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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 17.04.2020 
№ ИН-05-15/75 «О СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ФОРМАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ» 

Банк России продлил сроки представления юридическими 
лицами, включенными в перечень респондентов по формам 
федерального статистического наблюдения в соответствии с 
п. 2 Указания Банка России от 25.11.2019 № 5328-У первич-
ных статистических данных о внешнем секторе экономики 
страны за I квартал 2020 года. 
Новые сроки представления статистических данных приведе-
ны в приложении к письму. Согласно новым срокам сведения 
представляются: 

 о портфельных инвестициях в иностранные ценные 
бумаги (форма № 1-ИЦБ) – до 22.05.2020;  

 о деятельности туроператора (№ 1-ПОЕЗДКИ) – до 
25.05.2020;  

 о транспортных услугах, оказанных нерезидентами 
или нерезидентам, – до 01.06.2020. 

Представление перечисленных в приложении к письму пер-
вичных статистических данных за I квартал 2020 года не 
позднее указанных в приложении сроков будет рассматри-
ваться как их надлежащее представление. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.04.2020 № СД-4-3/6655@ «О 
ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛА-
РАЦИЙ (РАСЧЕТОВ)» 

По вопросу продления сроков представления налоговых де-
клараций, расчетов в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 02.04.2020 № 409, а при совпадении указан-
ных сроков с нерабочими днями, установленными указами 
Президента РФ от 25.03.2020 № 206 и 02.04.2020 № 239, 
ФНС России разъясняет следующее. 
На основании п. 3 Постановления № 409 установленный НК 
РФ срок представления соответствующей налоговой отчетно-
сти, подача которой приходится на март – май 2020 года, 
переносится на 3 месяца, при этом конкретные сроки пред-
ставления налоговой отчетности установлены НК РФ, в том 
числе посредством определения календарной даты представ-
ления налоговой отчетности. 
С учетом изложенного, срок представления налоговой декла-
рации: 

 по акцизам переносится с 25.04.2020 на 25.07.2020; 
 по налогу на прибыль переносится с 28.03.2020 на 

28.06.2020. 
В тоже время, вышеизложенное не влечет продление сроков 
уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том чис-
ле в случае, когда в соответствии с НК РФ срок уплаты налога 
(авансового платежа по налогу) установлен не позднее даты 
представления налоговой декларации (расчетов). 
Кроме того указами Президента РФ с 30.03.2020 по 
03.04.2020 и с 04.04.2020 по 30.04.2020 установлены нерабо-
чие дни. Согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ последнее учитывается 
при определении даты представления налоговой отчетности. 
Таким образом, последний день представления, например, 
налоговой декларации по акцизам, переносится с 25.07.2020 
на 27.07.2020. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ от 14.04.2020 № 307-ЭС19-1012 

Рассматривая спор в обжалуемой части, суды установили, что 
основанием для доначисления обществу НДС и налога на при-

быль, начисления пеней и штрафов по данным налогам послу-
жил вывод инспекции о создании обществом и его взаимозави-
симым лицом схемы ухода от налогообложения налогом на 
прибыль и НДС путем организации формального документо-
оборота отражения операций по реализации изготовленной им 
продукции взаимозависимому лицу через цепочку 
контрагентов – посредников. Фактически произведенная обще-
ством продукция поставлялась непосредственно взаимозависи-
мому лицу, при этом общество получило необоснованную вы-
году путем занижения выручки от реализации продукции, по-
скольку реализация осуществлялась через формальных контр-
агентов, не несущих соответствующего налогового бремени. 
Суды первой и апелляционной инстанций признали обосно-
ванным вывод налогового органа о формальном характере 
финансово-хозяйственных взаимоотношений общества с за-
явленными посредниками, поскольку фактически продукция 
поставлялась непосредственно взаимозависимому лицу без ее 
перемещения и без фактической передачи контрагентам пер-
вого и последующих звеньев цепочки. 
Вместе с тем суды посчитали, что на рассматриваемые сделки 
распространяются все требования к контролируемым сделкам 
(сумма доходов, полученных налогоплательщиком по сово-
купным сделкам составила за 2012 и 2013 годы 3 523 945 053 
руб. и 2 034 771 050 руб. соответственно), поскольку сделки, 
проводимые с участием посредников, приравниваются к 
сделкам между взаимозависимыми лицами и признаются кон-
тролируемыми. 
На основании изложенного суды сделали вывод, что налого-
вый орган, установив признаки контролируемой сделки, в 
нарушение требований ст. 105.17 НК РФ не направил в ФНС 
извещение о проведении самостоятельной проверки, в ходе 
которой могли быть установлены, в том числе, фактическая 
рыночная цена поставляемой продукции и занижение обще-
ством полученного дохода. Суды указали, что, осуществив 
проверку, налоговый орган вышел за пределы своих полно-
мочий. 
Суды первой и апелляционной инстанций ошибочно посчита-
ли, что налоговым органом осуществлен контроль цен, при-
меняемых в сделке между обществом и его взаимозависимым 
лицом. В данном случае контроль соответствия цен, приме-
ненных в контролируемых сделках, рыночным ценам не про-
водился, а устанавливалась совокупность обстоятельств, сви-
детельствующих о согласованности действий взаимозависи-
мых лиц в целях получения необоснованной налоговой выго-
ды. Налоговый орган, установив факт взаимозависимости 
общества с контрагентами по сделкам, ограничился констата-
цией данного факта, не установив совокупность условий, 
свидетельствующих о согласованных действиях взаимозави-
симых лиц в целях получения необоснованной налоговой 
выгоды. 
Вместе с тем были установлены обстоятельства, в совокупно-
сти подтверждающие получение обществом необоснованной 
налоговой выгоды. Поскольку в ходе проверки доказано по-
лучение обществом необоснованной налоговой выгоды, нало-
говый орган, установив конечного (реального) покупателя 
продукции, имел возможность определить размер налоговой 
выгоды, полученной обществом. 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 09.04.2020 № 03-03-06/1/28694 
«ОБ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 0 ПРО-
ЦЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ МЕДИЦИН-
СКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Согласно п. 3 ст. 284.1 НК РФ организации, осуществляющие 
медицинскую деятельность в соответствии с законодатель-
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ством РФ, вправе применять налоговую ставку по налогу на 
прибыль – 0%, если доходы от осуществления медицинской 
деятельности, а также от выполнения научных исследований 
и (или) опытно-конструкторских разработок, за налоговый 
период, учитываемые при определении налоговой базы со-
ставляют не менее 90% ее доходов. 
При этом медицинской деятельностью признается деятель-
ность, включенная в Перечень видов медицинской деятель-
ности, утвержденный постановлением Правительства РФ от 
10.11.2011 № 917. Если оказание медицинской услуги осу-
ществляется не самой медицинской организаций, а сторон-
ней, привлеченной в качестве соисполнителя, то доход, по-
лученный от оказания данной услуги, не относится к доходам, 
полученным от осуществления медицинской деятельности, 
включенной в вышеуказанный Перечень. 
Следовательно, такой доход не участвует в определении доли 
дохода, полученного от медицинской деятельности, в общей 
сумме доходов, полученных за налоговый период. 
 
МИНТРУД РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНТРУДА РОССИИ от 22.04.2020 «МАКСИ-
МАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В АПРЕЛЕ – ИЮНЕ ПО-
ЛУЧАТ ГРАЖДАНЕ, ЛИШИВШИЕСЯ РАБОТЫ ПОСЛЕ 1 МАРТА» 

Минтруд России сообщает, что пособие по безработице в 
размере МРОТ (12130 руб.) в апреле-июне будут получать 
граждане, лишившиеся работы после 01.03.2020 и зареги-
стрированные в качестве безработных. Если в семье с несо-
вершеннолетними детьми один или оба родителя, лишившие-
ся работы после 01.03.2020, признаны безработными, то на 
каждого ребенка будет назначена доплата по 3 тыс. рублей 
одному из родителей. Увеличенное пособие и доплату граж-
дане будут получать с даты регистрации в качестве безра-
ботного в апреле, мае и июне 2020 года. Назначение пособия 
проходит по утвержденному порядку оформления статуса 
безработного. Гражданам достаточно подать заявление на 
портале «Работа в России» и заполнить резюме. Остальные 
сведения службы занятости проверят путем межведомствен-
ного взаимодействия. 
Одновременно Минтруд России уведомляет, что с июля 2020 
года пособие по безработице будет рассчитывается по ранее 
утвержденной методике, с учетом даты признания граждани-
на безработным, размера его среднего заработка и периода 
выплаты. 
До конца 2020 года максимальный размер пособия по безра-
ботице установлен на уровне МРОТ и составляет 12130 руб. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ТПП РОССИИ В СВЯЗИ С 
ПРОБЛЕМАМИ, СВЯЗАННЫМИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID– 19) ЗА МАРТ-АПРЕЛЬ 
2020 ГОДА 

ТПП России разъясняет, в частности, следующее. 
 Если необходимо засвидетельствовать наличие 

форс-мажорных обстоятельств по внутрироссийско-
му контракту можно обратиться в соответствующую 
ТПП субъекта РФ, которым рекомендовано при об-
ращении организаций и предпринимателей и в слу-
чае наличия достаточных оснований оформлять За-
ключения об обстоятельствах непреодолимой силы 
по договорам, заключаемым между российскими 
субъектами предпринимательской деятельности. 

 Основными документами, которые должен предста-
вить заявитель в ТПП для оформления сертификата 
о форс-мажоре, являются: заявление с подробным 
изложением причин и оснований для обращения, 
копия договора с приложениями, копии правоуста-
навливающих и регистрационных документов заяви-

теля, а также документы компетентных органов, в 
том числе содержащие запретительные или ограни-
чительные меры органов власти, и иные документы, 
подтверждающие события, на которые заявитель 
ссылается в заявлении в качестве обстоятельств 
форс-мажора. 

 Невозможность поставки за рубеж по контракту ан-
тисептиков, бинтов, бахилл, медицинских масок и 
других средств защиты является форс-мажорным 
обстоятельством, поскольку постановлением Прави-
тельства РФ от 02.03.2020 № 223 введен запрет на 
вывоз из РФ отдельных видов продукции, в том чис-
ле масок медицинских из нетканых материалов, за-
щитных очков герметичных, одноразовых комбине-
зонов и костюмов химической защиты, бахил, бин-
тов, ваты, марли и т.д. В случае представления в 
ТПП России заявления и других необходимых доку-
ментов организации будет выдан сертификат о 
форс-мажоре. 

 Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или 
ненадлежащим образом исполнившее обязательство 
при осуществлении предпринимательской деятель-
ности, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы. Признание опре-
деленного обстоятельства форс-мажорным позволя-
ет освободить контрагента от гражданско-правовой 
ответственности, например, в виде уплаты неустой-
ки (штрафа, пени). Что же касается освобождения 
от исполнения самого обязательства, то в соответ-
ствии с п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2016 № 7 наступление обстоятельств непре-
одолимой силы само по себе не прекращает обяза-
тельство должника, если исполнение остается воз-
можным после того, как отпали эти обстоятельства. 
Если кредитор вследствие просрочки должника 
утратил интерес в исполнении должником обяза-
тельства, то он вправе в одностороннем порядке от-
казаться от договора. При этом должник в силу 
форс-мажора не будет отвечать за убытки, причи-
ненные просрочкой исполнения обязательства. 

 В качестве одного из оснований прекращения обя-
зательства действующее законодательство закреп-
ляет невозможность его исполнения в результате 
издания акта органа государственной власти или 
органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ). 
Указ Мэра Москвы от 16.03.2020 № 21-УМ преду-
сматривает запрет на проведение массовых меро-
приятий, а также временно приостанавливает про-
ведение, в частности, мероприятий в сфере культу-
ры, выставочной, спортивной, развлекательной и 
просветительской деятельности с числом участни-
ков более 50 человек одновременно. В силу выше-
указанных положений ГК РФ такой указ или подоб-
ные ограничения органов власти в других регионах 
будут являться основанием для отмены этих меро-
приятий и прекращения договорных обязательств, 
связанных с их подготовкой и проведением. Сторо-
ны в этом случае освобождаются от ответственности 
за нарушение обязательств и, если иное не уста-
новлено договором, то, по общему правилу, воз-
вращаются задаток, аванс и иные произведенные 
платежи за вычетом фактически понесенных испол-
нителем затрат. 

 Органами государственной власти или местного са-
моуправления могут быть введены временные огра-
ничения, например, принято решение о закрытии 
для посетителей торговых и развлекательных цен-
тров, а также других предприятий торговли, обще-
ственного питания, культуры и досуга. Такие огра-
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ничения, скорее всего, будут признаны в качестве 
обстоятельства форс-мажора и могут повлиять на 
решение вопроса об ответственности по договору. 
Однако никакого автоматического прекращения до-
говоров аренды это не повлечет. В данном случае 
арендатор на основании положений договора арен-
ды или ГК РФ вправе будет предъявить арендодате-
лю требование об изменении условий договора, 
например, об уменьшении арендных платежей или 
об их отсрочке (рассрочке) на период действия 
ограничения, либо требование о расторжении дого-
вора. 

 Невозможность обеспечения иностранным постав-
щиком своевременной поставки товара в нужных 
объемах не является форс-мажорным обстоятель-
ством, поскольку к последним не могут быть отне-
сены, в частности, нарушение обязанностей со сто-
роны контрагентов должника, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения обязательств товаров, от-
сутствие у должника необходимых денежных 
средств (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


