суммы недоимки используются сведе-
ния о ее погашении, имеющиеся у налогового 
органа на дату подачи заявления о предостав-
лении субсидии);

Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 № 658; Информация ФНС России 
от 20.05.2020
Уточняются условия включения в реестр для предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность 
в наиболее пострадавших отраслях российской экономики

• количество работников получателя субсидии 
в месяце, за который выплачивается субсидия, 
составляет не менее 90% количества работ-
ников в марте 2020 года или снижено не более 
чем на 1 человека по отношению к количеству 
работников в марте 2020 года.
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