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1. О рекомендациях для работодателей по организации работы во время угрозы  
коронавируса 

Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по действиям социальных 
партнеров, работников и работодателей в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в РФ 

Для работодателей и работников подготовлены рекомендации, направленные на сохранение рабочих мест           
и обеспечение деятельности организаций в период развития коронавирусной инфекции. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует, в         
частности, следующие меры: 

- использовать в приоритетном порядке электронный документооборот и технические средства связи для             
обеспечения служебного взаимодействия и минимизации доступа в организацию сторонних лиц; 

- по возможности перевести сотрудников на удаленную работу с использованием ресурсов организации            
или работника, ввести гибкий режим работы; 

- обеспечить при возможности более свободную рассадку работников в кабинетах (2 метра между             
людьми); 

- организовать соблюдение работниками правил гигиены. 

При отсутствии возможности перевода работников на удаленную работу, а также для работников, которые             
продолжают работать на рабочем месте, следует обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени             
отдыха, предусматривающий: 

- скользящий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать скопления работников в            
организации; 

- специальный режим посещения организации, предусматривающий использование в приоритетном         
порядке электронного документооборота и технические средства связи для обеспечения служебного          
взаимодействия и минимизацию доступа в орган и организацию лиц, чья профессиональная деятельность не             
связана с исполнением функций организации. 

Рекомендуется отменить массовые мероприятия, максимально сократить количество проводимых деловых         
мероприятий и по возможности проводить их в видеоформате или без участников, допуская возможность             
проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, а также временно ограничить личный прием             
граждан, рекомендовать обращаться в письменной форме. 

В случае перехода работников на удаленную работу, гибкий режим работы, разделения рабочего дня на              
части работник выполняет свои трудовые функции в полном объеме в соответствии с трудовым договором. 

Больничный в связи с карантином выдается сразу на 2 недели и будет оплачиваться частями. Первая               
выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая - после его закрытия.                 
Размер оплаты больничного по карантину не отличается от обычного уровня оплаты больничных листов. 

2. Об учете эпидемиологических рисков при проведении аудита 
Информационное сообщение Минфина России от 30.03.2020 N ИС-аудит-32 "Влияние эпидемиологической ситуации на 

организацию и оказание аудиторских услуг" 

Возникшие в сложной эпидемиологической ситуации аудиторские риски должны быть учтены на всех            
этапах организации и проведения аудита. 

Аудиторы должны принимать во внимание следующие факторы (не ограничиваясь ими): принадлежность           
аудируемого лица к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях сложной экономической ситуации;            
необходимость пересмотра оценки рисков, связанных с деятельностью аудируемого лица, а также пересмотра            
принятых ответных действий на выявленные риски; чрезвычайно высокий уровень неопределенности в развитии            
экономической ситуации, в частности, в ближайшие 12 месяцев; невозможность очного общения с лицами,             
ответственными за корпоративное управление у аудируемого лица и многое иное. 

Вместе с тем, несмотря на сложность ситуации, аудитор должен соблюдать все требования          
Международных стандартов аудита (МСА), являющихся значимыми для конкретного аудиторского задания. Если           
аудитор не выполнил такие требования, он не может заявлять о соблюдении МСА в своем аудиторском               
заключении. 

Если в исключительных обстоятельствах аудитор счел необходимым отступить от выполнения того или            
иного значимого требования конкретного стандарта, аудитор должен выполнить альтернативные аудиторские          
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процедуры. 

3. О фиксированных крупных и особо крупных размеров по налоговым преступлениям 
Федеральный закон от 01.04.2020 N 73-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статью 28.1 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ" 

Подписан закон о смягчении уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства, и           
установлены фиксированные крупный и особо крупный размеры по налоговым преступлениям. 

Согласно внесенным поправкам нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении или           
о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием             
только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное             
деяние. Одновременно увеличены суммы нерепатриированных денежных средств в крупном и в особо крупном             
размере для целей применения мер уголовной ответственности. 

Кроме того, уточняются примечания к статьям 198 - 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ в части, касающейся                 
определения крупного и особо крупного размера неуплаченных (неисчисленных, неудержанных, неперечисленных)          
налогов, иных обязательных платежей (в частности, установлены минимальные пороговые значения платежей в            
виде твердых денежных сумм и тем самым исключено их исчисление в относительных величинах). 

Согласно новому примечанию к статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной            
организации) или участие в нем (ней)" учредители, руководители и работники юрлица (его структурного             
подразделения) не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу осуществления ими             
деятельности в этом юрлице, за исключением случая, когда это юрлицо (структурное подразделение) было             
заведомо создано для совершения преступлений. 

4. Об уплате налога на имущество организаций в отношении недвижимости, арендованной у 
физлиц. 

Письмо Минфина России от 21.02.2020 N 03-05-05-01/12847 

Минфин отметил, что у организации-арендатора не должно облагаться налогом имущество, которое           
получено по договору с физлицом. Это возможно, поскольку арендодатель платит налог на имущество физлиц.  

5. Об изменении административной ответственности за нарушение валютного 
законодательства РФ 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 72-ФЗ "О внесении изменений в ст. 15.25 и 23.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях" 

Установлена административная ответственность лиц, осуществляющих предпринимательскую      
деятельность без образования юрлица, юрлиц, должностных лиц в виде штрафа за неисполнение или             
несвоевременное исполнение обязанности по обеспечению зачисления на счета в уполномоченных банках           
денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, причитающихся в соответствии с условиями             
внешнеторгового договора (контракта), договора займа с нерезидентом по однократно либо по неоднократно в             
течение одного года проведенным валютным операциям, если сумма указанных денежных средств превышает 100             
млн. рублей и если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. Эта санкция касается               
составов административных правонарушений, предусмотренных частями 4, 4.1 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ. 

Дела об указанных административных правонарушениях отнесены к подведомственности судей. 

Кроме того, установлено, что за указанные административные правонарушения может быть назначено           
административное наказание в виде предупреждения. Ответственность за повторное совершение указанных          
административных правонарушений наступает в случае, если должностное лицо, совершившее такое          
правонарушение, ранее было подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа. 

6. О возможности применения с 1 июля 2020 налогового режима для самозанятых в любом 
регионе 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 101-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" 

Закон вносит дополнение в Федеральный закон о проведении эксперимента по установлению           
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". 

Согласно новым положениям присоединяться к эксперименту по введению данного налогового режима           
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смогут субъекты РФ, принявшие соответствующий закон, который в числе прочего должен содержать положение о              
вступлении его в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования. 

7. Об исполнении обязанностей, предусмотренных "антиотмывочным" законом, в дни, 
объявленные нерабочими 

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.04.2020 "Об исполнении организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) 

обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года" 

В частности, в случае, если в указанный период у организаций, осуществляющих операции с денежными              
средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей наступает срок исполнения обязанности           
по представлению в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ            
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию          
терроризма", то срок исполнения соответствующей обязанности переносится. 

8. О временных особенностях определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и 
осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка" 

На период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. включительно устанавливаются особенности определения              
размеров пособий по временной нетрудоспособности. 

Закон направлен на повышение уровня социального обеспечения граждан в условиях, связанных с            
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Предусматривается, в частности, что в случае, если пособие по временной нетрудоспособности,           
исчисленное в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, такое пособие выплачивается в размере,              
исчисляемом исходя из МРОТ. 

При этом предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к заработной плате, при           
исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из МРОТ. 

Кроме того, законом приостанавливается до 1 октября 2020 г. действие положений, предусматривающих            
обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка             
подавать заявление о назначении указанных выплат на новый срок, а также извещать органы соцзащиты населения,               
и территориальные органы ПФР о смене места жительства (пребывания), фактического проживания, а также             
обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления указанной выплаты. 

9. О поправках в НК в части полномочий кабмина, пониженных взносов, НДФЛ по вкладам 
Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 

законодательные акты РФ" 

Принятые поправки в НК РФ: расширенные полномочия Правительства РФ, пониженные ставки           
страховых взносов, НДФЛ с дохода по вкладам и другие изменения. 

Согласно закону, в 2020 году Правительству РФ предоставлено право издавать нормативные правовые            
акты, предусматривающие: приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового            
контроля; продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов; продление сроков            
представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов          
(сведений); дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и иных              
обязательных платежей; основания и условия неприменения налоговой ответственности. 

Также дополнительные полномочия по изданию аналогичных актов в рамках своей компетенции           
предоставлены высшим исполнительным органам власти субъектов РФ. 

Изменяется редакция ст. 214.2 НК РФ, устанавливающей особенности определения налоговой базы при            
получении доходов в виде процентов по вкладам. По новым правилам налоговая база рассчитывается как            
превышение суммы доходов в виде полученных процентов в течение налогового периода по всем вкладам              
(остаткам на счетах), над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн. рублей и ключевой ставки               
Банка России, с учетом установленных особенностей. Из расчета исключаются доходы в виде процентов, ставка по               
которым не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу. 

Для налогоплательщиков, переходящих на применение УСН в связи с отменой ЕНВД и ПСН,             
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предоставляется возможность учесть в расходах затраты на приобретение товаров, которые не успели реализовать             
до перехода на УСН. 

Субъекты МСП смогут платить страховые взносы с выплат физлицам в части, превышающей МРОТ.           
Одновременно устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов (10% на ОПС, 5% на ОМС, на ОСС - 0%). 

10. О взносах с оплаты питания сотрудников во время сезонных работ  
Письмо Минфина России от 03.03.2020 N 03-04-06/15768 

Ведомство пояснило, что работодатель оплачивает питание сезонных сотрудников не по         
законодательству, а в силу локальных нормативных актов. В этом случае нужно перечислить страховые взносы.             
Такой подход разделяет и ФНС. 

Некоторые суды считают: оплата стоимости питания относится к социальным выплатам, а значит, взносы            
начислять не надо. Судебная практика, основанная на этом подходе, есть как по сезонным работам (например, АС               
Уральского округа), так и в целом по оплате и компенсации питания. Подобные выводы не пересматривает даже ВС             
РФ. Отметим, некоторые споры решены еще по Закону о страховых взносах, но после передачи администрирования              
взносов налоговикам в НК РФ внесены аналогичные нормы. Следовательно, подход актуален и сейчас. 

11. О временном порядке оформления больничных работникам от 65 лет 
Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам 
в возрасте 65 лет и старше" 

С 6 апреля 2020 г. вводится временный порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и             
выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на                
карантине. 

Порядок распространяются на застрахованных лиц, соблюдающих режим самоизоляции по месту          
жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах,              
размещенных на садовых земельных участках, за исключением лиц, переведенных на дистанционный режим            
работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. 

Страхователь с использованием своего личного кабинета направляет в ФСС РФ перечень застрахованных            
лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях и соблюдающих режим самоизоляции, для оформления листков              
нетрудоспособности, а также документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты пособия по временной             
нетрудоспособности. 

Назначение и выплата пособия осуществляются на основании листка нетрудоспособности,         
сформированного и размещенного в информационной системе ФСС РФ в форме электронного документа,            
подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и          
медицинской организацией, уполномоченной Минздравом России. 

Назначение и выплата пособия осуществляются территориальными органами ФСС РФ по месту           
регистрации страхователя единовременно за весь период временной нетрудоспособности в течение 7 календарных            
дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности. В случае несоблюдения режима           
самоизоляции застрахованные лица возмещают ФСС РФ причиненный ущерб в порядке, установленном           
законодательством РФ. 

12. Об установлении нерабочих дней по 30 апреля 2020 года 
Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

С 4 по 30 апреля 2020 г. включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками               
заработной платы. 

13. О необложении НДФЛ доходов от продажи бизнес-имущества 
Письмо ФНС России от 31.03.2020 N БС-4-11/5445@ "О направлении письма Минфина России" (вместе с Письмом Минфина России 

от 17.03.2020 N 03-04-07/20343) 

Доходы от продажи жилых помещений и транспортных средств, используемых в предпринимательской           
деятельности, не облагаются НДФЛ независимо от даты их приобретения. 

С 1 января 2019 года физлица освобождены от уплаты НДФЛ с продажи некоторых объектов имущества,               
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которые они использовали в предпринимательской деятельности (при соблюдении минимального предельного          
срока владения данным имуществом). 

К таким объектам относятся жилые дома, квартиры, комнаты, включая приватизированные жилые           
помещения, садовые дома или доли в них, а также транспортные средства. 

Ввиду отсутствия специальных условий применения данного освобождения, по мнению Минфина России,           
указанные положения применяются вне зависимости от даты приобретения продаваемого имущества. 

14. О праве работающих граждан старше 65 лет на больничные из-за самоизоляции 
Информация ФСС РФ "Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля" 

ФСС РФ сообщает о возможности работающих граждан старше 65 лет, выбравших режим самоизоляции,             
получить больничный с 6 по 19 апреля. 

Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан             
заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств ФСС РФ. 

Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной              
заработной платы или передать в ФСС РФ данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по            
общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется                
среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер -             
69961,65 рублей в месяц). 

15. О переносе срока представления обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности за 
2019 год 

Письмо Минфина России N 07-04-07/27289, ФНС России N ВД-4-1/5878@ от 07.04.2020 "О сроках представления обязательного 
экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с установлением нерабочих дней с 4 апреля по 30 

апреля 2020 г." 

Последний день срока предоставления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой)         
отчетности за 2019 г. - 6 мая, а в некоторых случаях - 30 июня 2020 г. 

Перенос срока представления обязательного экземпляра отчетности связан с объявлением нерабочими          
днями периода с 4 по 30 апреля 2020 года. 

Продление установленного НК РФ срока представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности          
в налоговые органы на три месяца, предусмотренное абзацем вторым пункта 3 постановления Правительства РФ от               
2 апреля 2020 г. N 409 распространяется только на налогоплательщиков, обязанных представлять свою годовую              
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговые органы в соответствии с п.п. 5.1 пункта 1 ст. 23 НК РФ. 

16. О порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 
года 

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 03.04.2020 "Об исполнении организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) 

обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года" 

Сообщается, что в случае если организации, осуществляющие операции с денежными средствами или            
иным имуществом, и индивидуальные предприниматели не работают в период, установленный Указом Президента            
РФ от 02.04.2020 N 239, то срок исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ наступает в рабочие дни,               
следующие за истечением названного периода. 

Организации и ИП, начавшие деятельность до завершения нерабочего периода, исполняют все требования            
законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в обычном режиме. 

17. Об условиях по отсрочек аренды и налоговых льготах арендодателям 
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 

платы по договорам аренды недвижимого имущества" 

Определены условия и сроки предоставления отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020            
году за использование недвижимого имущества. 

Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной,         
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муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений. 

Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 года начиная с даты введения режима повышенной               
готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ. 

В постановлении приводятся условия отсрочки, при этом предусматривается, что Правительством РФ,           
органами госвласти субъектов РФ, органами местного самоуправления могут быть установлены иные условия            
предоставления отсрочки в отношении имущества, находящегося в государственной или муниципальной          
собственности. 

Арендодателям - юрлицам и ИП при предоставлении отсрочки рекомендовано предусмотреть уменьшение           
размера арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором деятельности, а также с учетом             
установленных нерабочих дней. 

18. Об особом порядке проведения надзорных проверок  
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" 

В 2020 году установлен особый порядок проведения проверок юридических лиц и индивидуальных            
предпринимателей. 

Речь идет, в частности, о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, отнесенных к           
субъектам МСП, сведения о которых включены в единый реестр субъектов МСП, а также о некоммерческих               
организациях, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за           
исключением политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих          
организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

Установлен исчерпывающий перечень проверок, которые проводятся в отношении указанных         
юридических лиц и ИП. 

Проверки проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе           
аудио- или видеосвязи, за исключением отдельных случаев. 

Постановление распространяется на виды государственного контроля (надзора), в отношении которых          
применяются положения Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных           
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за          
исключением налогового и валютного контроля. 

19. О правительственном продлении сроков сдачи отчетности и уплаты налогов 
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики" 

Правительством РФ принято решение о продлении сроков уплаты налогов, страховых взносов и            
представления отчетности на срок от 3 до 6 месяцев. 

Организациям и ИП, включенным по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов МСП,                
продлены установленные сроки уплаты налогов (авансовых платежей), в частности по налогу на прибыль, ЕСХН,              
НДС, НПД, ПСН. 

Для микропредприятий продлеваются сроки уплаты страховых взносов. 

На 3 месяца продлеваются сроки представления деклараций, срок подачи которых приходится на март -              
май 2020 года, и до 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за I квартал                      
2020 года. 

До 31 мая 2020 года включительно приостанавливается ряд мероприятий, проводимых в рамках            
налогового контроля. 

Утверждены Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по           
налогам и страховых взносов. 

20. О продлении сроков действия лицензий 
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 году" 

На 12 месяцев продлевается действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых             
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истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. 

Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является обязательным в          
соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также выездные            
проверочные мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления действия разрешений,         
проводятся посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации,           
видео-конференц-связи. 

Федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на ведение реестров разрешений,         
предписано без принятия специальных решений (приказов) обеспечить внесение сведений о продлении действия            
разрешений, переоформлении разрешений, переносе сроков подтверждения соответствия в течение 3 рабочих дней            
со дня вступления в силу настоящего постановления. В случае внесения сведений в реестр разрешений внесение               
изменений в разрешение на бумажном носителе не требуется. 

21. О заверении записи об отказе работника от ведения трудовой книжки 
Письмо Минтруда России от 16.03.2020 N 14-2/В-267 

Когда сотрудник отказывается от трудовой книжки, необходимо внести в нее соответствующую запись.            
Ведомство указало, что ее надо заверить. Сделать это можно так же, как при выдаче книжки в связи с увольнением.                
Для заверки необходимы: 

- подпись работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек; 

- печать организации; 

- подпись сотрудника. 
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22. О новациях, заложенных в недавно принятый ФСБУ 5/2019 "Запасы" 

Информационное сообщение Минфина России от 10.04.2020 N ИС-учет-27 "Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и 
комментарии" 

В ФСБУ, в частности: сформулировано определение понятия "запасы", уточнена сфера применения           
стандарта, установлены условия, одновременное соблюдение которых необходимо для признания запасов в           
бухгалтерском учете, в качестве допустимой определена возможность последующего (после признания в           
бухгалтерском учете) изменения единиц учета запасов, установлен общий подход к определению затрат,            
включаемых в фактическую себестоимость запасов и изменен порядок определения фактической себестоимости,         
изменен порядок оценки запасов после признания, изменен порядок восстановления резерва под обесценение            
запасов, уточнены требования к раскрытию информации о запасах в бухгалтерской отчетности организации, в             
частности, введено обязательное включение в отчетность сверки остатков запасов на начало и конец отчетного              
периода и движения запасов за отчетный период. 

23. О новых сроках приостановления мероприятий налогового контроля 
Письмо ФНС России от 09.04.2020 N СД-4-2/5985@ "О Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 N 409" 

Проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок приостанавливается до 31.05.2020         
включительно и возобновляется 01.06.2020. 

В этот период приостанавливаются процессуальные действия, касающиеся в том числе: составления           
(вручения) акта выездной налоговой проверки и представления возражений на него; рассмотрения материалов            
выездной налоговой проверки; проведения дополнительных мероприятий налогового контроля; рассмотрения дела          
о налоговом правонарушении, предусмотренного ст. 101.4 НК РФ. 

Если на период до 31.05.2020 назначено рассмотрение материалов налоговой проверки или дела о             
налоговом правонарушении (ст. 101, 101.4 НК РФ), налоговому органу в письменной форме необходимо известить              
участвующих в таком рассмотрении лиц о новом сроке рассмотрения дел. 

При этом обращено внимание на то, что приостановление течения сроков, предусмотренных ст. 100 НК              
РФ, не препятствует совершению налоговыми органами соответствующих процессуальных действий досрочно, то           
есть до 01.06.2020. То есть налоговый орган вправе составить акт выездной налоговой проверки и направить его                
налогоплательщику до 01.06.2020. При этом процессуальный срок, предусмотренный п. 5 ст. 100 НК РФ, для               
представления возражений на акт налоговой проверки начнет течь 01.06.2020. 

24. О дате опубликования открытых данных, ранее бывших налоговой тайной, о 
численности работников 

Приказ ФНС России от 07.04.2020 N ЕД-7-14/238@ "О внесении изменений в приложение к Приказу Федеральной налоговой службы 
от 29 декабря 2016 года N ММВ-7-14/729@" 

8 апреля - новая дата размещения на сайте ФНС набора открытых данных о наименовании, ИНН и                
среднесписочной численности работников организации. 

25. О снижении имущественных налогов для арендодателей в обмен на поблажки для 
арендаторов 

Письмо ФНС России от 09.04.2020 N БС-4-21/5994@ "О рекомендуемых п. 2 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 
мерах поддержки, касающихся налогообложения объектов недвижимости, находящихся в аренде" (вместе с "Рекомендациями по 
вопросам реализации мер поддержки, касающихся уплаты налога на имущество организаций, налога на имущество физических 

лиц, земельного налога (в части установления налоговых льгот) по объектам недвижимости, находящимся в аренде") 

ФНС России даны рекомендации по снижению имущественных налогов для арендодателей в обмен на             
снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса. 

Статья 19 Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ предусматривает обязанность арендодателя           
заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в          
2020 году, в отношении договоров аренды, заключенных до принятия решения о введении режима повышенной              
готовности или чрезвычайной ситуации; а также право арендатора потребовать уменьшения арендной платы за             
период 2020 года в связи с невозможностью использования имущества, связанной с принятием решения о введении               
режима повышенной готовности. 

П. 2 постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 рекомендовано предоставить юрлицам и ИП -               
собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы, меры поддержки по           
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уплате имущественных налогов за период, на который предоставлена отсрочка. 

В этой связи обращено внимание, в частности на следующее: 

- для определения категорий налогоплательщиков, для которых устанавливаются налоговые льготы,         
следует использовать перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, утвержденный постановлением         
Правительства РФ от 03.04.2020 N 434; 

- при установлении налоговых льгот предлагается проанализировать в совокупности следующие типовые           
(рекомендуемые) условия: соответствие объекта налогообложения определенным условиям; период действия         
налоговой льготы с учетом действия отсрочки уплаты арендных платежей; размер и основания налоговой льготы. 

26. О продлении сроков имущественных налогов для пострадавших из реестра МСП 
Письмо ФНС России от 06.04.2020 N БС-4-21/5799@ "О продлении сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, 

налогу на имущество организаций и земельному налогу за 1 и 2 кварталы 2020 г., а также срока представления налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций в 2020 г." 

Субъекты МСП, включенные в перечень Правительства РФ, уплачивают авансовые платежи по           
имущественным налогам за I квартал 2020 г. не позднее 30 октября, за II квартал - не позднее 30 декабря. 

Речь идет об уплате авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и              
земельному налогу, в случае если законами субъектов РФ (нормативными актами муниципальных образований)            
предусмотрена уплата авансовых платежей. 

Кроме того, для всех налогоплательщиков продлен на три месяца срок представления декларации по             
налогу на имущество за 2019 год, т.е. до 30.06.2020 (включительно), без продления срока уплаты налога. 

27. О необходимости соблюдения сроков камеральных налоговых проверок деклараций 
3-НДФЛ 

Письмо ФНС России от 09.04.2020 N БС-4-11/6022@ "О проведении КНП деклараций 3-НДФЛ" 

Управлениям ФНС России по субъектам РФ поручено предпринять необходимые организационные меры,           
а также осуществлять контроль соответствующих сроков проведения камеральных налоговых проверок налоговых           
деклараций формы 3-НДФЛ на постоянной основе. 

28. О кодах для применения субъектами МСП пониженных тарифов страховых взносов 
Письмо ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5850@ 

Федеральным законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ с 1 апреля 2020 субъекты МСП вправе применять              
пониженные тарифы страховых взносов (в совокупности 15%), при выплате доходов физлицам. Пониженный тариф             
применяется в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного              
месяца как превышение над величиной МРОТ. 

Основания применения льготного тарифа установлены ст. 6 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ             
(для периода с 1 апреля по 31 декабря 2020 г.) и пп. 17 п. 1, ст. 427 НК РФ (начиная с 1 января 2021 г.). 

До внесения изменений в Порядок заполнения расчета по страховым взносам (утвержден приказом ФНС             
России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@) рекомендовано при заполнении расчета применять код тарифа            
плательщика страховых взносов "20". 

При заполнении подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета рекомендовано указывать коды категории           
застрахованного лица: 

- МС - физлица, с части выплат и вознаграждений которым, исчисляются страховые взносы указанными            
плательщиками; 

- ВЖМС - застрахованные в системе ОПС лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства,                
временно проживающие на территории РФ, а также временно пребывающие на территории РФ иностранные             
граждане или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище. 

29. О переходе на УСН в случае розничной торговли маркируемыми товарами 
Письмо ФНС России от 07.04.2020 N СД-4-3/5845@ "О порядке перехода на УСН налогоплательщиков ЕНВД в сфере розничной 

торговли" 

Перейти на УСН можно в отношении всей розничной торговли, осуществляемой в рамках ЕНВД, или              
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только в отношении реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке. 

С 01.01.2020 к розничной торговле в целях применения ЕНВД не относится реализация подлежащих             
обязательной маркировке лекарственных препаратов, обувных товаров, предметов одежды и прочих изделий из            
натурального меха. 

Организации и ИП, утратившие право на применение ЕНВД, вправе на основании уведомления перейти             
на УСН с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате ЕНВД. Уведомить о переходе                  
на УСН необходимо не позднее 30 календарных дней со дня прекращения применения ЕНВД. 

ФНС России обращает внимание на то, что при совмещении ЕНВД и общей системы             
налогообложения, налогоплательщик вправе перейти на УСН в соответствии с п. 1 ст. 346.13 НК РФ, уведомив              
налоговый орган не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с             
которого он переходит на УСН. 

30. О переносе срока представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2019 год 
Письмо ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5843@ "О привлечении к декларированию" 

Срок представления декларации продлен Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409. 

31. Об особенностях заполнения формы СЗВ-ТД в отношении работников-совместителей 
Письмо ПФР от 05.03.2020 года № В-6181-19/10665-20 

Специфика ведения кадрового учета в отношении совместителей заключается в хранении трудовой           
книжки у основного работодателя, и соответственно внесения только основным работодателем необходимых           
сведений в трудовую книжку с других мест работы. 

В отношении совместителей графа 4 табличной части формы СЗВ-ТД трудовая функция работника            
должна содержать указание на совместительство, отметка в строке о поданном работодателю заявлении о            
продолжении ведения трудовой книжки либо заявлении о представлении сведений о трудовой деятельности не             
заполняется. 

32. О сроках представления расчетов по взносам на "травматизм" и подтверждения ОВЭД 
Письмо ФСС РФ от 13.04.2020 N 02-09-11/06-06-8452 

С учетом объявленных нерабочих дней ФСС РФ считает возможным продление сроков представления            
расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал 2020 года до 15 мая 2020 года. 

Предельный срок исполнения обязанности страхователя-юрлица по ежегодному подтверждению        
основного вида экономической деятельности (ОВЭД) по итогам деятельности за предыдущий год - 6 мая 2020 года.               
В дальнейшем данный срок был продлен до 12 мая 2020 г. 
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33. Обзор судебной практики по делам, связанным с госрегистрацией ЮЛ и ИП 

Письмо ФНС России от 09.04.2020 N КВ-4-14/6053@ 

В обзоре приведены, в частности, следующие правовые позиции: 

- поскольку заявление физлица о выходе из состава участников ООО и выплате действительной стоимости              
доли в уставном капитале общества было принято после введения процедуры наблюдения и подпадает под запреты,               
установленные п. 3 ст. 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", суды признали правомерным             
решение об отказе в госрегистрации соответствующих изменений; 

- реализация права на судебную защиту и восстановление нарушенных прав путем последовательного             
оспаривания сначала решения общего собрания, оформленного протоколом, а затем и решения регистрирующего            
органа об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, не может рассматриваться как              
злоупотребление процессуальными правами; 

- сообщение о прекращении полномочий физлица, выполняющего функции единоличного         
исполнительного органа ООО, должно быть связано с наступлением факта прекращения у данного лица таких              
полномочий. То есть заявление по форме N Р14001 необходимо представлять в регистрирующий орган тогда, когда               
полномочия указанного физлица уже прекращены. При этом заявителем при внесении в ЕГРЮЛ изменений в              
сведения может выступать только новый руководитель юрлица. 

34. Обзор судебной практики по спорам, возникающим при налогообложении физлиц 
Письмо ФНС России от 02.04.2020 N БВ-4-7/5648 

На примерах из судебной практики, разъясняется, в частности, следующее: 

- отсутствие в статье 217 НК РФ упоминания об освобождении от НДФЛ сумм возмещения реального               
ущерба не означает, что такие поступления формируют объект налогообложения, если они изначально не отвечают             
требованиям ст. 41 НК РФ; 

- в случае оплаты обществом векселем третьего лица действительной стоимости доли участнику (при             
выходе из общества) датой фактического получения дохода является день погашения вексельного обязательства; 

- стоимость проезда работника на транспорте в личных целях, оплаченная работодателем, является            
доходом работника в натуральной форме; 

- сумма денежных средств, причитающихся в результате реализации права умершим на налоговый вычет,             
подлежит включению в состав наследства и выплате наследнику. 

35. О включении сведений о вкладах в число справок, сдаваемых в налоговую банками 
Приказ ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ "Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу 

денежных средств) информации по запросам налоговых органов" 

ФНС России обновила перечень представляемых банками форм справок о наличии счетов (выписок по             
операциям), дополнив его новыми формами, содержащими информацию по вкладам (депозитам) 

Согласно приказу изменения связаны с принятием Федерального закона от 03.07.2019 N 173-ФЗ "О             
внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные            
акты РФ". 

В числе новых форм: справка о наличии вкладов (депозитов); справка об остатках денежных средств              
(драгоценных металлов) на вкладах (депозитах); выписка по операциям по вкладу (депозиту). 
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36. Обзор правовых позиций КС и ВС по вопросам налогообложения за I квартал 2020 года 

"Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в первом 
квартале 2020 года по вопросам налогообложения" 

В нем приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности, следующие выводы: 

- при определении размера дохода для расчета размера страховых взносов, подлежащих уплате            
индивидуальным предпринимателем, применяющим УСН, с объектом налогообложения в виде дохода,          
уменьшенного на величину расходов, необходимо учитывать величину фактически произведенных им и           
документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением дохода; 

- сама по себе передача в залог векселя, номинированного в иностранной валюте, не является              
запрещенной валютной операцией; 

- приобретение объектов основных средств до проверяемого периода не исключает необходимость учета            
фактически понесенных налогоплательщиком расходов в той мере, в какой они имеют отношение к налоговым              
периодам, охваченным выездной налоговой проверкой, с учетом права плательщика ЕСН на перенос убытков             
прошлых лет. 

37. Об ответственности за непредставление в РФМ информации об открытии счета в 
иностранном банке 

Информация Росфинмониторинга "Об исполнении отдельными юридическими лицами в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 
2020 года обязанностей по информированию Росфинмониторинга о фактах открытия, закрытия, изменения реквизитов счетов, 

покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключения, расторжения договоров банковского счета, 
договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесения в них изменений, о приобретении и об отчуждении 
ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, 

имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг" 

Во избежание совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 6 ст. 15.39          
КоАП РФ, сообщается, что указанные в ней юридические лица не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем                 
совершения соответствующих юридически значимых действий, формируют и направляют в Росфинмониторинг          
сообщение в электронной форме. 

В условиях пандемии необходимо сохранять бдительность и продолжать обмен информации между           
подразделением финансовой разведки и частным сектором для определения приоритетов и устранения рисков            
отмывания преступных доходов. 

38. О периоде без приостановлений операций по счетам налогоплательщиков 
Письмо ФНС России от 03.04.2020 N ЕД-20-15/38@ "О направлении информации" 

До 1 июня 2020 года не будут приниматься решения о приостановлении переводов электронных             
денежных средств и операций по счетам налогоплательщиков. 

Федеральная налоговая служба приостанавливает принятие указанных решений в связи с проведением           
антикризисных мер для поддержки налогоплательщиков в условиях уменьшения деловой и потребительской           
активности. 

39. О мерах поддержки в отношении уплаты транспортного, земельного налогов и налога на 
имущество 

Письмо ФНС России от 14.04.2020 N БС-4-21/6203@ "О разъяснениях по вопросам поддержки организаций и индивидуальных 
предпринимателей, касающихся налогообложения имущества" 

Правительством РФ приняты постановления: 

- от 02.04.2020 N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики", предусматривающее             
продление сроков представления деклараций и уплаты ряда налогов и страховых взносов; 

- от 03.04.2020 N 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы                
по договорам аренды недвижимого имущества", содержащее в том числе рекомендации по установлению            
налоговых льгот по имущественным налогам; 

- от 03.04.2020 N 434, устанавливающее перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени             
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Субъектам РФ предоставлено право издавать акты, предусматривающие в период до конца 2020 г.             
продление сроков уплаты имущественных налогов (авансовых платежей по ним), в случае если Правительством РФ              



15 
Обзор законодательства № 04 (144) за апрель 2020г. 

 
указанные сроки не продлены или предусмотрены более ранние сроки их уплаты. 

Налоговые льготы по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу            
могут быть использованы на основании следующих документов: 

- по налогу на имущество организаций: документы, представляемые в налоговый орган вместе с             
налоговой декларацией за налоговый период 2020 года, позволяющие подтвердить право организации на          
применение налоговой льготы с учетом установленных условий ее действия; 

- по транспортному и земельному налогам: заявление о предоставлении налоговой льготы, представленное            
в налоговый орган в соответствии с законодательством о налогах и сборах и приказами ФНС России от 14.11.2017                 
N ММВ-7-21/897@ или от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@. 

40. Об обновлении правил предоставления ФНС сведений и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
Приказ ФНС России от 19.12.2019 N ММВ-7-14/640@ "Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей" 

Заявителями в рамках данной госуслуги являются физические лица (в том числе ИП), юридические лица              
(за исключением государственных органов, органов государственных внебюджетных фондов, их территориальных          
органов, органов местного самоуправления, судов, Банка России (его территориальных органов), нотариусов). 

Срок предоставления государственной услуги - не более 5 дней со дня получения запроса. 

Госпошлина за предоставление государственной услуги не взимается. Размер платы за предоставление           
услуги составляет от 200 рублей до 150000 рублей. 

41. О неотражении доходов самозанятых в декларации 3-НДФЛ 
Письмо ФНС России от 10.04.2020 N БС-4-11/6105@ "О налогообложении доходов физических лиц" (вместе с Письмом Минфина 

России от 07.04.2020 N 03-04-07/27483) 

Доходы, в отношении которых физлицо уплачивает НПД, не подлежат отражению в налоговой            
декларации по НДФЛ. 

На основании части 8 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по                
установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" физические лица,          
применяющие данный налоговый режим (НПД), освобождаются от налогообложения НДФЛ в отношении доходов,            
являющихся объектом налогообложения НПД. Поэтому такие доходы не подлежат отражению в налоговой            
декларации по НДФЛ. 

42. О возможности приостановления обязательных медосмотров 
Письмо Минтруда России от 10.04.2020 N 15-2/10/В-2842 

С учетом ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, обязательные           
медицинские осмотры отдельных категорий работников могут быть приостановлены. 

Минтруд России полагает целесообразным до снятия таких ограничений временно приостановить          
проведение обязательных медицинских осмотров работников, за исключением отдельных категорий работников,          
деятельность которых связана: 

- с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; 

- с воспитанием и обучением детей; 

- с коммунальным и бытовым обслуживанием населения; 

- с работами на высоте; 

- с занятостью на рабочих местах с классом условий труда 3.3 и 3.4, установленным по результатам                
проведения специальной оценки условий труда. 

Допуск таких работников к исполнению ими трудовых обязанностей в указанный период без            
прохождения обязательных медицинских осмотров не является нарушением, предусматривающим        
административное наказание должностных и юридических лиц согласно части 3 ст. 5.27.1. КоАП РФ. 

Медицинские осмотры отдельных категорий работников в начале рабочего дня (смены), а также в течение              
и (или) в конце рабочего дня (смены), предусмотренные частью 3 ст. 213 Трудового кодекса РФ, проводятся в                 
установленном порядке. 
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43. Ответы ФНС на часто задаваемые вопросы об отсрочках/рассрочках 
Информация ФНС России от 12.04.2020 "Ответы на часто задаваемые вопросы об отсрочках/рассрочках в связи с COVID-19" 

Кто может претендовать на получение отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, на какие суммы она              
распространяется, будут ли начисляться пени - на эти и другие вопросы ответила ФНС России. 

Разъяснены Правила предоставления отсрочки (рассрочки), утвержденные Постановлением       
Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 (далее - Правила). Разъясняется, в частности, следующее. 

Отсрочку (рассрочку) могут получить организации и ИП в случае одновременного наличия двух условий:             
 включение основного вида деятельности в перечень Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 и              
снижение более чем на 10% доходов, доходов от реализации, доходов по операциям, облагаемым НДС 0%, или                
получение убытка в 2020 году, если в 2019 году убыток отсутствовал. 

Отсрочка может быть предоставлена на срок от 3-х месяцев до 1 года (на срок от 3 до 6 месяцев при                    
снижении доходов от 10 до 20%; на срок более 6 месяцев до 1 года при снижении доходов более чем на 30 - 50%                       
либо наличии убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30%). 

Рассрочка может быть предоставлена от 3-х до 5-ти лет (на срок 3 года при снижении доходов более чем                  
на 50% либо наличии убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30%; от 3 до 5 лет -                   
стратегическим, системообразующим, градообразующим организациям, крупнейшим налогоплательщикам при       
снижении доходов от 30 до 50%). 

Заявление можно подать до 01.12.2020. 

Документы, необходимые для предоставления отсрочки на срок до 6-ти месяцев: заявление; обязательство            
(рекомендуемые образцы документов размещены на сайте ФНС России). На срок свыше 6-ти месяцев и для               
предоставления рассрочки дополнительно предоставляются: обеспечение (залог, поручительство). 

44. О временном порядке сдачи сведений в службу занятости при ликвидации или 
сокращениях 

Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 N 486 "Об утверждении Временных правил представления работодателями 
информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении 
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 

договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в 
России" 

По 31 декабря 2020 г. применяется временный порядок представления работодателями информации в            
информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России" 

В системе размещается информация о ликвидации организации либо прекращении деятельности          
индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации,        
индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о            
занятости (далее - информация о высвобождении). 

Работодатели в целях получения доступа к системе проходят процедуру регистрации. 

Информация о высвобождении размещается работодателями в подсистеме "Личный кабинет         
работодателя" безвозмездно не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, включенных в             
такую информацию. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31              
декабря 2020 года. 

45. О сроках представления сведений персучета в связи с нерабочими днями и штрафах 
Письмо Пенсионного фонда России от 17.04.2020 г. N 11П-08-24/8051 

ПФР полагает возможным не привлекать страхователей к ответственности, предусмотренной ст. 17 Закона            
№ 27-ФЗ, за нарушение срока представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета за          
отчетный период - март 2020 года. 

46. О временном порядке проведения совместной сверки расчетов 
Письмо Федеральной налоговой службы от 16.04.2020 г. N АБ-4-19/6371@ "О направлении Временного порядка проведения 

совместной сверки расчетов" 
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В документе детально расписывается порядок проведения сверок налогоплательщиков с налоговым          

оргном в различных ситуациях (лично, посредством использования информационных ресурсов и т.п.) 

47. Об обновлении порядка представления резидентами отчетов о движении средств по 
зарубежным счетам 

Постановление Правительства РФ от 17.04.2020 N 528 "О внесении изменений в Постановления Правительства РФ от 28 декабря 
2005 г. N 819 и от 12 декабря 2015 г. N 1365" 

Отчеты резидентов о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) представляются по новым            
формам и с учетом новых требований. 

С 1 января 2020 вступили в силу изменения в законодательство, устанавливающие обязанность сообщать             
о счетах, открытых не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами                 
РФ. 

В этой связи утверждены новые формы отчетов о движении средств по зарубежным счетам (вкладам). 

Уточнен порядок заполнения отчетов при наличии мультивалютного счета (вклада), а также в отношении             
счета (вклада), на котором учитываются финансовые активы (за исключением денежных средств). 

Направить отчет и подтверждающие документы можно в электронной форме по ТКС через оператора             
электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика. Формат отчета и образов документов           
в электронной форме утверждается ФНС России. 

Подтверждающие документы представляются в той форме, в которой представляется отчет (на бумажном            
носителе в подлиннике либо в форме надлежащим образом заверенной копии или в электронном виде). 

При выявлении налоговым органом несоответствия сведений резиденту будет направлено уведомление о           
необходимости представления исправленного (уточненного) отчета и (или) надлежащим образом оформленных          
подтверждающих документов. 

48. О форме (формате) уведомления о переходе на уплату авансовых платежей исходя из 
фактической прибыли 

Письмо ФНС России от 22.04.2020 N СД-4-3/6802@ "О рекомендованной форме и формате уведомления о переходе на уплату 
авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли" 

Федеральным законом от 22.04.2020 N 121-ФЗ предусмотрена возможность для налогоплательщиков,          
уплачивающих в 2020 году ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода, перейти до              
конца года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, уведомив об этом              
налоговый орган. 

49. О сроках представления налоговых деклараций с учетом трехмесячного продления  
Письмо ФНС России от 21.04.2020 N СД-4-3/6655@ "О продлении сроков представления налоговых деклараций (расчетов)" 

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 установленный Налоговым кодексом РФ срок            
представления налоговой отчетности, подача которой приходится на март - май 2020 года, продлевается на 3               
месяца. 

В этой связи: 

- срок представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, приходящийся на 28             
марта, переносится на 28 июня 2020 года; 

- срок представления декларации по акцизам, приходящийся на 25 апреля 2020 года, переносится на 25               
июля 2020 года (точнее на 27 июля, поскольку 25 и 26 июля являются календарными выходными днями). 

50. Об учете расходов на имущественное страхование при расчете налога на прибыль 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 19.02.2020 г. N 03-03-06/1/11880 

Уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций могут расходы по тем видам страхования,              
которые предусмотрены ст. 263 Налогового кодекса РФ, или если заключение соответствующих договоров            
страхования является обязательным условием для осуществления налогоплательщиком своей деятельности. 

51. Об учете в текущем периоде безнадежного долга прошлого периода 
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Письмо Минфина России от 06.04.2020 N 03-03-06/2/27064 

Документы, которые подтверждают безнадежность долга прошлого периода, компания нашла в текущем.         
Она вправе включить его в расходы в текущем периоде, если допущенная ошибка ранее привела к переплате по                 
налогу на прибыль.  

Аналогичной позиции придерживается ВС РФ. Он отмечает, что безнадежный долг можно учесть в           
текущем периоде. Главное не пропустить трехлетний срок, предусмотренный ст. 78 НК РФ. 

52. О новом пакете налоговых мер в связи с распространением коронавирусной инфекции 
Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" 

От НДФЛ освобождены выплаты стимулирующего характера за счет бюджетных средств медработникам,           
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из             
групп риска заражения. 

От НДФЛ и налога на прибыль освобождены доходы в виде субсидий из федерального бюджета,              
полученные субъектами МСП, ведущими деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики,           
включенных в перечень Правительства РФ. 

Согласно закону организации вправе учитывать в расходах затраты на дезинфекцию помещений и другие             
средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Налогоплательщикам, уплачивающим ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового)         
периода, предоставлено право перейти до окончания 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя              
из фактической прибыли (данное изменение необходимо отразить в учетной политике организации и уведомить об              
этом налоговый орган в установленный срок). 

Увеличена с 15 до 25 млн руб. средняя квартальная сумма доходов от реализации, для того чтобы                
организация могла на основании п. 3 ст. 286 НК РФ вносить только квартальные авансовые платежи по налогу на                  
прибыль. 
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53. Об указании работников, планирующих уволиться, в графике отпусков 

Письмо Минтруда России от 09.04.2020 N 14-2/В-395 

Минтруд: нужно заполнять график отпусков на работника, даже если он будет уволен в январе. 

Ведомство указало, что в график отпусков нужно включать всех сотрудников, работающих в организации             
на день его утверждения. Следует добавлять и тех, кто будет уволен в течение года. Например, в графике должен                  
быть работник, у которого срок трудового договора истекает в январе. 

54. О взносах со стоимости проезда из места командировки к месту работы по окончании 
выходных (праздников) 

Письмо Минфина России от 06.03.2020 N 03-04-06/16878 

Когда работник проводит выходные или праздничные дни в городе, где выполнял служебное задание,             
оплата обратного билета не является компенсацией командировочных расходов. Такая выплата осуществляется в            
рамках трудовых отношений. Она облагается страховыми взносами. Этот вывод следует из разъяснения Минфина.           
Ведомство объясняет свою позицию тем, что дата окончания командировки и дата обратного билета не совпадают. 

Похожее мнение министерство высказывало о ситуации, когда сотрудник после командировки уходил в           
отпуск в том же месте. ФНС поддерживает данный подход. 

55. О зачислении социальных выплат на иные карты, кроме карты "МИР", с 1 июля 
Информационное письмо Банка России от 23.04.2020 N ИН-04-45/81 "О неприменении мер в связи с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)" 

С 1 июля 2020 банки вправе ограничить зачисление социальных выплат на иные платежные карты, кроме               
карты "МИР". 

При этом сохраняется возможность получения таких выплат иным способом, включая выплату           
наличными, а также перечисление на банковские счета без использования платежных карт. 

До 1 июля 2020 года должен завершиться переход клиентов - физлиц, получающих социальные выплаты,              
осуществляемые ПФР, на использование национальных платежных инструментов - карт "МИР". 

Вместе с тем в условиях распространения COVID-19 и введения ограничений на передвижение граждан             
Банк России в период до 1 октября 2020 года не будет применять к кредитным организациям меры,                
предусмотренные ст. 74 Федерального закона "О Центральном банке РФ (Банке России)", при отсутствии             
возможности перечисления соответствующих выплат на карту "МИР". 

56. О полномочиях правительства устанавливать особый порядок сдачи сведений о 
трудовой деятельности 

Федеральный закон от 24.04.2020 N 136-ФЗ "О внесении изменений в ст. 2 и 11 Федерального закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" 

Правительству РФ предоставлено право устанавливать особый порядок направления в органы ПФР           
сведений о трудовой деятельности работников. Действующим законодательством на страхователей возложена          
обязанность ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в             
Пенсионный фонд РФ сведения о трудовой деятельности зарегистрированных лиц (работников). 

С учетом сложившейся экономической ситуации принятым законом предусматривается возможность         
устанавливать особый порядок и сроки представления указанных сведений в органы ПФР на период с 1 апреля по                 
31 декабря 2020 года. Соответствующими полномочием наделено Правительство РФ. Действие данных положений            
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 

Правительство ранее «авансом» уже воспользовалось таким правом и выпустило Постановление, которым           
обязало всех работников подавать сведения о работниках по форме СЗВ-ТД в режиме он-лайн. Т.е. работодатель               
должен составлять и представлять такие данные не позднее следующего дня за днем увольнения (приема на работу)                
работника. 

57. О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с 
работой 

Федеральный закон от 24.04.2020 N 122-ФЗ "О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с 
работой" 
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По 31 марта 2021 года включительно в РФ будет проводиться эксперимент по использованию в              

электронном виде документов, связанных с работой. 

Перечень документов, связанных с работой, работодатель утверждает самостоятельно. Эксперимент не          
проводится в отношении трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством в             
электронном виде сведений о трудовой деятельности работников. 

Участие в эксперименте работодателей, работников и лиц, поступающих на работу, является           
добровольным. Участниками эксперимента не могут являться работники, направляемые временно работодателями          
к другим физическим лицам или юридическим лицам, а также дистанционные работники. 

Свое добровольное согласие на участие в эксперименте работник выражает до начала проведения            
эксперимента путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления. Работник вправе отказаться          
от участия в эксперименте в любой момент до начала его проведения либо от дальнейшего участия в эксперименте                 
после начала его проведения, уведомив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.                 
Отказ работника от участия в эксперименте не может являться основанием для изменения условий труда,              
увольнения работника по инициативе работодателя, а также прекращения с ним трудового договора. Отказ лица,              
поступающего на работу, от участия в эксперименте не может являться основанием для отказа в заключении с ним                 
трудового договора. 

Права и обязанности сторон, виды документов, в отношении которых будет проводиться эксперимент,            
процедуры их создания и использования должны быть отражены в коллективном договоре и (или) в трудовом               
договоре (дополнительном соглашении к нему). 

Создание, использование и хранение электронных документов, связанных с работой, осуществляются          
работодателем с использованием собственной информационной системы и (или) информационно-аналитической         
системы Общероссийская база вакансий "Работа в России". При этом с письменного согласия работника             
допускается создание, использование и хранение работодателем части электронных документов, связанных с           
работой этого работника, с использованием информационной системы работодателя, а другой части - с             
использованием системы "Работа в России". 

Работодатель обеспечивает защиту персональных данных работников и иной информации, включая          
защиту электронных документов, связанных с работой, от неправомерного доступа, блокирования, уничтожения,           
модифицирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении          
такой информации. 

Работодатель несет расходы по созданию, использованию и хранению электронных документов,          
связанных с работой, в том числе расходы по получению и использованию электронной подписи работника.              
Отсутствие у лица, поступающего на работу, электронной подписи не может являться основанием для отказа в               
заключении с ним трудового договора. 

58. О вступлении в силу изменений в части наказаний за нарушения валютного 
законодательства 

Письмо ФНС России от 17.04.2020 N ВД-4-17/6475 

С 12 апреля 2020 вступили в силу изменения в КоАП РФ и УК РФ об административных                
правонарушениях (преступлениях) в сфере валютного законодательства. 

Федеральным законом от 01.04.2020 N 72-ФЗ, вносящим изменения в КоАП РФ установлены, в частности:              
ответственность в виде предупреждения за административные правонарушения, предусмотренные частями 4, 4.1 и            
5 ст. 15.25 КоАП РФ; новый состав за нарушение обязанности по репатриации на сумму, превышающую 100 млн                 
руб. (часть 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ). 

Названным законом также внесены изменения в УК РФ. 

Так, в соответствии с частью 1 ст. 193 УК РФ нарушение требований валютного законодательства о               
зачислении или о возврате денежных средств на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в                 
банках за пределами РФ, будет признаваться уголовно наказуемым деянием, если оно совершено лицом, ранее              
подвергнутым административному наказанию на основании части 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ. 

Кроме того, в соответствии с примечанием к статье 193 УК РФ крупным размером денежных средств для                
целей применения мер уголовной ответственности по данной статье, признается сумма, превышающая 100            
миллионов рублей, а особо крупным размером - превышающая 150 миллионов рублей. 

59. О зачислении резидентами средств на счет в зарубежных организациях финрынка 
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Письмо ФНС России от 17.04.2020 N ВД-4-17/6473 

ФНС России напоминает о вступлении в силу с 17.04.2020 указания Банка России, устанавливающего             
право резидентов без ограничений зачислять на свои счета за рубежом денежные средства и осуществлять их               
списание. 

Сообщается, что соответствующее право резидентов закреплено п. 1 Указания Банка России от 24 декабря              
2019 г N 5371-У. При применении указанных положений необходимо учитывать установленные положениями            
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" ограничения в части совершения            
валютных операций между резидентами и репатриации резидентами иностранной валюты и валюты РФ. 

60. Об уточнении порядка ведения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 
2020 году 

Постановление Правительства РФ от 22.04.2020 N 557 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в части 
установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году" 

Поправками в том числе: 

- уточнен порядок проведения плановых проверок юрлиц и ИП, не отнесенных к субъектам МСП,              
включенным в реестр субъектов МСП, и некоммерческих организаций, среднесписочная численность         
работников которых за 2019 год не превышает 200 человек; 

- предусмотрен перечень видов деятельности, в которых в исключительных случаях, когда установление            
соответствия соискателей лицензии, лицензиатов лицензионным требованиям посредством использования        
дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи невозможно,          
допускается выезд должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на          
предоставление лицензии; 

- расширен перечень форм разрешительной деятельности, в отношении которых принимается в том числе             
решение о переносе сроков прохождения соответствующих процедур (включены в том числе аттестация сил             
обеспечения транспортной безопасности, аттестация экспертов по аккредитации и аккредитация медицинских          
организаций на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского          
применения); 

61. О сроках уплаты перенесенных налогов, об изменении срока уплаты страховых взносов 
Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 570 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. 

N 409" 

Новые меры Правительства РФ: установлен порядок перечисления сумм налогов с отложенным сроком            
уплаты, уточнен порядок предоставления отсрочки (рассрочки) и определен перечень ВЭД. 

Установлено, что уплата сумм налогов (авансовых платежей), страховых взносов, предусмотренных          
подпунктами а-в пункта 1 Постановления Правительства от 2 апреля 2020 N 409, производится равными частями в                
размере 1/12 ежемесячно, начиная со следующего месяца, после наступления срока уплаты. 

Постановлено также, что правила предоставления отсрочки (рассрочки), предусмотренные названным         
выше постановлением применяются заинтересованными лицами, осуществляющими виды экономической        
деятельности, которые приведены в приложении. 

Для целей предоставления отсрочки (рассрочки) уточняется порядок определения доходов на основании           
данных налоговых деклараций, а также уточняется срок, начиная с которого предоставляется отсрочка (рассрочка). 

62. О предварительных и периодических медицинских осмотрах отдельных категорий 
работников 

Письмо Роспотребнадзора от 24.04.2020 N 02/7865-2020-24 "Об организации предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников" 

Роспотребнадзор настаивает на обеспечении проведения предварительных и периодических медицинских         
осмотров отдельных категорий работников. 

Сообщается, в частности, что в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с           
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), допуск работников, относящихся к         
декретированному контингенту, к работам, связанным с производством, хранением, транспортировкой и          
реализацией пищевой продукции и продовольственного сырья, без прохождения медицинских осмотров в порядке,            
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установленном Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н, может привести как к возникновению             
вспышечной заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди работников предприятий, так и к           
контаминации самой пищевой продукции и продовольственного сырья, что в свою очередь может создать угрозу              
здоровью населения при употреблении такой продукции и дополнительно осложнить эпидемиологическую          
ситуацию. 

Кроме того, к декретированным контингентам относятся также работники водопроводных сооружений,          
медицинских организаций, организаций, предоставляющих социальные услуги, образовательных организаций,        
коммунально-бытового обслуживания и т.д. 

На основании изложенного в целях недопущения осложнения эпидемиологической ситуации         
Роспотребнадзор просит не допускать приостановления проведения предварительных и периодических         
медицинских осмотров отдельных категорий работников, указанных в приложении N 2 к Приказу            
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н. 

В адрес медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, будут           
направлены соответствующие разъяснения. 

63. О предоставлении субсидий субъектам МСП из расчета 1 МРОТ на каждого работника 
Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 576 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального 

бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции" 

На 2020 год определены правила предоставления субсидий субъектам МСП на осуществление           
деятельности, сохранение занятости и оплаты труда работникам. 

Субсидии предоставляются субъектам МСП, включенным в единый реестр по состоянию на 1 марта 2020              
г. и ведущим деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, перечень которых            
утверждается Правительством РФ. 

Получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, информация о          
котором содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Субсидии предоставляются на основании реестра для перечисления субсидий, формируемого         
Федеральной налоговой службой. 

Для получения субсидии необходимо направить в налоговый орган по месту нахождения организации            
(месту жительства ИП) заявления в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика или в              
виде почтового отправления по форме согласно приложению. 

Также необходимо соблюдение ряда требований, в том числе: 

- у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. должна отсутствовать недоимка по налогам и               
страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей; 

- количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет           
не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г. 

Размер субсидии определяется исходя из величины МРОТ (12130 рублей) и количества работников (для             
ИП без работников - исходя из МРОТ) . 

64. О новых сроках сдачи в ПФ сведений по "электронной трудовой книжке" 
Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 590 "Об особенностях порядка и сроках представления страхователями в 

территориальные органы Пенсионного фонда РФ сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц" 

С 1 апреля 2020 г. до 31 декабря 2020 г. (включительно) сведения о приеме и увольнении должны                 
поступать в ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа 

Установлено, что страхователь представляет в территориальные органы ПФР сведения о работающих у            
него зарегистрированных лицах: 

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица с 1 апреля 2020 г. до дня вступления                  
в силу настоящего Постановления - не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу настоящего                
Постановления; 

- в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи зарегистрированным лицом заявления о              
продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ либо о               
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предоставлении страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 Трудового кодекса              
РФ - не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод на другую                 
постоянную работу или подача соответствующего заявления; 

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица - не позднее рабочего дня,               
следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов,           
подтверждающих оформление трудовых отношений. 

65. О применении ККТ при покупке товаров у граждан для перепродажи, а также при расчетах 
по договорам мены 

Письмо Федеральной налоговой службы от 13.04.2020 г. N АБ-4-20/6201@ "О рассмотрении обращения" 

В случае, если деятельность организации или индивидуального предпринимателя направлена на          
приобретение товаров у физических лиц и их дальнейшую реализацию, при осуществлении расчетов (выплат             
денежных средств физическому лицу за товар) у организации (индивидуального предпринимателя) возникает           
обязанность в применении контрольно-кассовой техники и, соответственно, в выдаче (направлении) кассового чека            
(бланка строгой отчетности). 

Одновременно сообщается, что расчеты по договору мены также образуют природу термина "расчеты"            
для целей Федерального закона N 54-ФЗ и, соответственно, требуют применения контрольно-кассовой техники с          
указанием суммы по чеку встречным представлением. 

66. Об организации работодателями гибких режимов работы 
Письмо Минтруда России от 23.04.2020 N 14-2/10/П-3710 (вместе с Рекомендациями по применению гибких форм занятости в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ) 

Прежде всего, это различные формы работы на дому: удаленная, дистанционная, надомная работа. С             
учетом необходимости соблюдения противоэпидемических требований взаимодействие работников и        
работодателей по организации удаленной работы может оформляться при необходимости путем обмена           
электронными образами документов с последующим их оформлением в установленном порядке. 

Для работников, которые продолжают работать на рабочем месте, следует обеспечить оптимальный           
режим рабочего времени и времени отдыха работников. 

При снижении объемов работы в связи с эпидемией в целях сохранения рабочих мест целесообразно              
применять режим неполного рабочего времени. 

Кроме того, с учетом сложной ситуации следует использовать все возможности обеспечения занятости            
работников, включая работу по договорам о временной работе на срок до двух месяцев, о сезонной работе до шести                  
месяцев и другие. 
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67. Об НДС с операций по договору товарного займа, заключенного между компаний на 

ОСНО и ИП на УСН 
Письмо Минфина от 04.03.2020 № 03-07-14/15994 

Операции по передаче товаров, осуществляемые в рамках договора товарного займа налогоплательщиком           
НДС, следует рассматривать как операции по реализации товаров, подлежащие налогообложению НДС в            
общеустановленном порядке. 

Операции по передаче товаров, осуществляемые в рамках договора товарного займа индивидуальным           
предпринимателем, применяющим УСН, НДС не облагаются. 


