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ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 27.03.2020 «ИНФОРМАЦИЯ 
О СРОКЕ РАСКРЫТИЯ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ СПИСКА 
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ЗА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА И ГОДО-
ВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 
2019 ГОД» 

В связи с объявлением «нерабочей недели» Банк России ин-
формирует о переносе сроков обязательного раскрытия ин-
формации эмитентами ценных бумаг.  
Согласно сообщению пресс-службы Банка России эмитенты 
должны раскрыть список аффилированных лиц за 1-й квартал 
2020 года не позднее 07.04.2020.  
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год 
должна быть опубликована не позднее 09.04.2020. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 31.03.2020 

Одобрен закон об особенностях налогообложения имущества 
организаций, с которыми заключены соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений. 

Совет Федерации одобрил закон о неизменности условий 
налогообложения имущества организаций, с которыми за-
ключены соглашения о защите и поощрении капиталовложе-
ний (СЗПК).  
В отношении налогоплательщиков, являющихся стороной 
СЗПК, заключенных с Российской Федерацией и субъектом РФ 
или только с субъектом РФ, не применяются положения по-
следующих актов законодательства, изменяющие порядок 
определения налоговой базы, налоговых ставок, налоговых 
льгот, порядка и (или) сроков уплаты по налогу на имущество 
организаций и транспортному налогу.  
В отношении налогоплательщиков, заключивших СЗПК с 
субъектом РФ и муниципальным образованием, не применя-
ются положения последующих актов законодательства о 
налогах в части вышеперечисленных изменений, а также 
изменения налоговых ставок, налоговых льгот, порядка и 
(или) сроков уплаты по земельному налогу.  
Эти особенности не распространяются на последующие акты 
законодательства, устанавливающие налоговые льготы по 
налогу на имущество организаций, транспортному и земель-
ному налогам, условия и сроки применения и прекращения 
действия указанных льгот.  
Таким образом, закон гарантирует для организации, которая 
является стороной СЗПК, сохранение стабильных налоговых 
условий в течение всего периода действия этого соглашения 
при наличии о нем сведений в реестре СЗПК. Реестр ведет 
Федеральное казначейство.  
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 30.03.2020 

Определен перечень наиболее пострадавших от коронавируса 
отраслей экономики. 

На заседании Правительственной комиссии по повышению 
устойчивости развития российской экономики одобрен список 
сфер деятельности, наиболее пострадавших от распростране-
ния коронавирусной инфекции. Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, занятые в этих сферах по основному 
виду деятельности по ОКВЭД, получат первоочередную ад-
ресную поддержку. 
Определены девять сфер деятельности: 

 авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автопе-
ревозки; 

 культура, организация досуга и развлечений; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность и 
спорт; 

 деятельность туристических агентств и прочих орга-
низаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; 

 гостиничный бизнес; 
 деятельность организаций дополнительного образо-

вания, негосударственных образовательных учре-
ждений; 

 деятельность по организации конференций и выста-
вок; 

 деятельность по предоставлению бытовых услуг 
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги па-
рикмахерских и салонов красоты). 

Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в 
указанных сферах, смогут рассчитывать на следующие меры 
поддержки: 

 перенос на полгода срока уплаты страховых взносов 
для микропредприятий; 

 перенос на полгода срока уплаты всех налогов, 
кроме НДС и НДФЛ, для компаний и ИП, включен-
ных в Реестр МСП; 

 перенос на три месяца срока уплаты всех налогов, 
кроме НДС и НДФЛ, для остальных представителей 
бизнеса, не включенных в Реестр МСП. 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.03.2020 № 8-2-03/0265@ «О 
ДОПОЛНЕНИИ К ПИСЬМУ ФНС РОССИИ от 16.03.2020 № КЧ-4-
8/4506@» 

Налоговая служба сообщила о порядке направления органи-
зациям туризма и авиаперевозок требований об уплате нало-
гов и принятия решений о взыскании задолженности.  

В целях исполнения поручений Правительства РФ налоговым 
органам предписано обеспечить предоставление отсрочки 
(налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, 
срок уплаты которых приходится на период до 01.05.2020, в 
отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям 
туризма и авиаперевозок.  
При наличии у таких налогоплательщиков недоимки отложе-
но до 01.05.2020:  

 направление требований об уплате налога (если это 
не влечет нарушения предельных сроков для 
направления требований, установленных статьей 70 
НК РФ);  

 принятие решений о взыскании налогов, страховых 
взносов (если это не влечет нарушения предельных 
сроков для принятия таких решений, установленных 
пунктом 3 статьи 46 НК РФ). 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.03.2020 № 8-2-03/0001@ «О 
ДОПОЛНЕНИИ К ПИСЬМУ ФНС РОССИИ от 16.03.2020 № КЧ-4-
8/4506@» 

До 01.05.2020 отложено направление требований и принятие 
решений о взыскании налогов и взносов в отношении налого-
плательщиков в сфере физической культуры и спорта, а так-
же искусства, культуры и кинематографии. 

Соответствующее предписание налоговым органам направле-
но в рамках исполнения поручений Правительства РФ по 
предоставлению налоговых каникул указанным категориям 
налогоплательщиков.  
При наличии недоимки по уплате налогов, страховых взносов, 
срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 
2020 года, откладывается до 1 мая 2020 года направление 
требований и принятие решений о взыскании, при условии, 
что это не влечет нарушения предельных сроков для направ-
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ления требований, установленных статьей 70 НК РФ, и пре-
дельных сроков для принятия решений о взыскании, установ-
ленных пунктом 3 статьи 46 НК РФ. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.03.2020 № БС-4-21/5077@ 
«О ВЫДАЧЕ НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ МФЦ» 

Указание кода «2» в заявлении о выдаче физлицу налогового 
уведомления через МФЦ на бумажном носителе является 
способом выражения его согласия на признание передавае-
мых сведений общедоступными. 

Передача налоговым органом физлицу документов, содержа-
щих сведения о нем, составляющие налоговую тайну, на бу-
мажном носителе через МФЦ осуществляется при наличии 
письменного согласия на это указанного физлица, которое 
может быть выражено им в документе (сведениях), представ-
ляемых в налоговый орган через МФЦ.  
Сообщается, что выдача через МФЦ налогового уведомления 
на основании надлежаще оформленного заявления, содер-
жащего вышеуказанный код «2», исключает необходимость 
представления в налоговый орган согласия налогоплатель-
щика (плательщика страховых взносов) на признание сведе-
ний, составляющих налоговую тайну, общедоступными. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.03.2020 № СД-4-2/4988@ «ОБ 
ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНИКАЮЩИХ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 
НА РЫНКЕ ТРУДА» 

Усилен контроль за поступающими обращениями граждан по 
вопросам невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной 
платы или увольнения работников.  

Налоговым органам предписано при поступлении обращений 
незамедлительно направлять их в соответствующую государ-
ственную инспекцию труда. При этом в отношении работода-
телей, указанных в обращении граждан, осуществлять кон-
трольно-аналитические мероприятия в рамках компетенции 
налоговых органов. 
 
НДФЛ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 27.03.2020 «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕ-
НИЕ НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЕМ 
ДОХОДЕ СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ» 

В обновленном «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ 
можно в три шага.  

Такая возможность появилась благодаря последнему обнов-
лению интернет-сервиса. При заполнении декларации доста-
точно выбрать одну из шести жизненных ситуаций:  

1. Декларирование дополнительных доходов от сдачи 
недвижимости в аренду.  

2. Имущественный налоговый вычет (на покуп-
ку/строительство) недвижимости.  

3. Социальный налоговый вычет за обучение.  
4. Социальный налоговый вычет за лечение или по-

купку лекарств.  
5. Социальный налоговый вычет по расходам на бла-

готворительность.  
6. Инвестиционный вычет. 

 
ПРОЧЕЕ 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.03.2020 №762-Р 

Распоряжением утвержден рекомендуемый перечень непро-
довольственных товаров первой необходимости. При этом 
органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации вправе вносить изменения в этот список на уровне 

регионов исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации 
в субъекте. 
При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляю-
щими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в 
одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйству-
ющие субъекты вправе реализовывать товары, не включен-
ные в перечень.  
Допускается продажа продовольственных и непродоволь-
ственных товаров дистанционным способом, за исключением 
товаров, свободная реализация которых запрещена или огра-
ничена законодательством РФ.  
Услуги общественного питания могут осуществляться исклю-
чительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов.  
 

ПОРУЧЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.03.2020 «МИХАИЛ 
МИШУСТИН ПОРУЧИЛ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИТЬ РАЗМЕ-
ЩЕНИЕ В САНАТОРИЯХ, РАБОТУ КУРОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ МАС-
СОВОГО ОТДЫХА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

С 28.03.2020 приостанавливается деятельность организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере организации массово-
го отдыха и общественного питания. 

С 28.03.2020  до 01.06.2020 приостанавливается: 
 бронирование мест, прием и размещение граждан в 

пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных 
организациях (санаториях), санаторно-
оздоровительных детских лагерях круглогодичного 
действия и гостиницах, расположенных на курортах 
федерального, регионального и местного значения, 
а также в иных санаторно-курортных организациях 
(санаториях), санаторно-оздоровительных детских 
лагерях круглогодичного действия, за исключением 
лиц, находящихся в служебных командировках или 
служебных поездках; 

 деятельность горнолыжных трасс, объектов массо-
вого отдыха, расположенных на курортах феде-
рального, регионального и местного значения. 

Кроме того, с 28.03.2020  до 05.04.2020 приостанавливается 
деятельность организаций общественного питания, за исклю-
чением дистанционной торговли. 
В отношении лиц, уже проживающих в санаториях, пансиона-
тах, домах отдыха, курортных гостиницах, должен быть обес-
печен режим их самоизоляции до окончания срока прожива-
ния без возможности его продления. Питание должно осу-
ществляться непосредственно в зданиях проживания указан-
ных лиц. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ГЕНПРОКУРАТУРЫ РОССИИ от 26.03.2020 «ГЕ-
НЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИ-
МИЗИРУЕТ ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Прокурорам поручено минимизировать количество внеплано-
вых контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих 
субъектов в условиях пандемии.  

Также Генеральной прокуратурой РФ организована корректи-
ровка сводного плана проверок на 2020 год. 
 

ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РФ от 27.03.2020 «МИНФИН РФ 
РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В НЕРА-
БОЧИЕ ДНИ С 30 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2020 Г.» 

Минфин РФ сообщил особенности осуществления закупок по 
Федеральному закону от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» в нерабо-
чие дни с 30.03.2020 по 03.04.2020 .  
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Указом президента РФ о «нерабочей неделе» определены 
организации, на которых его действие не распространяется.  
Сообщается, что в период нерабочих дней такие организации 
вправе осуществить закупку необходимых товаров, работ, 
услуг, без проведения конкурентных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) на основании Феде-
рального закона № 44-ФЗ вследствие возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы. 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСТУРИЗМА от 26.03.2020 «МИНЭКОНОМРАЗ-
ВИТИЯ СОВМЕСТНО С РОСТУРИЗМОМ ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОТСРОЧКИ ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕ-
ЖЕЙ ДЛЯ ТУРОТРАСЛИ» 

С 26.03.2020 о налоговых каникулах для конкретных органи-
заций туротрасли можно узнать с помощью сервиса Росту-
ризма.  

В целях предоставления отсрочки (налоговых каникул) по 
уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых 
приходится на период до 01.05.2020, сформирован перечень 
налогоплательщиков, относящихся к туротрасли: 

 туроператоры;  
 турагенты;  
 организации, осуществляющие экскурсионные услу-

ги; 
 гостиницы и иные средства размещения;  
 объекты санаторно-курортного лечения и отдыха; 

горнолыжные трассы; пляжи.  
Разработанный сервис предоставляет возможность проверки 
предприятиями отрасли туризма своих данных по ИНН. Раз-
мещенная на сервисе форма позволяет оперативно проверить 
данные и, в случае отсутствия, сформировать свое обраще-
ние.  
Информацию также можно получить по телефону горячей 
линии ФНС России 8 (800) 222-22-22. 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 29.03.2020 № 34-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 05.03.2020 № 12-УМ» 

Москвичей обязали не покидать места проживания без острой 
необходимости. 

Установлено, что граждане обязаны не покидать места про-
живания (пребывания), за исключением: 

 случаев обращения за экстренной (неотложной) ме-
дицинской помощью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью; 

 случаев следования к месту (от места) осуществле-
ния деятельности (в том числе работы), которая не 
приостановлена, осуществления деятельности, свя-
занной с передвижением по территории города 
Москвы, если такое передвижение непосредственно 
связано с осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена (в том числе оказанием транспорт-
ных услуг и услуг доставки), 

 следования к ближайшему месту приобретения то-
варов, работ, услуг, реализация которых не ограни-
чена; 

 выгула домашних животных на расстоянии, не пре-
вышающем 100 метров от места проживания (пре-
бывания); 

 выноса отходов до ближайшего места накопления 
отходов. 

Ограничения на передвижение не распространяются на слу-
чаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохра-
нительных органов, органов по делам ГО и ЧС, органов по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, иных органов в части действий, непосредственно 
направленных на защиту жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, в том числе противодействие преступности, охраны 

общественного порядка, собственности и обеспечения обще-
ственной безопасности. 
Установленные ограничения также не распространяются на 
граждан в случае наличия у них специальных пропусков, 
выданных в порядке, установленном Правительством Москвы. 
Кроме того, граждан обязали обеспечивать дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в обще-
ственных местах и общественном транспорте, за исключени-
ем случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси. 
В зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) 
должна быть нанесена специальная разметка, обеспечиваю-
щая режим социального дистанцирования, и установлен спе-
циальный режим допуска и нахождения. 
 
ПИСЬМО МИНЗДРАВА РОССИИ, ФФОМС от 25.03.2020 № 11-
8/И/2-3524/4059/30/И «ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННОГО COVID-19» 

Минздрав России и ФФОМС напомнили об обязательных ме-
роприятиях, направленных на предотвращение распростра-
нения коронавирусной инфекции на территории РФ. 

В частности: 
 временно приостанавливается проведение всерос-

сийской диспансеризации взрослого населения РФ, 
а также профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации определенных групп взрослого 
населения в медицинских организациях, участвую-
щих в реализации территориальных программ госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи; 

 страховым медицинским организациям следует при-
остановить индивидуальное информирование за-
страхованных лиц о праве прохождения профилак-
тических медицинских осмотров, диспансеризации, 
функционирование постов и визитов страховых 
представителей страховых медицинских организа-
ций в медицинские организации; 

 территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования и страховые медицинские орга-
низации приостанавливают проведение плановых 
медико-экономических экспертиз и экспертиз каче-
ства медицинской помощи, в том числе тематиче-
ских, до отмены решения об особых мерах; 

 при оплате медицинской помощи применяются спо-
собы оплаты медицинской помощи, установленные 
территориальной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в субъекте РФ. 

 


