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Подробно 
 
1. Президент озвучил новые меры поддержки бизнеса, граждан и медработников 

Анонс обзора: 

 НДФЛ. Президент предложил изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто в год 
зарабатывает свыше 5 млн руб. По повышенной ставке будет облагаться только та часть 
доходов, которая превышает указанный предел. 

 Льготы для IT-компаний. Планируется бессрочно снизить тариф страховых взносов с 14% до 
7,6% и уменьшить ставку налога на прибыль с 20% до 3%. 

 Контролируемые иностранные компании. Владельцам КИК могут позволить уплачивать 
фиксированный налог – 5 млн руб. в год. При этом дополнительной отчетности не будет. 

 Налог на профдоход. Самозанятым можно будет стать не с 18, а с 16 лет. Начинающие 
предприниматели получат налоговый капитал – один МРОТ. 

 Льготный кредит под 2% на возобновление деятельности. На программу кредитования 
дополнительно выделят 100 млрд руб. 

 Выплаты на детей. На ребенка в возрасте до 16 лет граждане 
могут получить дополнительные 10 тыс. руб. 

 Доплаты медикам. Стимулирующие выплаты для медработников продлены на июль и август. 
Эти суммы будут освобождаться от налогов и учитываться при расчете отпускных. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Обращение Президента РФ от 23.06.2020; Указ Президента РФ от 23.06.2020 N 
412; Постановления Правительства РФ от 25.06.2020 N 919 и от 26.06.2020 N 926 
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2. Маркировка обуви и сигарет: новые правила с 1 июля 

Анонс обзора: 

 Вводится полный запрет на оборот сигарет и папирос, которые были выпущены до 1 июля 
прошлого года и поэтому не подпадали под требование об обязательной маркировке. 

 Для альтернативной табачной продукции вводится обязанность наносить коды маркировки 
на товары, выпускаемые в оборот. 

 Запрещено производство, импорт и продажа обуви без маркировки. Исключения — товары, 
купленные до 1 июля, можно ввезти и промаркировать до 1 августа; остатки товаров, не 
реализованные к 1 июля, можно промаркировать до 1 сентября. 

 Сведения об обороте промаркированных товаров должны передаваться в систему "Честный 
знак". Для этого оформляются электронные УПД с усиленной электронной подписью. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Постановления Правительства РФ от 28.02.2019 N 224 и от 05.07.2019 N 860 

 

 

 

3. ФСС разъяснил, как с середины июня оформляют больничные работникам в возрасте 65 лет и 
старше 

11 июня закончился очередной период, когда по всей стране работникам в возрасте 65 лет и старше 
оформляли электронные больничные по временным правилам, которые утвердило правительство. С 
15 июня листки нетрудоспособности выдают таким сотрудникам, если в регионе ввели или продлили 
ограничительные меры и люди старшего возраста обязаны соблюдать самоизоляцию. ФСС рассказал, 
как теперь должен поступать работодатель. 

Во-первых, организации и ИП должны следить за решениями высших должностных лиц субъектов РФ 
об ограничительных мерах. Информацию можно будет узнавать на сайте фонда. 

Во-вторых, начиная с 15 июня страхователь должен направить в региональное отделение ФСС по 
месту своей регистрации реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия. Само 
пособие, как и раньше, будет выплачивать фонд. 

По своей сути правила заполнения реестра остаются такими же, как были при общефедеральных 
периодах. Отдельно ФСС обратил внимание на то, что в реестр не нужно включать сведения об 
освобождении от работы по больничному, длительность которого превышает 14 дней. При этом 
период нетрудоспособности в связи с ограничительными мерами в принципе не может быть больше 
двух недель. Полагаем, если обязательная самоизоляция в регионе продлится дольше, то нужно 
будет опять направлять реестр и оформлять новые больничные. 

Фонд также привел особенности заполнения реестра. Среди них следующие: 
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 сведения приводят по работникам, которые на дату начала периода ограничительных мер 
достигли возраста 65 полных лет; 

 дата выдачи больничного, т.е. дата начала нетрудоспособности указывается как дата начала 
действия ограничительных мер в регионе или более поздняя дата; 

 дата окончания периода освобождения от работы, т.е. периода нетрудоспособности — дата 
окончания действия ограничительных мер или более ранняя; 

 дата, следующая в календаре за датой окончания периода нетрудоспособности, отражается 
как день, с которого работник должен приступить к работе. 

Документ: Информация ФСС РФ 

Рекомендуем: Какие установлены особенности оплаты больничных в период пандемии 
коронавируса 

 

 

 

4. Субсидия из бюджета для МСП из пострадавших отраслей: новые правила 

Правительство внесло изменения в правила предоставления безвозмездной помощи малым и 
средним предприятиям из пострадавших отраслей. 

Во-первых, заявки на обе субсидии — за апрель и май — теперь можно подать не позднее 1 
июля. Это дает возможность получить субсидию за апрель тем, кто не успел или не мог обратиться за 
ней до 1 июня. 

Во-вторых, торговля подакцизными товарами больше не блокирует доступ к субсидии. 

Подробнее о субсидии вы можете прочитать в нашем обзоре. 

Документы: Постановления Правительства РФ от 20.06.2020 N 894 и от 20.06.2020 N 899 

 

 

 

5. Нулевой тариф малого и среднего бизнеса: ФНС дополнила соотношения для расчета по взносам 

Налоговики направили для использования в работе дополнительные контрольные соотношения 
для расчета по страховым взносам. Новые соотношения касаются субъектов МСП, которые 
применяют нулевой тариф к выплатам за апрель – июнь 2020 года. 

Если подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 к разделу 1 и приложение 2 к тому же разделу заполняют 
по коду тарифа плательщика "21", то обязательно должны соблюдаться условия 
применения нулевого тарифа для малого и среднего бизнеса. 

Документ: Письмо ФНС России от 10.06.2020 N БС-4-11/9607 
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6. Правительство одобрило субсидии на дезинфекцию для малого и среднего бизнеса 

Некоторые субъекты МСП и социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) 
получат субсидии на профилактику и дезинфекцию. Распоряжение о выделении денег на них 
одобрило правительство. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ. 

На субсидии смогут рассчитывать организации, деятельность которых предполагает тесный и 
длительный контакт персонала и посетителей. Министр экономического развития РФ назвал такие 
сферы для МСП: 

 физкультурно-оздоровительная (93, 96.04, 86.90.4 ОКВЭД); 

 гостиничный бизнес (55 ОКВЭД); 

 общепит (56 ОКВЭД); 

 бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты – 95, 
96.01, 96.02 ОКВЭД); 

 допобразование (85.41, 88.91 ОКВЭД). 

Также министр упомянул о СОНКО в сфере допобразования. 

Размер субсидии определен как расходы на профилактические и дезинфекционные мероприятия: 

 первоначальные – 15 тыс. руб.; 

 текущие – (6,5 тыс. руб.) х (количество работников в мае 2020 года). 

Предпринимателям без работников дадут 15 тыс. руб. 

Чтобы получить субсидию, потребуется направить заявление в электронной форме в налоговую. Это 
можно будет сделать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля до 15 августа 2020 года. 
По словам председателя правительства РФ, получить субсидию максимально просто. 

Документы: Информация Минэкономразвития России от 25.06.2020; Стенограмма заседания 
Правительства РФ от 25.06.2020 

 

 

 

7. Питание для работников: ФНС разъяснила, когда платить страховые взносы 

По мнению ФНС, ответ на вопрос, нужно начислять взносы или нет на стоимость питания, зависит от 
того, каким именно документом оно предусмотрено. 

Взносы не начисляют, если работники получают питание: 

 по законодательству РФ; 

 региональным законодательным актам; 

 решениям муниципалитетов. 
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Взносы платят, если питание установлено не законодательством (указанными выше актами), а, 
например, только: 

 локальным нормативным актом; 

 коллективным договором. 

Отметим, неважно, предоставляете вы питание или компенсируете расходы работников на него. 

ФНС уже высказывала похожую точку зрения (тогда речь шла о коллективном договоре). Минфин 
также дает подобные разъяснения. Например, финансисты высказывались относительно оплаты 
питания по трудовому договору. 

В суде можно попробовать доказать, что со стоимости питания не нужно начислять взносы, даже 
если речь идет о питании по трудовому договору, локальному нормативному акту или 
коллективному договору. Ведь это социальные выплаты – они взносами не облагаются. 
Суды поддерживают такой подход. 

Если вы опасаетесь споров с налоговиками, то лучше согласиться с позицией ведомств. 

Документ: Письмо ФНС России от 02.06.2020 N БС-4-11/9100 

 

 

 

8. Страхователь опечатался при заполнении СЗВ-М: суд посчитал, что это не причина для штрафа 

Организация оспорила решение ПФР о штрафе за недостоверные сведения в СЗВ-М из-за 
грамматической ошибки. Суд поддержал организацию. 

Страхователь сдал СЗВ-М с опечаткой в отчестве одного сотрудника (недописал окончание). После 
того как фонд уведомил организацию, что ошибку нужно исправить, она направила 
скорректированный отчет, но позже срока. ПФР оштрафовал за недостоверные сведения. 

Суд указал: пропуск буквы в отчестве нельзя квалифицировать как недостоверные сведения по 
Закону о персучете. Ошибка не помешала определить застрахованное лицо. Из-за нее нельзя было 
неправильно исчислить взносы. 

Страхователи часто сталкиваются со штрафами из-за технических ошибок в отчетности. Оспорить 
санкции не всегда получается. Недавно мы писали об одном из таких неудачных для страхователя 
дел. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 26.05.2020 по делу N А78-11257/2019 

 

 

 

9. Расчеты за ЖКХ и пассажирские перевозки без онлайн-касс: закон опубликован 

Вступил в силу закон, запрещающий до 1 октября штрафовать за неприменение онлайн-кассы при 
расчетах за ЖКХ и продаже билетов в общественном транспорте. 
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Фактически это означает, что еще 3 месяца при указанных расчетах можно обходиться без ККТ. Если 
же касса есть, но клиенту не выдан чек либо при ее применении допущены иные нарушения, 
штрафовать тоже не будут. 

Напомним, мораторий был введен прошлым летом. Тогда штрафы были заморожены до 1 июля 2020 
года. 

Документ: Федеральный закон от 23.06.2020 N 184-ФЗ 
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