
  
 Россия, 115093, г. Москва,  
 Подольское шоссе, д. 8, к. 5 
 тел./факс: +7 495 788 5615 
 www.5stones-consulting.com 
 info@stonecons.com  

 

Дата: 02/06/2020 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 был принят ряд 

документов, касающихся поддержки бизнеса в части уплаты налогов. Также были приняты 

документы, изменяющие сроки подачи отдельных видов отчетности и приостанавливающие 

текущие мероприятия налогового контроля.  

Ниже в таблице мы проанализировали документы, принятые за последние две недели: 

Письмо ФНС России от 

15.05.2020 № СД-4-3/8085 «О 

предоставлении мер 

поддержки для видов 

деятельности по ОКВЭД 

47.19» 

В Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, 

которым утвержден перечень наиболее пострадавших 

отраслей экономики от распространения COVID-19, 

внесено уточнение, согласно которому позиции, 

обозначенные кодами по ОКВЭД 47.19.1 и 47.19.2, 

заменены позицией «Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах 47.19». 

Разъяснено, что в случае, если в перечне приведен 

целиком класс (XX) или подкласс (XX.X), это означает, 

что все входящие в него группировки (группы (XX.XX), 

подгруппы (XX.XX.X) и виды (XX.XX.XX)) также 

включены в Перечень. 

Письмо ФНС России от 

15.05.2020 № ЕА-4-15/8086 

При получении налогоплательщиком акта камеральной 

налоговой проверки в период с 28.02.2020 по 27.03.2020 

включительно или дополнений к акту камеральной 

налоговой проверки в период с 06.03.2020 по 27.03.2020 

включительно и, как следствие, если срок представления 

возражений приходится на период нерабочих дней, то 

такой срок может быть перенесен при подаче 

налогоплательщиком ходатайства с указанием причин, не 

позволивших составить соответствующие возражения. 

Постановление 

Правительства РФ от 

22.05.2020 № 729 «О 

внесении изменений в 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. 

№ 428» 

 

Скорректирован перечень категорий должников, в 

отношении которых введен мораторий на возбуждение 

дел о банкротстве по заявлению кредиторов: 

• организации и ИП, включенные в перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденный 
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 Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 

№ 434; 

• организации, включенные в том числе в перечень 

(перечни) системообразующих организаций 

российской экономики в соответствии с 

критериями и порядком, определенными 

Правительственной комиссией по повышению 

устойчивости развития российской экономики.   

Уточнены сроки размещения ФНС России на 

официальном сайте перечней и направления их 

оператору Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве - в течение одного рабочего дня со дня 

размещения на официальном сайте ФНС. 

Письмо ФНС России от 

26.05.2020 № ЕД-20-8/71@ 

ФНС России сообщило о продлении приостановления 

применения мер взыскания задолженности и 

соответствующих обеспечительных мер, установленных 

НК РФ, до 01.07.2020 в отношении всех 

налогоплательщиков – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Постановление 

Правительства РФ от 

26.05.2020 № 745 

В перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, были 

добавлены следующие виды деятельности: 

• Деятельность вспомогательная, связанная с 

воздушным и космическим транспортом; 

• Средства массовой информации и производство 

печатной продукции (деятельность в области 

телевизионного и радиовещания, деятельность 

сетевых изданий и информационных агентств, 

печатание газет, издание книг, газет, журналов и 

периодических изданий). 

Постановление 

Правительства РФ от 

29.05.2020 № 783 

Помощь самозанятым гражданам – одна из мер, 

предложенных Президентом России на совещании 11 мая 

о санитарно-эпидемиологической обстановке в целях 

поддержки бизнеса и граждан в ситуации, сложившейся 

на фоне распространения новой коронавирусной 

инфекции. В соответствии с Постановлением 

самозанятым гражданам возвращается в полном объеме 

налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 

году. 



3 

Постановление 

Правительства РФ от 

30.05.2020  № 792 

1. Изменение сроков в сфере налогового 

контроля: 

• Срок представления физическими лицами отчетов 

о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных 

организациях финансового рынка, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, за 

отчетный 2019 год продлевается до 1 декабря 2020 года; 

• Приостановление до 30.06.2020 включительно 

вынесения решений о назначении выездных налоговых 

проверок и проверок в области контроля за ТЦО, а также 

приостановление до указанной даты проведение начатых 

проверок; 

• Приостановление до 30.06.2020 включительно 

течения сроков, предусмотренных НК РФ, в отношении 

указанных проверок, а также процедур, 

предусмотренных статьями 100, 101, 101.4 НК РФ (то 

есть продлены все процедурные сроки проведения 

проверок и рассмотрения их материалов с вынесением 

решений по их итогам); 

• Приостановление до 30.06.2020 включительно 

проверок в области валютного контроля, если до 

указанной даты не истекают сроки давности привлечения 

к ответственности за совершение правонарушения; 

• Продление на 20 рабочих дней сроков 

предоставления информации (документов) по 

требованиям налоговых органов, если срок их 

предоставления приходится с период 1 марта до 30 июня 

2020 г. включительно; 

• Продление на 10 рабочих дней сроков 

представления документов (информации), пояснений по 

требованию о представлении документов (информации), 

пояснений, направляемому в рамках камеральных 

налоговых проверок налоговых деклараций по НДС при 

получении таких требований с 1 марта до 30 июня 2020 г. 

включительно 

2. Освобождение от ответственности в случае 

совершения отдельных правонарушений 

В случае: 
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• непредставления налоговому органу сведений, 

необходимых для осуществления налогового контроля; 

• отказа в представлении или непредставление 

страховщику документов, необходимых для 

осуществления контроля за уплатой страховых взносов 

в период с 1 марта по 30 июня 2020 г. включительно, 

правонарушитель не привлекается к ответственности, 

производство по таким нарушениям не осуществляется. 

3. Уточнение круга субъектов, имеющих право на 

получение отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогу и страховых взносов 

• К заинтересованным лицам также относятся 

организации и индивидуальные предприниматели, 

получающие доход преимущественно от деятельности в 

сфере туризма и гостиничного бизнеса, сведения о 

которых включены в единый перечень 

классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, 

пляжей, при соблюдении ряда дополнительных условий; 

• Перечень видов сфер экономической 

деятельности для целей применения правил 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховых взносов 

расширен, посредством включения следующего пункта - 

деятельность вспомогательная, связанная с космическим 

транспортом. 

Дополнительная информация 

ФНС России от 01 июня 2020 

г. 

• 01.06.2020 начаты выплаты субсидий и налоговых 

бонусов самозанятым; 

• С 15.06.2020 ФНС России открывает налоговые 

инспекции для личного приема по предварительной 

записи. 

Контактные данные: 

http://5stones-consulting.ru/contacts/  

Партнер фирмы, Александр Карпухин (http://5stones-consulting.ru/leaders/alexander-

karpukhin/): a.karpukhin@stonecons.com   

Партнер фирмы, Ксения Казакова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ksenia-

kazakova/): k.kazakova@stonecons.com 

Партнер фирмы, Екатерина Болдинова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ekaterina-

boldinova/): e.boldinova@stonecons.com   

http://5stones-consulting.ru/contacts/
http://5stones-consulting.ru/leaders/alexander-karpukhin/
http://5stones-consulting.ru/leaders/alexander-karpukhin/
mailto:a.karpukhin@stonecons.com
http://5stones-consulting.ru/leaders/ksenia-kazakova/
http://5stones-consulting.ru/leaders/ksenia-kazakova/
mailto:k.kazakova@stonecons.com
http://5stones-consulting.ru/leaders/ekaterina-boldinova/
http://5stones-consulting.ru/leaders/ekaterina-boldinova/
mailto:e.boldinova@stonecons.com
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