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3. Обновлен электронный сервис «Прозрачный бизнес» 

 

1. Введены новые требования в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Кировской 
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кировской области: 

 обеспечить соблюдение требований Порядка соблюдения режима санитарно-
эпидемиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики. 

 не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам) также граждан, совместно проживающих в период 
обеспечения изоляции с гражданами, прибывшими на территорию Кировской области, а также с 
гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции. 

Работодатели обязаны сообщать не только о работниках, вернувшихся из служебных командировок, 
но также о работниках, вернувшихся после окончания периода вахты. Напомним, что сообщить нужно 
в Управление Роспотребнадзора по Кировской области и на горячую линию по телефону: 8 800 100-43-
03. 

АО «Аэропорт Победилово» ежедневно в письменной форме обязан представлять министерству 
здравоохранения Кировской области и Управление Роспотребнадзора по Кировской области 
информацию о гражданах, прибывших на территорию Кировской области воздушным транспортом (при 



условии получения в установленном порядке согласия гражданина на передачу персональных данных). 
Информирование о прибывших гражданах рекомендовано проводить и Кировскому региону 
Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги». 

Постановление Правительства Кировской области от 13.04.2020 № 167-П 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П" 

https://doc.kirovreg.ru/documents/ 

2. Правительством Кировской области принят пакет мер поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

В число федеральных мер поддержки вошли: 

 продление сроков уплаты налогов, 
 продление сроков предоставления отчетности, 
 запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС и других органов КНД Блокировка, 
 мораторий на налоговые санкции, мораторий на возбуждение дел о банкротстве, 
 снижение тарифов по страховым взносам, 
 мораторий на рост взносов ИП, 
 беспроцентные кредиты на выплату зарплат, 
 отсрочка по кредитам, 
 отсрочка по уплате государственной и муниципальной аренды, 
 кредитные каникулы, 
 снижение требований к обеспечению госконтрактов и другое.  

На региональном уровне предприниматели Кировской области могут воспользоваться: 

 микрозаймами по ставке от 3 до 10% годовых в центре «Мой бизнес», 
 отсрочкой по уплате арендных платежей за региональное и муниципальное имущество, 
 отсрочкой по кредитным платежам, 
 беспроцентные кредиты кредитных организаций. 

Со стороны ресурсоснабжающих организаций предпринимателям будет предоставлена отсрочка по 
платежам за коммунальные ресурсы, а также приостановлен режим ограничения потребления 
коммунальных ресурсов СМСП. 

В правительстве региона отмечают, что предложенный перечень мер поддержки не окончательный и 
будет обновляться.  

По всем вопросам работает телефон горячей линии: 8 (8332) 410-410. 

Информация с сайта Министерства экономического развития и предпринимательства Кировской 
области 

https://invest.kirovreg.ru/news/v-kirovskoy-oblasti-utverzhden-perechen-mer-podderzhki-dlya-biznesa.html 

3. Обновлен электронный сервис «Прозрачный бизнес» 

https://clck.ru/Mx7DS
https://doc.kirovreg.ru/documents/
https://invest.kirovreg.ru/news/v-kirovskoy-oblasti-utverzhden-perechen-mer-podderzhki-dlya-biznesa.html


Расширен состав сведений, которые можно узнать с помощью сервиса «Прозрачный бизнес». 
Теперь пользователи могут получить информацию о среднесписочной численности работников 
организаций, уплаченных налогах, суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, 
совершенных налогоплательщиком налоговых правонарушениях, суммах доходов и расходов, а 
также иные данные. 

В сервисе отражаются сведения не только об организациях, но и об индивидуальных 
предпринимателях. Информация о них поступает из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей и Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Также появилась возможность получать сведения о факте представления документов для 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Пользователи могут подписаться на получение такой информации на электронную почту. 

Появилась новая функция и в калькуляторе по расчету налоговой нагрузки. Теперь 
налогоплательщики могут оценивать свою нагрузку с учетом выбранного масштаба деятельности. 

Кроме того, был усовершенствован и дизайн сервиса. Пользователям стало проще и удобнее получать 
необходимую информацию. 

https://www.nalog.ru/rn43/news/activities_fts/9721008/ 

 

МИНФИН И ФНС 

1. Введены новые спецсроки для бухгалтерской и консолидированной финансовой 
отчетности 

2. Спорные вопросы при исчислении НДФЛ 

3. Утвержден новый порядок бухучета запасов 

 

1. Введены новые спецсроки для бухгалтерской и консолидированной финансовой 
отчетности 

Согласно части 7 ст. 14 Закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ консолидированная финотчетность (КФО) сдается 
не позже 120 дней по завершении года, за который предоставляется отчет. Сдача промежуточного 
отчета лимитирована 60 днями по окончании отчетного промежутка. 

Однако Законом от 07.04.2020 № 115-ФЗ в связи с коронавирусной пандемией действие указанных 
норм временно отменено и введены специальные сроки предоставления указанного вида отчетов: 

 за прошлый год — не позже 180 дней, отсчитываемых с 31 декабря прошлого года; 
 промежуточный — не позже 150 дней от завершенного отчетного промежутка. 

Также обновлены периоды раскрытия КФО: 

 за год — не позже 210 дней, отсчитываемых с 31 декабря прошлого года (ранее 150 дней); 

https://pb.nalog.ru/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/a8686a3a934ad52b7deba6b6dcd3e032/#block_102101
https://www.nalog.ru/rn43/news/activities_fts/9721008/


 промежуточная — не позже 180 дней (ранее не позже 90 дней). 

Аудит КФО теперь проводится в следующие сроки: 

 за 2019 год — не позже 207 дней после 31 декабря отчетного года (ранее — 117 дней); 
 промежуточная — не позже 177 дней (ранее 57 дней). 

Бухотчетность по итогам 2019 года акционерных и обществ с ограниченной ответственностью в 
текущем году утверждается не позже 9 месяцев, соответственно, до 30 сентября 2020 года (ранее до 
30 июня для годового собрания, 30 апреля — для очередного собрания). 

До 2021 года отсрочено начало образования советом директоров ПАО комитета по аудиту. 

Разъяснения направили представители Министерства финансов РФ в информационном письме от 
09.04.2020 № ИС-учет-26. 

http://www.v2b.ru/2020/04/13/vvedeny-novye-spetssroki-dlya-buhgalterskoy-i-konsolidirovannoy/ 

2. Спорные вопросы при исчислении НДФЛ 

С этого года изменен порядок исчисления НДФЛ по безнадежным долгам. Но внесенные поправки 
вызвали новые вопросы. Кроме того, остается неясным, надо ли облагать НДФЛ не 
возвращенные работником подотчетные суммы, можно ли не исчислять НДФЛ со стоимости 
лечения работника, которое оплачивает работодатель-упрощенец. С этими и другими 
вопросами нам помог разобраться специалист ФНС России Морозов Дмитрий Александрович. 

— Дмитрий Александрович, с 01.01.2020 установлено, что дата признания долга физлица в 
доходах — день прекращения обязательства физлица по уплате задолженности в связи с 
признанием такой задолженности в установленном порядке безнадежной к взысканию. 

Но порядок признания задолженности безнадежной к взысканию в гл. 23 НК не определен. 
Предположим, работник не возвращает полученный заем. Возникает ли облагаемый НДФЛ доход, 
если истек трехлетний срок исковой давности, установленный ГК РФ для взыскания с работника 
невозвращенной суммы? 

— Действующая редакция подп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ применяется только с 01.01.2020, в связи с чем 
разъяснений Минфина по рассматриваемому вопросу на текущий момент пока нет. 

Вместе с тем полагаю: прямое толкование положений указанного подпункта НК РФ позволяет сделать 
вывод о том, что для возникновения дохода у физического лица в совокупности должны быть 
выполнены два условия: 

1) задолженность должна быть признана безнадежной; 

2) обязательства физического лица по уплате задолженности должны быть прекращены (полностью 
либо частично). 

consultantplus://offline/ref=267E22EE122BE5958A5B783B768E1BB7D781E7729FD8D53A3DABEE8465884730804C37E4D5D8A820161E893E9459696BBAB0BD2D2F715ED5y16CQ
consultantplus://offline/ref=267E22EE122BE5958A5B783B768E1BB7D781E7729FD8D53A3DABEE8465884730804C37E4D5D8A820161E893E9459696BBAB0BD2D2F715ED5y16CQ
http://www.v2b.ru/2020/04/13/vvedeny-novye-spetssroki-dlya-buhgalterskoy-i-konsolidirovannoy/


При этом основания прекращения обязательств установлены статьями 408—419 ГК РФ. Признание 
задолженности по договору займа безнадежной в качестве основания прекращения обязательств не 
поименовано. При этом одно из оснований — прощение кредитором долга. 

Полагаю, что в целях применения положений подп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ доход возникает на дату 
прекращения обязательства, например на день подписания соглашения о прощении долга, при условии 
признания прекращенной задолженности физического лица безнадежной к взысканию. 

То есть согласно рассмотренным нормам НК РФ для признания дохода физического лица нужно и чтобы 
долг был прощен, и чтобы этот долг стал безнадежным. Перечень случаев, при которых задолженность 
признается безнадежной, содержится в п. 2 ст. 266 НК РФ. Считаю, что в рассматриваемом вопросе 
можно руководствоваться этой нормой. 

— А если организация простит долг до истечения срока исковой давности? Тогда доход в целях 
НДФЛ нужно признавать или нет? 

— Мое мнение заключается в том, что на момент окончательного прекращения обязательства физлица 
перед организацией, например в связи с его прощением по нормам ГК, у физлица уже возникает доход, 
облагаемый НДФЛ, независимо от того, признан ли долг безнадежным по какому-либо из оснований. 
Ведь организация (ИП) может принять решение о прощении не только безнадежного долга. 

При этом порядок, установленный подп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ, является, по сути, специальным порядком 
определения даты получения дохода в целях НДФЛ именно для того случая, который в этой норме 
прописан, — когда выполняются оба условия: и обязательство прекращено, и долг безнадежный. 
Полагаю, это условие прописано в НК РФ для того, чтобы не возникало дохода автоматически в случае 
списания задолженности как безнадежной, то есть в результате бухгалтерской проводки, когда долг 
еще окончательно не прекращен. Этот подход в целом подтверждается Письмом Минфина от 
30.01.2018 № 03-04-07/5117. 

Полный текст интервью читайте в ГК, 2020, № 7, с.24. 

https://glavkniga.ru/news/9832 

3. Утвержден новый порядок бухучета запасов 

Минфин рассказал о новшествах, которые принес недавно утвержденный ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

Источник: Информационное сообщение Минфина от 10.04.2020 № ИС-учет-27; Приказ Минфина от 
15.11.2019 № 180н 

Так, определение понятия «запасы» сформулировано как активы, потребляемые или продаваемые в 
рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не 
более 12 месяцев. 

Уточнена сфера применения стандарта. В частности, установлено, что действие стандарта 
распространятся в т.ч. на незавершенное производство. 

Определены условия, одновременное соблюдение которых необходимо для признания запасов в 
бухучете. А именно: 

https://glavkniga.ru/elver/2020/07/4650-spornie_voprosi_pri_ischislenii_ndfl.html
https://glavkniga.ru/news/9832
consultantplus://offline/ref=9329396E42526462945AC6FE9C8327E5987793696EE65F4693035E318F5FDBCB448DBF07DD4A748F1FEB7EF3383C2D1C05460E0D74ED07BCuEG6R
consultantplus://offline/ref=67EEC0395093CD030FD3A342799657D98047A77C8E1C2A7379D89D172DD1B2762F69102BB3F1BB7894C6DDE24BEEEBF87D4AF179D8C65858UCHCR
consultantplus://offline/ref=67EEC0395093CD030FD3A342799657D98047A77C8E1C2A7379D89D172DD1B2762F69102BB3F1BB7894C6DDE24BEEEBF87D4AF179D8C65858UCHCR


- затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечат получение в 
будущем экономических выгод организацией; 

-  определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или созданием запасов, или 
приравненная к ней величина. 

В качестве допустимой установлена возможность последующего (после признания в бухучете) 
изменения единиц учета запасов. 

Помимо этого, изменен порядок определения фактической себестоимости запасов. Также ФСБУ 5/2019 
предусматривает упрощенные способы ведения бухучета запасов для организаций, которые вправе 
применять такие способы. 

Новый стандарт применяется начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. Однако 
организации вправе принять решение о его применении и досрочно. 

https://glavkniga.ru/news/9875 

 

ВЗНОСЫ И ПФР 

1. Рекомендован новый код тарифа взносов для «малышей» и «середняков» 

2. Продлен срок подачи 4-ФСС за I квартал 

 

1. Рекомендован новый код тарифа взносов для «малышей» и «середняков» 

С 01.04.2020 для компаний и ИП, относящихся к малому и среднему бизнесу, установлены 
пониженные тарифы страховых взносов. ФНС разъяснила, как с учетом этого новшества 
заполнять РСВ. 

Источник: Письмо ФНС от 07.04.2020 № БС-4-11/5850@ 

Напомним, что с апреля «малыши» и «середняки» вправе применять пониженные тарифы страховых 
взносов (в совокупности 15%) в отношении части выплат в пользу физлица, определяемой по итогам 
каждого календарного месяца как превышение над величиной федерального МРОТ. 

Так вот, до тех пор, пока перечень кодов тарифа плательщика страховых взносов, используемых при 
заполнении РСВ, не будет официально дополнен, ФНС рекомендует при заполнении расчета 
применять код тарифа «20». 

А при заполнении подраздела 3.2.1 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в 
пользу физлица» раздела 3 РСВ рекомендовано указывать следующие коды категории застрахованного 
лица: 

https://glavkniga.ru/news/9875
consultantplus://offline/ref=8D921D759FC9EA681432CFBDC80988F0D4A3339FB9D606B6AA556B2A168A882F92795541670C4A6B04ACD77A8EB8AC5B1F779EAD13B386E4Z6L6R
https://glavkniga.ru/news/9818


МС - физлица, с части выплат и вознаграждений которым, определяемой как превышение над 
величиной МРОТ, исчисляются страховые взносы плательщиками, признаваемыми субъектами малого 
или среднего предпринимательства; 

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, с части 
выплат и вознаграждений которым, определяемой как превышение над величиной МРОТ, исчисляются 
страховые взносы плательщиками, признаваемыми субъектами малого или среднего 
предпринимательства; 

ВПМС - иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных 
специалистов), с части выплат и вознаграждений которым, определяемой как превышение над 
величиной МРОТ, исчисляются страховые взносы плательщиками, признаваемыми субъектами малого 
или среднего предпринимательства. 

Вышеприведенные код тарифа плательщика страховых взносов и коды категории застрахованного лица 
применяются начиная с представления РСВ за полугодие 2020 года. 

https://glavkniga.ru/news/9876 

2. Продлен срок подачи 4-ФСС за I квартал 

На сайте соцстраха появилась информация (бегущая строка) о переносе срока сдачи 4-ФСС за I 
квартал текущего года на 15.05.2020. Судя по информации ведомства, срок сдачи не будет зависеть 
от способа ее представления: в электронном виде или на бумаге. 

Напомним, что постановлением № 409 кабмин официально перенес сроки сдачи в ИФНС отчетности за 
минувший год и I квартал. Однако неясным оставался вопрос о сроках подачи отчетности в фонды. Как 
сообщается на сайте одного из региональных ПФР, чиновники ждут, к примеру, СВЗ-М в установленные 
законом сроки. 

http://www.v2b.ru/2020/04/13/prodlen-srok-podachi-4-fss-za-i-kvartal/ 
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1. Подготовлены рекомендации по вопросам применения антимонопольного 
законодательства 

Документ определяет основные подходы в правоприменительной практике антимонопольных 
органов 

https://glavkniga.ru/news/9876
https://fss.ru/
http://www.v2b.ru/2020/04/07/kak-izmenilis-sroki-sdachi-otchetnosti-v-svyazi-s-koronavirusom/
http://www.pfrf.ru/branches/spb/news/~2020/04/07/203220
http://www.v2b.ru/2020/04/13/prodlen-srok-podachi-4-fss-za-i-kvartal/


Ранее Научно-методический совет образовательных организаций и кафедр конкурентного права и 
антимонопольного регулирования ФАС России под председательством заместителя руководителя ФАС 
России Сергея Пузыревского на расширенном заседании 20 ноября 2019 года обсудил актуальные 
вопросы правоприменительной практики (в рамках V международной научно-практической 
Конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование»). 

Научно-методическим советом были одобрены основные подходы в правоприменительной практике 
антимонопольных органов. Правовое управление ФАС России доработало ряд вопросов с учетом 
прошедших обсуждений и по результатам проведённой работы подготовило представленные 
Рекомендации. 

В документе представлены ответы на вопросы, по которым прежде не было единого понимания. В 
частности, уточняется содержание понятия «неопределённый круг потребителей», устанавливается 
подход к определению временного интервала анализа состояния конкуренции, проводимого в рамках 
рассмотрения заявлений и дел о нарушении антимонопольного законодательства при установлении 
доминирующего положения, уточняются подходы к методам определения монопольно высокой или 
монопольно низкой цены товара. 

Кроме того, экспертное сообщество обсудило и пришло к общим выводам в вопросах предоставления 
преференций, а именно субсидирования автономных некоммерческих организаций и фондов и 
предоставления органами государственной власти и местного самоуправления преимуществ 
подведомственным организациям.  

Также в документе представлены практические аспекты регулирования картелей и вопросы 
процедурно-процессуального характера, в том числе в рамках работы внутриведомственной апелляции 
ФАС России. 

Напомним, что в мероприятии приняли участие представители научного сообщества, судьи 
арбитражных судов, представители аппарата Верховного суда и руководители территориальных 
органов. 

Рекомендации направлены в территориальные органы ФАС России для использования в работе, а 
также на базовые кафедры конкурентного права. Кроме того, документ планируется направить и в 
Верховный суд РФ для содействия в обобщении судебной практики по рассматриваемым вопросам. 

С Рекомендациями можно ознакомиться здесь 

https://fas.gov.ru/news/29659 

2. ФАС России предоставляет отсрочки по уплате наложенных штрафов 

Такое указание ведомство дало территориальным органам для облегчения финансового 
обременения на предпринимателей 

О правовых решениях в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) Сергей 
Пузыревский рассказал на онлайн-площадке Петербургского Международного Юридического Форума, 
выступив в качестве модератора сессии «Антимонопольное регулирование в условиях пандемии». 

https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1125/rekomendatsii_nms_itog_1.docx
https://fas.gov.ru/news/29659


ФАС России и ее территориальным органам приходиться незамедлительно реагировать на изменения, 
связанные с COVID-19, особенно на тех социально-значимых товарных рынках, которые имеют важное 
значение жизнеобеспечения граждан. 

Кроме того, неотложные заседания комиссий ФАС России по рассмотрению дел и жалоб переведены на 
дистанционное рассмотрение, в то время как остальные заседания перенесены на максимально 
возможные сроки, установленные законодательством. Это позволяет соблюдать режим самоизоляции. 

С точки зрения государственных закупок пандемия признается обстоятельством непреодолимой 
силы – это учитывается ФАС России и другими государственными органами. 

«В тех случаях, когда принято решение о привлечении хозсубъектов к административной 
ответственности, мы дали указание нашим территориальным органам давать ответчикам 
отсрочки на уплату наложенных штрафов. Это делается с тем, чтобы облегчить финансовое 
обременение на предпринимателей», - подчеркнул Сергей Пузыревский. 

Заместитель руководителя ФАС России также напомнил, что в условиях пандемии усиливается 
государственное регулирование социально значимых товарных рынков, поскольку некоторые товары 
вызывают существенный спрос, и предложение должно быть соответствующим, поскольку обычными 
рыночными инструментами не всегда удается добиться сдерживания цен. Для этого вводятся элементы 
государственного ценового регулирования. В некоторых сферах спрос повышен, но наличия товара 
достаточно, чтобы обеспечивать потребности населения, и в этих сферах должны применяться 
антимонопольные механизмы. Необоснованное завышение цен должно жестко пресекаться. 

Сергей Пузыревский также заявил о недопустимости искусственного повышения цен и сговоров со 
стороны производителей. Он привел в пример ситуации, когда неосторожные высказывания 
представителей рынка приводили к необоснованному завышению цен. Так, ФАС России выдала 
предостережения нескольким должностным лицам – директору Руспродсоюза и президенту 
Российского союза мукомольных и крупяных предприятий. 

https://fas.gov.ru/news/29660 
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1. Новый порядок регистрации безработных касается и работодателей 

До конца 2020 года регистрация граждан в качестве безработных будет производится в 
упрощенном порядке. А вот работодателям забот, похоже, прибавится. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 № 460 

Согласно временному порядку вся процедура регистрация гражданина как безработного будет 
проходить в дистанционном режиме. Соответствующее заявление граждане, потерявшие работу, 
должны будут направлять в центр занятости в электронном виде. На основании этого заявления 

https://fas.gov.ru/news/29660
consultantplus://offline/ref=B2914EA17C21A695CB0AB98F8C281B7D7914E3E22489C4EDED54DA826947D2AB1E28BC60E0D20D4C0A187056BDC181495698612B712E8DD9L3lFR


принимается решение о признании гражданина безработным и одновременно с ним - решение о 
назначении пособия по безработице. О размере и сроках выплаты пособия гражданина также уведомят 
в электронной форме. 

При этом соответствующее правительственное постановление содержит следующую норму 
«Работодатель по форме, утвержденной ПФР, представляет в ПФР информацию в случаях приема на 
работу и увольнения гражданина не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа (распоряжения), а также иных решений или документов, 
подтверждающих оформление трудовых отношений». 

Т.е. получается, что сдавать СЗВ-ТД при приеме на работу и увольнении практически сразу 
работодателям нужно будет уже в текущем году. Напомним, что по правилам, которые пока никто не 
отменил, в течение 2020 года форма СЗВ-ТД сдается не позднее 15 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором имело место то или иное кадровое мероприятие. А вот уже с 2021 года в случаях 
приема на работу или увольнения отчет нужно будет сдавать не позднее рабочего дня, следующего за 
днем издания соответствующего приказа. 

В то же время, уже подготовлен проект поправок в закон о персучете, благодаря которым 
Правительство РФ получит право устанавливать особый порядок и сроки представления СЗВ-ТД в 
2020 году. Причем планируется, что действие этого закона будет распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2020. 

Несмотря на то что обязанность, прописанная в пункте 6 постановления, пока законной силы не 
имеет, безопаснее будет СЗВ-ТД все же отправить. 

https://glavkniga.ru/news/9872 
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