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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 07.04.2020 
№ ИН-05-47/52 «В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.04.2020 № 106-ФЗ» 

Банк России рекомендует указывать в кредитной истории 
заемщика причины применения льготного периода для по-
следующего исключения событий реструктуризации долговых 
обязательств, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции, из моделей оценки вероятности дефолта заемщика 
и индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории, 
рассчитываемого бюро кредитных историй. 

В указанных целях в информации, передаваемой источниками 
формирования кредитной истории в бюро кредитных историй, 
Банк России рекомендует отражать в том числе: 

 установление льготного периода, прекращение 
льготного периода по инициативе заемщика; 

 факт пролонгации договора залога, поручительства 
или гарантии, обеспечивающих обязательство, по 
которому применяется льготный период, и др. 

Банк России не будет применять меры воздействия к источ-
никам формирования кредитной истории за нарушение сро-
ков предоставления соответствующей информации, если она 
будет предоставлена в бюро кредитных историй в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня вступления в силу 
Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ И ФНС РОССИИ от 07.04.2020 
№ 07-04-07/27289/ВД-4-1/5878@ «О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕР-
СКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД В СВЯЗИ С 
УСТАНОВЛЕНИЕМ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ С 4 АПРЕЛЯ ПО 30 АП-
РЕЛЯ 2020 Г.» 

Продление установленного НК РФ срока подачи годовой бух-
галтерской отчетности в налоговые органы на 3 месяца (до 
30 июня) касается только резидентов РФ из установленного 
ФНС России перечня и организаций, отчетность которых со-
держит государственную тайну.  

В письме сообщается, что продление установленного НК РФ 
срока представления налогоплательщиками годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности в налоговые органы на 
3 месяца, предусмотренное абз. 2 п. 3 Постановления Прави-
тельства РФ от 02.04.2020 № 409, распространяется только 
на налогоплательщиков, обязанных представлять свою годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговые 
органы в соответствии с пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ. 
Такими налогоплательщиками являются организации, у кото-
рых отсутствует обязанность представлять в налоговый орган 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составля-
ющую государственный информационный ресурс бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, а именно: 

 организации, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность которых содержит сведения, отнесенные  
к государственной тайне в соответствии с законода-
тельством РФ; 

 организации в случаях, установленных Постановле-
нием Правительства РФ от 22.01.2020 № 35. 

Для таких организаций днем окончания срока представления 
обязательного экземпляра отчетности в налоговый орган в 
2020 г. является 30 июня 2020 г. 
При этом продление срока представления обязательного эк-
земпляра отчетности этими организациями в налоговый орган 

не влечет продления срока представления ими годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности в орган государственной 
статистики. 
Во всех остальных случаях обязательный экземпляр годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется в 
налоговый орган по месту нахождения не позднее 3 месяцев 
после окончания отчетного периода. В связи с учетом нера-
бочих дней, а также переноса выходных дней этим днем яв-
ляется 6 мая 2020 г. 

 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 07.04.2020 № 07-02-09/27403 

Письмо является дополнением к информационному сообще-
нию ИС-аудит-32 «Влияние эпидемиологической ситуации на 
организацию и оказание аудиторских услуг». 

Письмо содержит рекомендации по подготовке аудиторских 
заключений при возникновении значительных сомнений в 
способности организации продолжать непрерывно свою дея-
тельность в условиях распространения коронавирусной ин-
фекции. 
В приложении к письму приведена примерная форма ауди-
торского заключения, составленного в отношении годовой 
бухгалтерской отчетности, при наличии существенной не-
определенности по поводу способности аудируемого лица 
продолжать непрерывно свою деятельность в вышеуказан-
ных условиях, разработанная Комиссией по регулированию 
аудиторской деятельности Рабочего органа Совета по ауди-
торской деятельности. 
При этом Минфин РФ напоминает, что примерные формы 
аудиторских заключений используются с учетом конкретных 
обстоятельств аудиторских заданий, особенностей аудируе-
мого лица, фактов и условий его финансово-хозяйственной 
деятельности и состояния законодательства Российской Фе-
дерации.  

 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
НДС 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФТС РОССИИ от 07.04.2020 

ФТС России информирует, что ряд медицинских товаров для 
борьбы с распространением COVID-19 освобождается от 
уплаты НДС. 

На основании Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 
№ 419 ввозимые и реализуемые в России медицинские изде-
лия первой необходимости освобождаются от уплаты НДС, 
если подтверждается целевое назначение продукции и де-
кларация на товары будет зарегистрирована до 30.09.2020 
включительно. 
Данная мера распространяется на медицинские маски, препа-
раты для использования в лечении коронавируса, тесты для 
определения COVID-19, аппараты искусственной вентиляции 
легких и ряд других товаров согласно разделу V перечня ме-
дицинских товаров, утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.09.2015 № 1042. 
Документы о целевом назначении товаров выдаются уполно-
моченными исполнительными органами государственной вла-
сти субъектов РФ и должны подтверждать дальнейшую пере-
дачу товаров на безвозмездной основе некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим свою деятельность в сфере здра-
воохранения (в т.ч. медучреждениям). 
ФТС России дополнительно информирует, что документы о 
целевом назначении продукции также необходимы для 
предоставления льгот по уплате ввозной таможенной пошли-
ны в отношении товаров, ввозимых в ЕАЭС для борьбы с рас-
пространением коронавирусной инфекции. 
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В случаях, когда декларант при ввозе товаров из указанных 
перечней не претендует на предоставление льгот по уплате 
ввозной таможенной пошлины или на освобождение от упла-
ты НДС, то такая продукция ввозится в общеустановленном 
порядке: представления в таможенный орган документов о 
целевом назначении, установленных Решением Совета ЕЭК от 
16.03.2020 № 21 и Постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020 № 419, не требуется. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 01.04.2020 
№ 324-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ» 

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие свою деятельность в сфере культуры, физической 
культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просвети-
тельской, образовательной деятельности, организации досуга 
и социально-воспитательной работы с населением, освобож-
даются от уплаты арендных платежей: 

 по договорам аренды земельных участков, находя-
щихся в собственности г. Москвы, и земельных 
участков на территории г. Москвы; 

 по договорам аренды объектов нежилого фонда, 
находящихся в собственности г. Москвы, –  

за период с 1-го числа месяца приостановления их деятель-
ности до последнего календарного дня месяца, в котором 
завершилось приостановление деятельности, но не ранее 
01.07.2020. 
Изменениями уточняется, что организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность в 
сфере туризма, предоставления гостиничных услуг, услуг в 
сфере общепита, торговли и бытовых услуг населению, осво-
бождаются: 

 от арендных платежей за землю, 
 от арендных платежей за объекты нежилого фонда 

– на период с 01.03.2020 до прекращения режима повышен-
ной готовности, но не ранее 01.07.2020. 
Ранее предполагалось, что такие меры в отношении указан-
ных организаций и предпринимателей действуют с 1-го числа 
месяца приостановления деятельности в связи с введением 
режима повышенной готовности до последнего календарного 
дня месяца, в котором завершилось приостановление дея-
тельности, но не ранее 01.07.2020. 
Одновременно корректируется ряд постановлений правитель-
ства Москвы, устанавливающих порядок предоставления суб-
сидий из городского бюджета. Так, например, внесены изме-
нения в порядок предоставления субсидий кредитным орга-
низациям, кредитующим субъекты малого и среднего пред-
принимательства по льготной процентной ставке, также ис-
ключено условие, согласно которому размер льготной про-
центной ставки по заключенным кредитным договорам не 
должен превышать 8 процентов годовых. 
Уточняется, что льготная процентная ставка в размере клю-
чевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2 процента годовых, 
может устанавливаться и по кредитным договорам на попол-
нение оборотных средств. 
 

ПРОЧЕЕ 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.04.2020 № 249 «О ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮ-
ЩИХ ДЕТЕЙ» 

Президент РФ подписал указ о дополнительных выплатах в 
апреле-июне на детей до 3 лет. 

В апреле-июне 2020 г. будут осуществляться ежемесячные 
выплаты в размере 5000 рублей лицам, проживающим на 

территории РФ и имеющим (имевшим) право на меры госу-
дарственной поддержки, предусмотренные Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», при 
условии, что такое право возникло у них до 01.07.2020. 
Ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет, имеющего гражданство РФ. 
Ежемесячные выплаты не будут учитываться в составе дохо-
дов при предоставлении иных мер социальной поддержки. 
За назначением ежемесячных выплат можно обратиться до 
01.10.2020. 
Порядок выплат определит Правительство РФ. 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.04.2020 № 898-Р 

Правительством РФ принято решение возвратить туристам и 
(или) иным заказчикам денежные средства, уплаченные ими 
за туристский продукт, если путешествие планировалось в 
период с начала действия ограничительных мер до 
01.06.2020. 

Денежные суммы подлежат возврату за счет средств фонда 
персональной ответственности туроператора на основании 
представленного им в объединение туроператоров в сфере 
выездного туризма уведомления о возврате сумм не позднее 
15 апреля 2020 г. 
Туроператор, не представивший указанное уведомление, 
перечисляет ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональ-
ной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 
2021 года. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 07.04.2020 № ЕД-7-14/238@ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 29.12.2016 № ММВ-7-
14/729@» 

Приказом уточняются сроки размещения определенных от-
крытых данных на сайте ФНС России. 

На сайте ФНС России ежегодно размещаются открытые дан-
ные об организациях. Приказ уточняет сроки размещения 
определенных сведений. 
Так, в частности, сообщается, что: 

 сведения о среднесписочной численности работни-
ков публикуются 8 апреля; 

 сведения о применяемом организацией специальном 
налоговом режиме размещаются 1 августа; 

 данные о суммах уплаченных налогов и сборов, а 
также суммы доходов и расходов по данным бухгал-
терской отчетности размещаются 1 октября;  

 размещение открытых данных в отношении страте-
гических организаций, организаций ОПК, крупней-
ших налогоплательщиков и юридических лиц, не 
относящихся к хозяйственным товариществам и об-
ществам, начнется c 2025 г. 


