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БАНК РОССИИ 
 
ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ОТ 13.04.2020 № 55-3-3-2-1/668 «О 
ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛАБЛЕНИЯХ СО СТОРОНЫ УЧАСТНИКОВ 
СРО УЧАСТНИКАМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА» 

С учетом изменений в организации работы членов СРО, пере-
вода большой части сотрудников на удаленную работу Де-
партамент рынка ценных бумаг и товарного рынка считает 
необходимым временно снизить нагрузку СРО на своих чле-
нов, в первую очередь, ограничить мероприятия, требующие 
личного присутствия сотрудников в офисах, снизить количе-
ство запросов, направляемых членам СРО, а также: 

 приостановить начатые инспекционные проверки и 
перенести запланированные контрольные меропри-
ятия на период после 1 июля 2020 года; 

 увеличить срок для исполнения предписаний и за-
просов СРО, в том числе контрольного характера, до 
1 месяца дополнительно к стандартному сроку (за 
исключением случаев, требующих неотложного реа-
гирования). В соответствии с мерами, принятыми 
Банком России, аналогично увеличивается срок ис-
полнения СРО предписаний и запросов надзорного 
характера Банка России, требующих взаимодействия 
СРО с участниками финансового рынка (за исключе-
нием случаев, требующих неотложного реагирова-
ния); 

 воздерживаться от применения дисциплинарных 
мер в отношении членов СРО в части требований 
базовых и внутренних стандартов СРО в рамках 
осуществления профессиональной деятельности при 
организации дистанционной работы работников – 
членов СРО. 

Также Департамент поддерживает предложение СРО о 
предоставлении участникам финансового рынка срока для 
приведения деятельности в соответствие с Базовым стандар-
том совершения инвестиционным советником операций на 
финансовом рынке до 30 сентября 2020 года. 
Следует отметить, что, несмотря на неблагоприятную эпиде-
миологическую обстановку, связанную с распространением 
коронавирусной инфекции, положения Базовых стандартов 
защиты прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц – получателей финансовых услуг должны соблю-
даться в полном объеме. 
Вместе с тем допускается возможным принятие СРО решения 
о неприменении мер дисциплинарного воздействия в отноше-
нии членов СРО в случае обоснованного нарушения ими сро-
ков представления в СРО систематизированных сведений о 
количестве и тематике поступивших члену СРО за отчетный 
квартал обращений (жалоб), а также о нарушениях, выявлен-
ных в ходе рассмотрения обращений (жалоб). 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.04.2020 № ЕА-4-15/6101@ 

ФНС России сообщает, что течение сроков, определенных п. 2 
ст. 88, ст. 176, 176.1, 203.1, а также п. 4 ст. 203 НК РФ, про-
изводится без учета нерабочих дней, установленных указами 
президента РФ от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239. 
При этом течение процедурных сроков по вручению актов 
камеральных налоговых проверок, представлению возраже-
ний на акт налоговой проверки, рассмотрению дела о налого-
вом правонарушении, проведению дополнительных меропри-
ятий налогового контроля, составлению дополнения к акту 
налоговой проверки, вручению дополнения к акту налоговой 
проверки, представлению возражений на дополнение к акту 

налоговой проверки и принятию соответствующих решений 
производится с учетом нерабочих дней и начинается с бли-
жайшего первого рабочего дня. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 14.04.2020 

ФНС России запустила сервис, который позволяет получить 
информацию о налогоплательщиках, осуществляющих дея-
тельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции, относимых к заинтересованным лицам 
в соответствии с Правилами предоставления отсрочки (рас-
срочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогу и 
страховых взносов, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 02.04.2020 № 409. 

Для удобства налогоплательщиков ФНС России запустила 
сервис, с помощью которого налогоплательщики могут 
узнать, распространяются ли на них правила предоставления 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей 
по налогам и страховых взносов. 
Для проверки достаточно ввести ИНН или ОГРН организации. 
При положительном ответе пользователю будут даны ссылки 
на заявление об отсрочке (рассрочке) и на обязательство 
соблюдения условий отсрочки. 
С перечнем налогоплательщиков, отнесенных к заинтересо-
ванным лицам в соответствии с Правилами предоставления 
отсрочки (рассрочки), утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 02.04.2020 № 409, можно ознакомиться, 
перейдя по ссылке https://service.nalog.ru/covid2/. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 13.04.2020 «ОБЗОР ПРАВОВЫХ 
ПОЗИЦИЙ, ОТРАЖЕННЫХ В СУДЕБНЫХ АКТАХ КОНСТИТУЦИ-
ОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, 
содержащие, в частности, следующие выводы: 

 при определении размера дохода для расчета раз-
мера страховых взносов, подлежащих уплате инди-
видуальным предпринимателем, применяющим УСН 
с объектом налогообложения в виде дохода, умень-
шенного на величину расходов, необходимо учиты-
вать величину фактически произведенных этим 
предпринимателем и документально подтвержден-
ных расходов, связанных с извлечением дохода; 

 положения об использовании при определении 
налоговой базы внесенных в ЕГРН сведений, уста-
новленных решением комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой сто-
имости или решением суда, с даты начала примене-
ния для целей налогообложения обжалованной ка-
дастровой стоимости подлежат применению к све-
дениям об изменении кадастровой стоимости по ос-
нованиям, возникшим с 1 января 2019 года; 

 сама по себе передача в залог векселя, номиниро-
ванного в иностранной валюте, не является запре-
щенной валютной операцией; 

 приобретение объектов основных средств до прове-
ряемого периода не исключает необходимость учета 
фактически понесенных налогоплательщиком рас-
ходов в той мере, в какой они имеют отношение к 
налоговым периодам, охваченным выездной налого-
вой проверкой, с учетом права плательщика едино-
го сельскохозяйственного налога на перенос убыт-
ков прошлых лет. 
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НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.04.2020 № БВ-4-7/5648 «О 
НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ, 
ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ» 

Федеральная налоговая служба в целях единообразного при-
менения норм НК РФ направила обзор судебной практики по 
спорам, возникающим при налогообложении физических лиц. 

В обзоре рассматриваются вопросы, касающиеся: 
1) налогообложения доходов физических лиц; 
2) недопущения искажений налоговой базы и суммы налога 
на доходы по операциям с ценными бумагами (ст. 54.1, 214.1 
НК РФ); 
3) доходов, не подлежащих налогообложению (ст. 217 НК РФ); 
4) исчисления минимального предельного срока владения 
недвижимым имуществом по статье 217.1 НК РФ в целях 
освобождения от налогообложения доходов от его продажи; 
5) применения имущественных вычетов, предусмотренных ст. 
220 НК РФ. 
На примерах из судебной практики разъясняется, в частности, 
следующее: 

 отсутствие в статье 217 НК РФ упоминания об осво-
бождении от НДФЛ сумм возмещения реального 
ущерба не означает, что такие поступления форми-
руют объект налогообложения, если они изначально 
не отвечают требованиям статьи 41 НК РФ; 

 в случае оплаты обществом векселем третьего лица 
действительной стоимости доли участнику (при вы-
ходе из общества) датой фактического получения 
дохода является день погашения вексельного обя-
зательства; 

 стоимость проезда работника на транспорте в лич-
ных целях, оплаченная работодателем, является до-
ходом работника в натуральной форме; 

 сумма денежных средств, причитающихся в резуль-
тате реализации права умершим на налоговый вы-
чет, подлежит включению в состав наследства и 
выплате наследнику. 

Помимо этого в обзоре приведено судебное решение по делу 
об искажении налоговой базы и суммы НДФЛ по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рын-
ке. В результате примененной налогоплательщиком схемы 
купли-продажи ценных бумаг и определения налоговых обя-
зательств с учетом метода ФИФО был создан сальдированный 
отрицательный финансовый результат (убыток) по совокуп-
ности операций, совершенных в налоговом периоде, посколь-
ку при формальной продаже ценных бумаг по минимальной 
стоимости были учтены расходы на первые по дате приобре-
тения ценные бумаги. При рассмотрении спора суды оценива-
ли операции с ценными бумагами не на предмет их формаль-
ного соответствия законодательству о рынке ценных бумаг, а 
на предмет их мнимости и возникших в результате налоговых 
последствий. 
 
ФСС РОССИИ 
 
ПИСЬМО ФСС РОССИИ от 13.04.2020 № 02-09-11/06-06-8452 

Определены сроки представления расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам за I квартал 2020 г. и доку-
ментов для подтверждения основного вида экономической 
деятельности страхователями-юрлицами. 

Фонд информирует, что в связи с продлением до 15.05.2020 
срока представления в налоговые органы расчетов по страхо-
вым взносам за I квартал 2020 года, возможно продление 
сроков представления страхователями расчетов по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на обязательное соци-
альное страхование (пенсионное, медицинское, на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством) за 
I квартал 2020 года до 15.05.2020. 
Кроме того, в связи с введением президентом РФ нерабочих 
дней предельный срок исполнения обязанности страховате-
лей – юридических лиц по ежегодному подтверждению ос-
новного вида экономической деятельности (ОВЭД) по итогам 
деятельности за предыдущий год – 6 мая 2020 года, если на 
таких страхователей распространяются нерабочие дни, уста-
новленные в период с 4 по 30 апреля 2020 года. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РОССИИ от 14.04.2020 «О СРОКАХ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНО-
ГО ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 Г.» 

О сроках представления документов для подтверждения ос-
новного вида экономической деятельности в 2020 году стра-
хователями, на которых не распространяются нерабочие дни, 
установленные в период с 4 по 30 апреля 2020 года. 

Согласно п. 2 Указа Президента РФ № 239 в период с 4 по 
30 апреля 2020 года установлены нерабочие дни. 
Данный нормативный правовой акт не распространяется на 
непрерывно действующие организации; медицинские и ап-
течные организации; организации, обеспечивающие населе-
ние продуктами питания и товарами первой необходимости; 
организации, выполняющие неотложные работы в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населе-
ния; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и 
погрузочно-разгрузочные работы; организации, предостав-
ляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в 
первую очередь услуги по расчетам и платежам); иные орга-
низации, определенные решениями высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения новой коронавирусной инфек-
ции в субъекте Российской Федерации. 
К вышеуказанным организациям могут быть также отнесены 
системообразующие, а также научные и образовательные 
организации. 
Учитывая изложенное, для страхователей, на которых не 
распространяются нерабочие дни, установленные в период с 
4 по 30 апреля 2020 года, срок подтверждения основного 
вида экономической деятельности в 2020 году – не позднее 
15 апреля. 
Для иных страхователей срок представления документов для 
подтверждения основного вида экономической деятельности 
переносится на первый рабочий день после 30 апреля 
2020 года – 6 мая 2020 года. 
 

ККТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 30.01.2020 № 03-01-15/5601 

В письме отмечается, что при передаче товаров (работ, 
услуг) без внесения денежных средств, например при пере-
даче товаров (работ, услуг) с последующей оплатой в кредит, 
необходимо формировать кассовый чек (бланк строгой отчет-
ности) с признаком способа расчета (тег 1214) «Передача 
предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с 
последующей оплатой в кредит», значение «6», и обязатель-
ными реквизитами, предусмотренными статьей 4.7 Федераль-
ного закона № 54-ФЗ. 
При итоговом расчете необходимо формировать кассовый чек 
(бланк строгой отчетности) с признаком способа расчета 
(тег 1214) «Оплата предмета расчета после его передачи с 
оплатой в кредит (оплата кредита)», значение «7», содержа-
щий обязательные реквизиты, предусмотренные статьей 4.7 
Федерального закона № 54-ФЗ. 
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Согласно положениям п. 5.3 и 5.4 ст. 1.2 Федерального зако-
на № 54-ФЗ при осуществлении расчетов в безналичном по-
рядке, исключающих возможность непосредственного взаи-
модействия покупателя (клиента) с пользователем или упол-
номоченным им лицом и не подпадающих под действие по-
ложений пунктов 5 и 5.1 названной статьи, кассовый чек 
(бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не 
позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления 
расчета, но не позднее момента передачи товара. 
Вместе с тем в случаях, прямо не предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федерации о примене-
нии контрольно-кассовой техники, ее применение осуществ-
ляется исходя из идентичности отражения операций в кон-
трольно-кассовой технике и в регистрах бухгалтерского учета 
организации с учетом действующей учетной политики. 
Согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ в случаях, когда последний день 
срока приходится на день, признаваемый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выходным и 
(или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
Таким образом, в случае передачи товаров (работ, услуг) с 
последующей оплатой в кредит допускается применение кон-
трольно-кассовой техники в ближайший рабочий день. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 12.04.2020 № 486 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ПРА-
ВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ О 
ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, СО-
КРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ВОЗ-
МОЖНОМ РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ, А ТАКЖЕ 
ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЗАНЯТОСТИ В ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАН-
СИЙ «РАБОТА В РОССИИ» 

По 31 декабря 2020 г. применяется временный порядок пред-
ставления работодателями информации в информационно-
аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Ра-
бота в России». 

В соответствии с настоящими временными правилами работо-
датели должны размещать в подсистеме «Личный кабинет 
работодателя» в Общероссийской базе вакансий «Работа в 
России» следующую информацию: 

 о ликвидации организации или прекращении дея-
тельности ИП; 

 о сокращении численности или штата работников; 
 о возможном расторжении трудовых договоров; 
 иные сведения о занятости. 

Работодатели для получения доступа к системе проходят 
процедуру регистрации. 
Информация о высвобождении размещается работодателями 
в соответствии с перечнем информации о ликвидации органи-
зации либо прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращении численности или штата ра-
ботников организации, индивидуального предпринимателя и 
возможном расторжении трудовых договоров, а также иных 
сведений о занятости, утверждаемым Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 
Информация о высвобождении размещается работодателями 
безвозмездно в соответствии с устанавливаемыми Федераль-
ной службой по труду и занятости форматами данных инфор-
мации о высвобождении. 
Информация о высвобождении размещается работодателями 
не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения 
сведений, включенных в такую информацию. 
Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует по 31 декабря 2020 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 13.04.2020 № 500 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 03.04.2020 № 431» 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 431 была 
запрещена розничная купля-продажа необходимых для борь-
бы с пандемией медицинских изделий организациями, у кото-
рых нет лицензии на фармацевтическую деятельность в части 
розничной торговли лекарствами, а также оптовая продажа 
таких изделий. Действие вышеуказанного постановления 
решено приостановить. 
 
ПИСЬМО МИНСТРОЯ РОССИИ от 07.04.2020 № 13436-ИФ/09 
«О РЕКОМЕНДУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЕ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В I КВАРТАЛЕ 2020 
ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЕЛИЧИНЕ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ 
РАБОТ» 

Минстрой России дополнительно проинформировал о реко-
мендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 
строительства в I квартале 2020 года. 

В дополнение к письмам от 19.02.2020 № 5414-ИФ/09, от 
25.02.2020 № 6369-ИФ/09, от 20 марта 2020 г. № 10379-
ИФ/09, от 23 марта 2020 г. № 10544-ИФ/09 сообщается о 
рекомендуемой величине индексов изменения сметной стои-
мости строительства, включая строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы. 
Указанные индексы разработаны с учетом прогнозного пока-
зателя инфляции, установленного Минэкономразвития Рос-
сии. Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены 
дополнительно. 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ ОБ ОФОРМЛЕНИИ 
БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УСЛУГ 

Минкомсвязь России разъяснила правила оформления боль-
ничного листа через Единый портал госуслуг. 

С 20 марта по 1 июля 2020 года в России действует новый 
порядок оформления листков временной нетрудоспособности. 
Через Единый портал госуслуг дистанционно больничный 
могут оформить вернувшиеся из-за границы работающие 
россияне и проживающие с ними. 
Для оформления больничного к электронному заявлению 
необходимо приложить копии страниц загранпаспорта с от-
меткой о последнем пересечении границы и электронный 
билет на поезд/самолет или его копию, если в загранпаспор-
те отсутствует отметка о пересечении границы. 
При заполнении заявления за другого человека необходимо в 
простой письменной форме оформить согласие на открытие 
больничного и приложить скан. 
Полученная информация автоматически передается в Фонд 
социального страхования. После проверки в течение двух 
рабочих дней электронный больничный лист будет загружен 
в личный кабинет физического лица на Едином портале гос-
услуг. Также ФСС направит информацию об оформлении 
больничного работодателю. 
 


