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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 

Утверждены новые виды медицинских услуг для предоставления СНВ 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении перечней 

медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, суммы 

оплаты которых за счёт собственных средств налогоплательщика учитываются при 

определении суммы социального налогового вычета» от 08.04.2020 №458 утверждены 

новые перечни: 

 медицинских услуг, оказанных медицинскими организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, 

налогоплательщику, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе 

усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет; 

 дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность. 

Появление данных перечней позволит налогоплательщикам получать социальный 

налоговый вычет в связи с оказанием на платной основе любой медицинской помощи. 

 

Появился обзор правовых позиций судов высшей инстанции по вопросам 

налогообложения за первый квартал текущего года 

В «Обзоре правовых позиций, отражённых в судебных актах Конституционного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в первом 

квартале 2020 года по вопросам налогообложения» приведены наиболее важные 

судебные решения, содержащие, в частности, следующие выводы: 

 при определении размера дохода для расчёта размера страховых взносов, 

подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, применяющим 

Упрощённую систему налогообложения (далее – «УСН»), с объектом 

налогообложения в виде дохода, уменьшенного на величину расходов, необходимо 

учитывать величину фактически произведенных им и документально 

подтверждённых расходов, связанных с извлечением дохода; 

 положения об использовании при определении налоговой базы внесённых в Единый 

государственный реестр недвижимости (далее – «ЕГРН») сведений, установленных 

решением комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости или решением суда, с даты начала применения для целей 

налогообложения обжалованной кадастровой стоимости подлежат применению к 

сведениям об изменении кадастровой стоимости по основаниям, возникшим с 

01.01.2019; 



 

 

ОБЗОР  

ИЗМЕНЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

2 Май 2020 

 передача в залог векселя, номинированного в иностранной валюте, не является 

запрещённой валютной операцией; 

 приобретение объектов основных средств до проверяемого периода не исключает 

необходимость учёта фактически понесённых налогоплательщиком расходов в той 

мере, в какой они имеют отношение к налоговым периодам, охваченным выездной 

налоговой проверкой, с учётом права плательщика Единого социального налога 

(далее – «ЕСН») на перенос убытков прошлых лет. 

 

Объяснены правила предоставления отсрочки по уплате налогов в связи с 

пандемией 

Федеральная налоговая служба (далее – «ФНС России») 12.04.2020 опубликовала на 

своём сайте в разделе «Ответы на часто задаваемые вопросы об отсрочках/рассрочках в 

связи с COVID-19» разъяснения Правил предоставления отсрочки или рассрочки. Данные 

правила были утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №409. 

В частности, отсрочку (рассрочку) могут получить организации и индивидуальные 

предприниматели в случае одновременного наличия двух условий:  

1) включение основного вида деятельности в перечень Постановления Правительства 

РФ от 03.04.2020 №434, 

2) 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 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 до 5 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 месяцев: 

заявление и обязательство (рекомендуемые образцы документов размещены на сайте 

ФНС России). На срок свыше 6 месяцев и для предоставления рассрочки дополнительно 

предоставляются: обеспечение (залог, поручительство, банковская гарантия) и график 

погашения (в случае обращения за предоставлением рассрочки). 
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Возможно будет освобождена от НДФЛ зарплата в пределах 2 МРОТ  

В соответствии с Проектом Федерального закона № 942980-7 «О внесении изменения 

в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации» заработную плату в пределах 2 

Минимальных размеров оплаты труда (далее – «МРОТ») предлагается освободить от Налога 

на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ»). 

В настоящее время МРОТ составляет 12130 рублей в месяц. Таким образом, с 

зарплаты, не превышающей 24260 рублей, НДФЛ взиматься не будет. В настоящее время 

размер налога с указанной суммы составляет 3153,8 рубля (24260 X 13%). 

 

Изменены налоговые льготы для медработников и субъектов наиболее 

пострадавших отраслей экономики 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» от 22.04.2020 №121-ФЗ от НДФЛ 

освобождены выплаты стимулирующего характера за счёт 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 стали освобождены доходы в виде субсидий из 

федерального бюджета, полученные субъектами Малого и среднего предпринимательства 

(далее – «МСП»), ведущими деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской 

экономики, включённых в перечень Правительства РФ. 

Теперь организации вправе учитывать в расходах затраты на дезинфекцию помещений, 

а также другие средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Налогоплательщикам, уплачивающим ежемесячные авансовые платежи в течение 

отчётного (налогового) периода, предоставлено право перейти до окончания текущего года 

на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. Данное 

изменение необходимо отразить в учётной политике организации и уведомить об этом 

налоговый орган в установленный срок. 

Кроме этого увеличена с 15 до 25 миллионов рублей средняя квартальная сумма 

доходов от реализации. Это выполнено для того, чтобы организация могла на основании 

пункта 3 статьи 286 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ») вносить 

только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль. 
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КОРПОРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 

Утверждён перечень неотложных мероприятий в связи с пандемией  

Президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами 

Правительства 21.04.2020. Согласно данному перечню должны быть выполнены 

следующие неотложные мероприятия: 

 перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, пополнится сферой деятельности, связанной с торговлей 

непродовольственными товарами; 

 субъекты МСП, включённые в перечень пострадавших, в период с 18.05.2020 по 

31.05.2020 и в период с 01.06.2020 по 30.06.2020 смогут получить финансовую 

поддержку на решение неотложных задач, в том числе на выплату заработной платы 

работникам за апрель и май текущего года из федерального бюджета; 

 кредитные организации предоставят беспроцентные кредиты на неотложные нужды 

для поддержки и сохранения занятости для крупных и средних предприятий, 

включённых в список пострадавших. 

 

Определены правила предоставления субсидий субъектам МСП 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 №576 для получения 

субсидий субъектам МСП необходимо: 

 состоять в едином реестре субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; 

 вести деятельность в сфере, которая признана наиболее пострадавшей в 

сложившейся ситуации; 

 направить в налоговый орган по месту нахождения организации или месту 

жительства индивидуального предпринимателя заявление в электронной форме; 

 не иметь недоимок по налогам и страховым взносам по состоянию на 01.03.2020, 

превышающих в общей сумме 3000 рублей; 

 иметь не менее 90% работников в месяце, за который выплачивается субсидия, по 

сравнению с количеством работников в марте текущего года. 

Получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, 

информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц и 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 

01.03.2020. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

  

Появилась необходимость указывать больше сведений в исках против 

физлиц  

С 30.03.2020 в исках против физических лиц необходимо указывать о данных лицах 

больше сведений. Эта обязанность появилась ещё 01.10.2019, но затем было установлено, 

что с 28.10.2019 до 30.03.2020 исполнять её не нужно. 

Таким образом, в иске, а также заявлении о вынесении судебного приказа по 

Гражданскому процессуальному кодексу РФ компании должны будут помимо прочего 

указывать любой из следующих идентификаторов граждан-должников (ответчиков): 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 

 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП); 

 серию и номер документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения 

или свидетельства о регистрации транспортного средства. 

 

Нерабочие дни в период самоизоляции не признаны основанием для 

переноса срока исполнения обязательств 

Верховный суд РФ в своём обзоре от 21.04.2020 указал, что нерабочие дни в 

период с 30.03.2020 по 30.04.2020 не являются основанием для переноса срока 

исполнения обязательств, а также приостановления срока исковой давности.  

Кроме этого нерабочие дни, установленные указами президента России от 

25.03.2020 №206 и от 02.04.2020 №239, относятся к числу мер, установленных в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Такие дни 

не могут считаться нерабочими днями в смысле, придаваемом этому понятию 

Гражданским кодексом РФ, то есть выходными и нерабочими праздничными днями, 

предусмотренными статьями 111 и 112 Трудового кодекса РФ. 

  

Последствия пандемии не признаны универсальными обстоятельствами 

непреодолимой силы 

Верховный суд РФ в своём обзоре от 21.04.2020 года указал, что отсутствие 

денежных средств может признаваться обстоятельством непреодолимой силы, если такое 

отсутствие вызвано ограничительными мерами, например, запретом на ведение 

деятельности или установлением режима самоизоляции.  
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Освобождение от ответственности в таких случаях допустимо, если разумный и 

осмотрительный участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с 

должником деятельность, не мог избежать неблагоприятных финансовых последствий из-за 

ограничительных мер, связанных с пандемией.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

 

Планируется переход на новый Стандарт ВОИС 

Государства – члены Всемирной организации интеллектуальной собственности 

приняли решение об одновременном для их ведомств переходе на новый Стандарт ВОИС 

«CT.26». Данный стандарт касается представления в заявках на патент перечней 

нуклеотидных и аминокислотных последовательностей.  

С 01.01.2022 все перечни нуклеотидных и аминокислотных последовательностей, 

фигурирующие в патентной заявке при подаче на национальном или международном 

уровне, должны быть выполнены с использованием расширяемого языка разметки XML. 

 

Возможно будет ускорена экспертиза патентных заявок 

В Государственной Думе РФ 18.03.2020 прошло обсуждение законопроекта о 

внесении изменений в Гражданский кодекс РФ, касающихся экспертизы заявок на 

изобретения и полезные модели по существу. Данные изменения предусматривают 

привлечение аккредитованных организаций к проведению информационного поиска и 

предварительной оценки патентоспособности. Это должно поспособствовать ускорению 

экспертизы патентных заявок.  

Сроки внесения предложенных изменений пока не известны.   

 

Ожидаются позитивные изменения в статусе патентного поверенного 

В Государственной Думе РФ 27.02.2020 зарегистрирован законопроект о внесении 

изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных». Данный законопроект более 

детально регламентирует статус патентных поверенных, в том числе приравнивает статус 

патентного поверенного в судебном процессе к статусу адвоката. Принятие такого 

законопроекта будет способствовать повышению престижа профессии патентного 

поверенного, и, как следствие, росту числа патентных поверенных. Кроме этого 

законопроект направлен на повышение патентной и инновационной активности и на 

создание эффективных инструментов решения задач научно-технологического развития 

России. 

 

 

 

 


