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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ОТ 10.04.2020 
№ ИН-03-41/57 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМА-
ТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ» 

Банки могут принимать решения о неухудшении качества 
обслуживания долга и оценки финансового положения за-
стройщиков многоквартирных домов. 

В целях применения Положений Банка России от 28.06.2017 
№ 590-П, от 23.10.2017 № 611-П при классификации ссуд, 
прочих активов и условных обязательств кредитного характе-
ра заемщиков, финансовое положение и (или) качество об-
служивания долга или уровень кредитоспособности которых 
ухудшились в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции, уполномоченным органом управления кредитной 
организации может быть принято решение о неухудшении 
оценки их финансового положения и (или) качества обслужи-
вания долга и (или) категории качества ссуд, прочих активов 
и условных обязательств кредитного характера или уровня 
кредитоспособности, определенных по состоянию на 
01.03.2020, в отношении ссуд, прочих активов или условных 
обязательств кредитного характера, классифицированных не 
хуже, чем во II категорию качества на указанную дату. 
Информационное письмо действует по 30.09.2020 включи-
тельно. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ ОТ 
10.04.2020 № ИС-УЧЕТ-27 «НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ» 

Минфин России напоминает о введении ФСБУ 5/2019 «Запа-
сы» и разъясняет порядок его применения. 

ФСБУ 5/2019 «Запасы» заменяет ПБУ 5/01 «Учет материаль-
но-производственных запасов» и разработан на основе МСФО 
(IAS) 2 «Запасы». 
В сообщении Минфин России приводит основные новации 
ФСБУ 5/2019 «Запасы», в том числе: 

 распространение стандарта на незавершенное про-
изводство; 

 установление условий, одновременное соблюдение 
которых необходимо для признания запасов в бух-
галтерском учете; 

 наличие возможности последующего (после призна-
ния в бухгалтерском учете) изменения единиц учета 
запасов; 

 установление общего подхода к определению за-
трат, включаемых в фактическую себестоимость за-
пасов; 

 установление общих правил формирования факти-
ческой себестоимости незавершенного производ-
ства. 

Также в сообщении перечисляются упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета запасов. 
Минфин России напоминает, что: 

 организации обязаны применять ФСБУ 5/2019 начи-
ная с отчетности за 2021 г., но вправе сделать это 
досрочно; 

 с 2021 г. утратят силу Методические указания по 
бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденные Приказом 
Минфина России от 28.12.2001 № 119н, и Методи-
ческие указания по бухгалтерскому учету специаль-
ного инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды, 
утвержденные Приказом Минфина России от 
26.12.2002 № 135н. 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 09.04.2020 № БС-4-21/5994@ «О 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПУНКТОМ 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 03.04.2020 № 439 МЕРАХ 
ПОДДЕРЖКИ, КАСАЮЩИХСЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В АРЕНДЕ» 

В письме даны рекомендации по вопросам реализации мер 
поддержки, касающихся уплаты налога на имущество органи-
заций, налога на имущество физических лиц, земельного 
налога (в части установления налоговых льгот) по объектам 
недвижимости, находящимся в аренде. 

ФНС России отмечает, что п. 2 Постановления Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 439 рекомендовано руководителям орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органам местного самоуправления предоставить юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям – соб-
ственникам объектов недвижимости, предоставившим отсроч-
ку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов 
недвижимого имущества, меры поддержки, касающиеся упла-
ты налога на имущество организаций, имущество физических 
лиц, земельного налога по данному объекту недвижимости за 
период, на который предоставлена отсрочка. 
Согласно п. 1 требований они применяются к условиям и 
срокам отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 
2020 году за использование недвижимого имущества по дого-
ворам аренды недвижимого имущества, которые заключены 
до принятия в 2020 году решения о введении режима повы-
шенной готовности, арендаторами по которым являются ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции. 
В случае если меры поддержки связаны со снижением нало-
гов, установлением налоговых льгот в отношении объектов 
налогообложения, являющихся предметом договора аренды, 
ФНС России рекомендует учитывать следующее. 
1. Для определения категорий налогоплательщиков, на кото-
рых распространяются налоговые льготы: 

 использовать (ссылаться на) перечень наиболее по-
страдавших отраслей экономики, утвержденный По-
становлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 
434; 

 предусмотреть, что осуществление арендатором по 
договору аренды деятельности в соответствующей 
сфере из наиболее пострадавших отраслей эконо-
мики определяется по коду основного вида дея-
тельности, информация о котором содержится в 
Едином государственном реестре юридических лиц 
либо в Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей по состоянию на 
01.03.2020. 

2. Согласно нормам п. 2 ст. 372 НК РФ в отношении установ-
ления налога на имущество организаций; на основании п. 2 
ст. 387 НК РФ при установлении земельного налога; в соот-
ветствии с п. 2 ст. 399 НК РФ в отношении налога на имуще-
ство физических лиц установление налоговых льгот возможно 
посредством принятия соответствующих нормативно-
правовых актов субъектов Российской Федерации или муни-
ципальных нормативных правовых актов. 
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3. Исходя из направленности рассматриваемых мер поддерж-
ки, их срочного характера, ограниченности по категориям 
налогоплательщиков и видам объектов налогообложения, при 
установлении налоговых льгот предлагается проанализиро-
вать в совокупности следующие типовые (рекомендуемые) 
условия: 

 объект налогообложения; 
 период действия налоговой льготы; 
 размер налоговой льготы; 
 основания применения налоговой льготы. 

 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 07.04.2020 № БС-4-11/5850@ «О 
ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФАХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ ПЛА-
ТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПРИЗНАВАЕМЫХ СУБЪ-
ЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

ФНС России сообщает, что для плательщиков страховых взно-
сов, указанных в пп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ, признаваемых 
субъектами малого или среднего предпринимательства, в 
отношении части выплат в пользу физического лица, опреде-
ляемой по итогам каждого календарного месяца как превы-
шение над величиной минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало расчетного 
периода, применяются следующие пониженные тарифы стра-
ховых взносов: 
1) на обязательное пенсионное страхование: 

 в пределах установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов по данному 
виду страхования – 10,0%; 

 свыше установленной предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов по данному виду 
страхования – 10,0%; 

2) на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством – 0,0%; 
3) на обязательное медицинское страхование – 5,0%. 
В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона № 102-ФЗ 
указанные положения вступают в силу с 01.01.2021. 
Одновременно обращается внимание, что в период с 
01.04.2020 до 31.12.2020 для плательщиков страховых взно-
сов, признаваемых субъектами малого или среднего предпри-
нимательства, в отношении части выплат в пользу физиче-
ского лица, определяемой по итогам каждого календарного 
месяца как превышение над величиной минимального разме-
ра оплаты труда, установленного федеральным законом на 
начало расчетного периода, применяются следующие пони-
женные тарифы страховых взносов: 
1) на обязательное пенсионное страхование: 

 в пределах установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов по данному 
виду страхования – в размере 10,0%; 

 свыше установленной предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов по данному виду 
страхования – в размере 10,0%; 

2) на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством – в 
размере 0,0%; 
3) на обязательное медицинское страхование – в размере 
5,0%. 
Действие положений ст. 6 Федерального закона № 102-ФЗ 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2020. 
В отношении части выплат в пользу физического лица, опре-
деляемой по итогам каждого календарного месяца, в размере, 
не превышающем или равном величине минимального разме-
ра оплаты труда, установленного федеральным законом на 
начало расчетного периода, страховые взносы исчисляются 
вышеуказанными плательщиками страховых взносов по при-
меняемым тарифам, размер которых установлен ст. 425 НК 
РФ либо п. 2 ст. 427 НК РФ. 

Также ФНС России до внесения изменений в Порядок запол-
нения расчета по страховым взносам (утвержден Приказом 
ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@) рекомендует 
субъектам малого или среднего предпринимательства, при-
меняющим пониженные тарифы страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в размере 10,0%, в отноше-
нии части выплат в пользу застрахованных лиц, определяе-
мой по итогам каждого календарного месяца как превышение 
над величиной минимального размера оплаты труда, в расче-
те указывать код тарифа плательщика страховых взносов 
«20». 
Кроме того, при заполнении подраздела 3.2.1 раздела 3 расче-
та следует указывать коды категории застрахованного лица: 

 МС – для физических лиц, с части выплат и возна-
граждений которым исчисляются страховые взносы 
вышеуказанными плательщиками; 

 ВЖМС – для застрахованных в системе ОПС лиц из 
числа иностранных граждан или лиц без граждан-
ства, временно проживающих на территории РФ, а 
также временно пребывающих на территории РФ 
иностранных граждан или лиц без гражданства, ко-
торым предоставлено временное убежище; 

 ВПМС – для иностранных граждан или лиц без 
гражданства (за исключением высококвалифициро-
ванных специалистов в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ), временно пребы-
вающих на территории РФ. 

Код тарифа плательщика страховых взносов и коды катего-
рии застрахованного лица, учитывающие нормы Федерально-
го закона № 102-ФЗ, применяются начиная с представления 
плательщиком страховых взносов расчета за полугодие 
2020 года. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 10.04.2020 № 42-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 05.03.2020 № 12-УМ» 

В связи с угрозой распространения в г. Москве новой коро-
навирусной инфекции временно с 13.04.2020 по 19.04.2020 
приостанавливается: 

 посещение гражданами территорий, зданий, стро-
ений, сооружений (помещений в них), где осу-
ществляется деятельность организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, указанная в прило-
жении 3 к настоящему указу, с учетом особенно-
стей, установленных в нем. При этом сохраняется 
режим посещения, предусмотренный пунктами 
3.2.1, 3.2.2, 3.4, 3.5, 3.6, 7, 12.3 настоящего указа. 
Организации и индивидуальные предприниматели, 
в отношении которых приняты решения о приоста-
новлении посещения, вправе сохранить присут-
ствие на соответствующих территориях, зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, 
обеспечивающих охрану и содержание указанных 
объектов, а также поддержание процессов, кото-
рые не могут быть приостановлены с учетом их 
технологических особенностей, лиц, обеспечива-
ющих начисление и выплату заработной платы. 
Организации и индивидуальные предприниматели, 
в отношении которых не приняты решения о при-
остановлении посещения, обязаны предпринять 
меры, направленные на минимизацию очного при-
сутствия лиц, обеспечивающих осуществление со-
ответствующих видов деятельности (с учетом осо-
бенностей технологического процесса); 

 оказание услуг по краткосрочной аренде автомо-
билей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пас-
сажиров по заказу, услуг такси, за исключением 
услуг такси, оказываемых перевозчиками, имею-
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щими разрешение на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории г. Москвы и (или) Московской обла-
сти; 

 выполнение строительных (ремонтных) работ, за 
исключением строительства объектов медицинско-
го назначения, а также работ непрерывного цикла, 
связанных со строительством и обслуживанием 
объектов метрополитена, инфраструктуры назем-
ного общественного транспорта, железнодорожно-
го транспорта и аэропортов. 

Указанные ограничения не распространяются на организа-
ции оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, 
организации, входящие в состав государственной корпора-
ции по космической деятельности «Роскосмос», организа-
ции, входящие в состав государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», организации, осуществляющие 
работу по государственному оборонному заказу, а также 
организации электронно-технической отрасли, обеспечива-
ющие деятельность указанных в настоящем пункте органи-
заций, при условии согласования режима работы указанных 
предприятий с Министерством промышленности и торговли 
РФ и правительством Москвы. 
Гражданам, признанным в установленном законом порядке 
безработными, в период с 01.04.2020 по 30.09.2020 к выпла-
там, осуществляемым в рамках дополнительной материаль-
ной поддержки безработных граждан, производится регио-
нальная компенсационная выплата потерявшим работу за 
счет средств бюджета г. Москвы. 
Так, в частности, для безработных граждан региональная 
компенсация устанавливается в таком размере, чтобы об-
щая сумма выплат с учетом пособия по безработице (сти-
пендии), выплат в рамках дополнительной материальной 
поддержки безработных граждан и региональной компенса-
ции составляла 19 500 руб. 
Региональная компенсация безработным гражданам, состо-
ящим по состоянию на 31.03.2020 на учете в органах служ-
бы занятости города Москвы, устанавливается в беззаяви-
тельном порядке. 
Региональная компенсация безработным гражданам, полу-
чившим такой статус в период объявленного режима само-
изоляции населения либо в течение 30 календарных дней со 
дня прекращения указанного режима, устанавливается со 
дня их увольнения либо прекращения деятельности, при-
знаваемой в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» 
независимо от факта назначения пособия по безработице в 
этот период, но не ранее 01.04.2020. 
Региональная компенсация не учитывается при исчислении 
размера материального обеспечения (дохода, совокупного 
дохода) гражданина (семьи) при определении права на по-
лучение иных мер социальной поддержки, в том числе ад-
ресной социальной помощи, государственной социальной 
помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к 
пенсиям, иных социальных выплат, социальных услуг, суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Для получения ежемесячного пособия на ребенка в период 
действия режима повышенной готовности при определении 
величины среднедушевого дохода семьи, помимо регио-
нальной компенсации, также не учитываются доходы за 
период до признания гражданина безработным, установлен-
ные безработному гражданину пособие по безработице 
(стипендия), выплаты, осуществляемые в рамках дополни-
тельной материальной поддержки безработных граждан. 
 
 
 
 
 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 08.04.2020 № 460 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ПРА-
ВИЛ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯ-
ЩЕЙ РАБОТЫ И В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ, А ТАКЖЕ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПРИ-
ЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ» 

Встать на учет в качестве безработного можно через обще-
российскую базу вакансий или портал государственных услуг. 

Постановлением установлены временные правила регистра-
ции граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве 
безработных. Гражданин подает соответствующее заявление 
через личный кабинет в базе вакансий «Работа в России» или 
на портале госуслуг.  
Центры занятости населения запрашивают необходимую ин-
формацию в ПФР. 
Решение о признании лица безработным принимается в тече-
ние 11 дней с даты обращения.  
Также в постановлении закреплены правила расчета пособия 
по безработице и сроки его выплаты. 
Постановление вступает в силу со дня опубликования и дей-
ствует по 31 декабря 2020 г. 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСТРУДА ОТ 10.04.2020 «ПОИСК РАБОТЫ И 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДОСТУПНЫ ОН-
ЛАЙН НА ПОРТАЛЕ «РАБОТА В РОССИИ» 

На портале Роструда «Работа в России» (trudvsem.ru) реали-
зована возможность дистанционной подачи заявления в 
центр занятости о назначении пособия по безработице. 

Роструд сообщает, что для постановки на учет в службе заня-
тости достаточно составить резюме и подать заявление через 
личный кабинет на портале «Работа в России». 
При этом от заявителя не требуется собирать и прикладывать 
копии документов, в том числе трудовой книжки, справки о 
среднемесячном заработке за последние 3 месяца, приказа об 
увольнении от предыдущего работодателя. 
Все необходимые сведения и достоверность указанных в за-
явлении данных будут проверять центры занятости путем 
межведомственного взаимодействия. 
Также в личные кабинеты граждан в режиме онлайн будет 
поступать информация о возможностях трудоустройства, 
которую будут подбирать специалисты центров занятости на 
основании резюме. 
В случае если в 10-дневный срок трудоустроиться не удастся, 
на 11-й день гражданин признается безработным и ему 
назначается пособие по безработице. 
 


