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Подробно 
 
1. Отчетность, расчеты с бюджетом и сотрудниками: что учесть в июне 

Анонс обзора: 

 В июне нужно сдать мартовскую отчетность, срок которой был перенесен. 

 МСП из пострадавших отраслей, претендующим на субсидию из бюджета, лучше как можно 
скорее сдать отчет за май. 

 До конца июня необходимо письменно уведомить всех работников об изменениях, 
связанных с электронными трудовыми книжками. 

 Если для организации действовал режим нерабочих дней, то это время и начисленные за 
него суммы не надо учитывать при расчете среднего заработка. 

 Малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей правительство разрешило перенести 
срок уплаты ряда платежей на 4 месяца. Но большинство из этих сумм вносить не придется 
вообще: налоги спишут, а взносы начислят по нулевому тарифу. 

 С 1 июня возобновляются выездные налоговые проверки и проверки сделок между 
взаимозависимыми лицами. 

 До конца июня приостановлено взыскание задолженности и применение соответствующих 
обеспечительных мер. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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2. 24 июня объявлено нерабочим днем 

Президент подписал указ о том, что среда 24 июня будет нерабочим днем. За сотрудниками нужно 
сохранить зарплату. 

В этот день в Москве и других городах проведут военные парады и организуют артиллерийский 
салют. 

Документ: Указ Президента РФ от 29.05.2020 N 345 

 

 

 

3. ФНС определилась, какие сведения об обеспечительных мерах должны размещаться на ее сайте 

На сайте ведомства должны публиковать следующую информацию о залоге, аресте и запрете 
отчуждения имущества налогоплательщика: 

 ИНН; 

 наименование организации (ФИО физлица-предпринимателя); 

 принятые обеспечительные меры и соответствующая статья НК РФ; 

 дата решения о принятии мер; 

 дата решения об отмене обеспечительных мер и основание для этого; 

 дата прекращения действия мер и основание для этого; 

 сведения об имуществе, к которому приняты обеспечительные меры. 

Размещать будут сведения по решениям, которые приняты после вступления в силу приказа, т.е. 
после 5 июня. 

Документ: Приказ ФНС России от 02.03.2020 N ЕД-7-8/136@ 

 

 

 

4. Когда суды приостанавливают исполнение решений налоговиков или таможенников по 
результатам проверок 

Анонс обзора: 

 Организация продолжала работать весь период "президентских" нерабочих дней, 
обеспечивала население продуктами. В суде она указала: если единовременно заплатит 
сумму, которую требует таможенный орган, ей придется приостановить деятельность из-за 
нехватки средств. В период пандемии и режима повышенной готовности это недопустимо. 
Суд согласился с организацией. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D353848%26dst%3D100013%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D353284%26dst%3D100015%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D353284%26dst%3D100009%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D353284%26dst%3D100007%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13081%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant


 Часто налогоплательщики успешно ссылаются на то, что не смогут исполнять обязанности 
перед поставщиками и своими же работниками, если уплатят всю сумму доначислений 
разом. Они представляют договоры, в которых прописаны существенные санкции за 
нарушения, бухгалтерские документы, расчеты фонда оплаты труда и т.д. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Когда можно успешно оспорить обеспечительные меры налоговиков 

 

 

 

5. Деятельность СМИ и книгоиздание вошли в перечень пострадавших отраслей 

Организации и предприниматели из пострадавших отраслей могут рассчитывать на большой набор 
мер поддержки, включая льготные кредиты, арендные и налоговые каникулы, защиту от 
банкротства. 

Перечень отраслей пополнили: 

 деятельность в области телевизионного и радиовещания; 

 деятельность сетевых изданий; 

 деятельность информационных агентств; 

 печатание газет; 

 издание книг; 

 издание газет; 

 издание журналов и периодических изданий. 

В перечень также включили всю группу 52.23 ОКВЭД 2 "Деятельность вспомогательная, связанная с 
воздушным и космическим транспортом" (ранее в перечне была только подгруппа 52.23.1). 

Напомним, к пострадавшим отраслям относятся и те виды деятельности, коды которых производны 
от кодов из правительственного перечня. Например, если в перечне указан подкласс 47.5, он 
включает в себя коды 47.51, 47.52.1 и т.д. 

Подробнее о мерах поддержки вы можете прочитать в обзоре "Пострадавшие отрасли: меры 
поддержки организаций и ИП из-за коронавируса". 

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 N 745 
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