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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 зарабатывает 
свыше 5 млн руб. в год. 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 продлили на июль и август. 
Они не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. 

Подробнее в нашем обзоре. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13297%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13297%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Документы: Обращение Президента РФ от 23.06.2020; Указ Президента РФ от 23.06.2020 N 
412; Постановление Правительства РФ от 25.06.2020 N 919, Постановление Правительства РФ от 
26.06.2020 N 926 

 

 

 

2. С 4 июля бизнес сможет оплачивать со скидкой 50% еще больше штрафов 

Опубликован закон о новых случаях, когда можно уплачивать лишь половину административного 
штрафа. Воспользоваться скидкой можно будет в течение 20 дней со дня, когда вынесено 
постановление о наложении штрафа. Его уплата не должна быть отсрочена или рассрочена. 
Поправки вступят в силу 4 июля. 

Скидка будет действовать в основном для корпоративных нарушений и нарушений в работе 
финсектора. Примеры: нарушение порядка подготовки и проведения общих собраний акционеров, 
участников ООО; нарушение законодательства о банках и банковской деятельности; невыполнение в 
срок законного предписания ЦБ РФ. 

Сейчас оплатить штраф со скидкой можно только за большинство нарушений в области дорожного 
движения. Это право сохранят. 

Документ: Федеральный закон от 23.06.2020 N 187-ФЗ 

 

 

 

3. 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. 

 Будут запрещены 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 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D355628%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D355630%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D355630%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D355823%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D355832%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D355832%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D355594%26dst%3D100028%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D355665%26dst%3D102904%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D355594%26dst%3D100026%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13300%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13300%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D347019%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D352577%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


 

 

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, от 20.06.2020 N 899 

 

 

 

5. 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. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D355694%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12805%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D355482%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D355622%26dst%3D100006%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


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

 

 

 

6. Субъектам МСП дадут рассрочку на погашение долгов: проект прошел второе чтение 

Анонс обзора: 

 Рассрочку дадут, если исполнительное производство возбуждено по документу, 
предъявленному до 1 октября 2020 года. 

 Заявитель должен быть включен по состоянию на 1 марта в реестр малого и среднего бизнеса 
и вести по состоянию на ту же дату основную деятельность в отрасли, признанной 
пострадавшей. 

 Рассрочка дается не более чем на год и распространяется на долги по налогам, взносам, 
кредитам на общую сумму не выше 15 млн руб. 

 В период рассрочки могут запретить регистрацию прав на имущество, выплату дивидендов, 
распределение прибыли между участниками юрлица. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 961114-7 

 

 

 

7. С 26 июня маркировать и продавать вино нужно по новым правилам 

Начал действовать Закон о виноградарстве и виноделии в РФ. Он среди прочего устанавливает 
правила маркировки и розничной продажи винодельческой продукции. 

Сведения о месте происхождения и годе урожая винограда необходимо указывать на этикетке, 
контрэтикетке или кольеретке шрифтом размером не менее 14 пунктов. 

На этикетке и контрэтикетке виноградосодержащих алкогольных напитков с фактическим объемом 
этилового спирта не более 22% следует указывать "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВИНОМ". При розничной продаже 
напитки нужно выкладывать так, чтобы их можно было визуально отделить от вина, в том числе 
игристого и крепленого. Кроме того, необходимо разместить надпись "ПРОДУКЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВИНОМ". 

Закон также определяет правила реализации российских вин защищенных наименований и вин 
России. В торговом зале (ином месте продажи) их следует помечать надписью "ВИНО РОССИИ". 

Отметим, новый закон применяется к правоотношениям, возникшим после 26 июня. Если они 
появились раньше, то закон распространяется на те права и обязанности, которые возникнут после 
этой даты. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202006%2F25%2FInformatsiya_MvX.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202006%2F25%2FStenogramma_5ic.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202006%2F25%2FStenogramma_5ic.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13308%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13308%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202006%2F25%2FZakonoproekt_N_961114-7_11Q.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D341772%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D341772%26dst%3D100049%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D341772%26dst%3D100502%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D341772%26dst%3D100503%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D341772%26dst%3D100505%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D341772%26dst%3D100085%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D341772%26dst%3D100033%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D341772%26dst%3D100033%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D341772%26dst%3D100560%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D341772%26dst%3D100684%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 N 468-ФЗ 

 

 

 

8. Благодаря новому разъяснению КС РФ случаев квалификации нарушений как повторных станет 
меньше 

КС РФ предписал законодателю определить правила исчисления срока, в течение которого лицо, 
уплатившее штраф до вступления в силу постановления, считается наказанным. Это касается не 
только случаев уплаты штрафа со скидкой. 

До того, как изменения внесут в КоАП РФ, нужно исходить из того, что срок исчисляется со дня уплаты 
штрафа. Пока это относится к уплате штрафа со скидкой. Однако полагаем, что эту позицию могут по 
аналогии учитывать и в других случаях. 

Напомним, 4 июля появится еще один перечень нарушений, штрафы за которые можно уплачивать с 
50-процентной скидкой. 

Документ: Постановление КС РФ от 23.06.2020 N 28-П 

 

 

 

9. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за апрель — май 

Анонс обзора: 

 Взыскание судебных расходов. Отказное определение ВС РФ относится к итоговым 
судебным актам по делу. 

 Снижение неустойки. Чтобы потребовать через суд снизить неустойку, не нужно дожидаться 
иска кредитора. 

 Административная ответственность. Срок давности по КоАП РФ, который заканчивается в 
выходной или праздник, не продлевается. 

 Аренда. Отсутствие акта о возврате арендованного имущества еще не означает, что аренда 
продолжилась. Аренда участков для строительства, предоставленных до марта 2015 года, 
может быть продлена повторно. 

Подробнее в обзоре. 

 

Дайджест подготовлен 
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