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Подробно 
 
1. Президент установил сроки реализации своих инициатив по итогам совещания об 
эпидобстановке 
 

• Новые меры поддержки малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей должны быть 
запущены не позднее 1 июня. Это касается, например, списания налогов (кроме НДС) и 
взносов за II квартал. 

• Подробнее об инициативах президента, связанных с работой предприятий, послаблениями 
по налогам, льготными кредитами для поддержки занятости, пособиями на детей, читайте в 
нашем обзоре. 

Документ: Перечень поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке 
 
 
 
2. Росстат: с 12 мая отчетность нужно сдавать в обычном режиме, но штрафов за опоздание пока 
не будет 

Поскольку с 12 мая прекратился режим нерабочих дней, сбор статистической отчетности 
продолжается в обычном режиме. 

Однако, как отметил Росстат, в некоторых регионах сохраняется режим повышенной готовности. В 
связи с этим в мае 2020 года ведомство не будет штрафовать за непредставление данных, 
несвоевременное представление или подачу недостоверных сведений. 
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По отдельным формам отчетности в мае ведомство организует дополнительный сбор. Отчитаться 
смогут те предприятия, которые в апреле не представили сведения из-за приостановки работы. 
Формы и сроки Росстат уже разместил в виде таблицы в разделе "Респондентам". 

Кроме того, ведомство напомнило, что приоритетной является бесконтактная сдача отчетности в том 
числе в электронном виде, через спецоператоров и Почту России. 

Документ: Информация Росстата от 12.05.2020 

 
 
3. ФНС разъяснила временные положения о повышенном пороге квартальных авансовых 
платежей по прибыли 

В конце апреля в качестве меры поддержки организаций в связи с коронавирусом порог доходов от 
реализации, при котором можно перейти на квартальные авансовые платежи по прибыли, подняли 
до 25 млн руб. Такое правило предусмотрено для налогового периода 2020 года. Налоговая служба 
рассказала, как применяется эта норма. 

Нужно рассчитать доход от реализации в среднем за каждый из четырех предыдущих кварталов. Так, 
если доходы за II, III, IV кварталы 2019 года и I квартал 2020 года не превысили новый лимит, 
налогоплательщик переходит на уплату квартальных авансов по итогам отчетных периодов 2020 года 
и в декларации за I квартал 2020 года не исчисляет ежемесячные авансы на II квартал. Если 
декларация уже подана, можно сдать уточненку (в подразделе 1.2 раздела 1 указать нули). 

Документ: Письмо ФНС России от 13.05.2020 N СД-4-3/7843@ 

 
 
 
4. Субсидия для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей: правила уточнены 
 
Изменения касаются требований об отсутствии недоимок и сохранении штатной численности. Новые 
положения вступят в силу 21 мая. 

У претендента на получение субсидии по состоянию на 1 марта не должно быть недоимок по 
налогам и взносам на общую сумму более 3 тыс. руб. В этом требовании уточняются два момента: 

• недоимка определяется с учетом имеющихся переплат. Иными словами, если у вас есть 
незачтенная переплата, благодаря которой общий размер недоимки станет не более 3 тыс. 
руб., субсидию можно получить; 

• при расчете суммы недоимки налоговики пользуются данными, которые у них есть на дату 
подачи заявления о предоставлении субсидии. 

В части требования о сохранении не менее 90% штата изменение следующее. Субсидию можно 
будет получить, если сохранено менее 90% штата, но фактически численность персонала 
уменьшилась всего на единицу. 

Последнее изменение будет интересно компаниям с числом сотрудников в марте менее 10 человек. 
Так, если число сотрудников сократилось с 9 до 8, остается менее 90% персонала. По текущим 
правилам в такой ситуации права на субсидию нет, а по новым есть. 

Обратите внимание: недавно ФНС рассказала, что будет с заявлениями, которые поданы не совсем 
так, как предписано. 

Не нужно переподавать заявление в следующих случаях: 

• по ТКС отправлен скан-образ заявления; 
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• через личный кабинет подано обращение в свободной форме, к которому приложено 
заявление в виде скан-образа, фото или просто текстового файла; 

• заявление по установленной форме поступило до 1 мая. 

Нужно направить новую заявку, если она: 

• подана в бокс не того налогового органа; 

• передана через сервис "Обратиться в ФНС" на сайте службы или портал госуслуг; 

• содержит ошибку в банковских реквизитах. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 N 658; Письмо ФНС России от 07.05.2020 
N БС-4-19/7521@ 

Рекомендуем: Какие меры поддержки из-за коронавируса введены для малого и среднего бизнеса 

 
 
 
5. Перечень пострадавших отраслей снова расширили 
 
Прежде всего изменения коснулись розничной торговли. К пострадавшим отраслям отнесли всю 
группу 47.19 ОКВЭД "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах". 
Сейчас в перечне пострадавших отраслей указаны коды 47.19.1 и 47.19.2, поэтому организации с 
кодом более высокого уровня, 47.19, на налоговые и иные меры поддержки рассчитывать не могут. 
В перечень пострадавших отраслей также включаются: 

• деятельность по осуществлению торговли через автоматы (47.99.2); 
• производство изделий народных художественных промыслов (32.99.8). 

Все изменения вступят в силу 21 мая. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 N 657 
Рекомендуем: Какие меры поддержки из-за коронавируса введены для пострадавших отраслей 
 
 
 
6. Поддержка системообразующих организаций: новые правительственные правила 
 
Анонс обзора: 

• Правила определяют порядок отбора претендентов на получение субсидии из бюджета, 
индивидуальных отсрочек, рассрочек по налогам и взносам, госгарантий по кредитам. 

• Чтобы получить меры поддержки, нужно соответствовать ряду критериев, в частности не 
иметь долгов по обязательным платежам в бюджет свыше 10 тыс. руб. 

• Заявления от претендентов принимают отраслевые министерства после анализа финансово-
хозяйственной деятельности и оценки финансовой устойчивости. 

Подробнее в нашем обзоре. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 10.05.2020 N 651 
 
 
 
7. Минфин разрешил использовать в бухучете скан-образы "первички" 
 
Организация, по мнению ведомства, в исключительных случаях может использовать скан-образы 
первичных документов для регистрации и хранения данных в регистрах бухучета. При этом 
руководитель должен обеспечить соблюдение требований к первичным учетным документам. 
 
Минфин не уточняет, что это за исключительные случаи. Однако в целом эти и другие разъяснения 
даны в связи с коронавирусом. Поэтому полагаем, речь идет о ситуациях, когда по каким-либо 
причинам нет оригиналов документов, например когда сложно и небезопасно передавать 
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документы на бумаге. 
 
Ранее Минфин разъяснял: для учета расходов можно использовать документы на бумажном 
носителе или в электронном виде, но подписанные квалифицированной электронной подписью. 
Документ: Письмо Минфина России от 22.04.2020 N 03-01-10/32570 
 
 
8. Взыскание НДС с контрагента – стоит ли идти в суд 
 
Анонс обзора: 

• Экспедитор выставил счет-фактуру на оплату услуг с НДС по ставке 18%. Однако оказалось, 
что нужно было применять нулевую ставку, как в отношении услуг по международной 
перевозке. Налогоплательщику отказали в возмещении НДС. Он посчитал, что у исполнителя 
услуг возникло неосновательное обогащение на сумму налога, обратился в суд и выиграл 
дело. 

• Инспекция выяснила, что налогоплательщик создал формальный документооборот и получал 
от взаимоотношений с контрагентом необоснованную налоговую выгоду. 
Проверяющие отказали в вычете НДС. Посчитав это убытками, организация попыталась их 
взыскать, но сделать это не удалось. 

• Организация была уверена, что по документам, которые представил контрагент, ей откажут в 
вычете, и подал в суд на партнера. Суд ее не поддержал: чтобы говорить об отказе 
проверяющих и убытках, нужно хотя бы попробовать обратиться в налоговую. 

Подробнее в нашем обзоре. 
 
 
 
9. Даже если ошибка в СЗВ-СТАЖ техническая, за нарушение срока ее исправления компанию 
оштрафуют 
 
ВС РФ не стал пересматривать вывод АС Волго-Вятского округа, который признал правомерным 
штраф за несвоевременное исправление, по сути, технической ошибки в отчетности по форме СЗВ-
СТАЖ. 

Суды разбирали такую ситуацию. Организация отчиталась вовремя, однако ПФР при проверке 
обнаружил, что в сведениях о стаже одного сотрудника неверно указан период: вместо "с 23.02.2017 
по 02.03.2017" отражено "с 23.03.2017 по 02.03.2017". Работодателя уведомили о необходимости 
исправить отчетность. Однако сделано это было с нарушением пятидневного срока. За это фонд 
выписал штраф. 

Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что это опечатка, которая не мешает правильно 
определить стаж застрахованного лица. В связи с этим признали штраф незаконным. Однако 
кассация с таким подходом не согласилась. По ее мнению, организация не выявила ошибку сама и не 
исправила своевременно. Значит, привлечение к ответственности правомерно. 

Документ: Определение ВС РФ от 27.04.2020 N 301-ЭС20-4801 

 

Дайджест подготовлен 
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