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БАНК РОССИИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 27.04.2020 «БАНК РОССИИ 

ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СТРАХОВАНИЮ РИСКОВ 

ПРИ ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ» 

Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, 

которая позволит российским кредиторам предлагать населе-

нию простой, понятный и прозрачный с точки зрения затрат 

на его обслуживание ипотечный продукт. Граждане при этом 

будут освобождены от необходимости самостоятельно и за 

свой счет страховать риски, присущие ипотеке. 

В настоящее время при получении ипотечных кредитов заем-

щики, как правило, должны застраховать от рисков ущерба и 

утраты приобретаемую и передаваемую в залог кредитору 

недвижимость, а также в большинстве случаев – свою жизнь 

и здоровье, снижая, таким образом, риски ненадлежащего 

исполнения обязательств по кредитному договору. 

В зависимости от структуры сделки такие расходы не всегда 

попадают в расчет полной стоимости кредита, что дополни-

тельно затрудняет оценку заемщиком всех затрат на ипотеку, 

а также выбор кредитора и кредитного продукта. 

Банк России исходит из того, что страхование предмета зало-

га, а также жизни и здоровья заемщика при розничном ипо-

течном кредитовании целесообразно во всех случаях, по-

скольку позволяет снизить расходы граждан на возврат долга 

в незапланированных ситуациях – финансовых или матери-

альных. Поэтому концепция предполагает, что такое страхо-

вание становится необходимым для получения ипотеки. 

В тоже время для снятия дополнительной нагрузки с заемщи-

ков концепцией предусмотрено, что такое страхование будет 

осуществляться самим кредитором за свой счет. Банк не бу-

дет иметь права требовать уплаты или возмещения страховой 

премии с заемщика, а также заключения иного договора 

страхования. 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 27.04.2020 

Еще 10 регионам предоставили антикризисные меры под-
держки организациям, владельцам налогооблагаемого иму-
щества. 

Субъекты РФ предоставляют организациям-владельцам нало-

гооблагаемого имущества антикризисные налоговые меры 

поддержки в связи с распространением COVID-19. 

Так в Архангельской области организациям, не включенным в 

федеральный перечень отраслей, но занятым в наиболее 

пострадавших отраслях экономики по областному перечню, 

продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на 

имущество организаций и транспортному налогу: 

 за I квартал 2020 года – до 30.10.2020; 

 за II квартал 2020 года – 30.12.2020. 

Законом Республики Башкортостан от уплаты налога на иму-

щество организаций за 2020 год освобождены организации, 

сведения о которых на 01.03.2020 внесены в реестр субъек-

тов МСП по 16 основным видам экономической деятельности. 

В их числе – предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми, деятельность туристических агентств и в области 

демонстрации кинофильмов, предоставление дополнительно-

го образования, а также работа ресторанов и предоставление 

услуг по доставке продуктов питания. 

Правительство Белгородской области установило, что по 

обращениям налогоплательщиков – организаций чьим, ос-

новным видом экономической деятельности на 01.03.2020 

является аренда и управление собственным или арендован-

ным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2), 

продлевается срок уплаты авансового платежа по налогу на 

имущество организаций, в отношении которого на 01.03.2020 

заключены договоры аренды. 

Платеж необходимо внести: 

 за I квартал 2020 года не позднее 30.10.2020, 

 за II квартал 2020 года – не позднее 30.12.2020. 

Главное условие – в отношении объекта налогообложения 

должно быть заключено соглашение об отсрочке арендной 

платы в соответствии с установленными требованиями. 

С учетом рекомендаций Правительства РФ законами Брян-

ской, Калужской, Ленинградской, Мурманской областей и 

Пермского края регламентированы условия уменьшения нало-

говой базы, снижения налога на имущество организаций в 

отношении объектов недвижимости, с арендаторами которых 

заключены соглашения о снижении и (или) отсрочке аренд-

ной платы при соблюдении установленных этими законами 

условий. 

Законом Тюменской области от уплаты транспортного налога 

освобождены ИП за налоговый период 2019 года и организа-

ции за налоговый период 2020 года. Мера действует для 

транспортных средств, которые поставлены на учет до 

30.03.2020 и используются в деятельности (согласно ОКВЭД) 

по транспортировке и хранению, в сфере общественного 

питания, здравоохранения и социальных услуг, образования, 

гостиничного обслуживания, культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений. 

В Чувашской Республике для организаций, включенных на 

01.03.2020 в реестр субъектов МСП и вошедших в перечень 

пострадавших отраслей экономики, продлены сроки уплаты 

авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на 

имущество организаций, транспортному и земельному нало-

гам до 30.12.2020 года включительно. 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.04.2020 № БС-3-11/36048@ 

Пунктом 7 ст. 431 НК РФ предусмотрена обязанность пла-

тельщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам, представлять расчет по 

страховым взносам (далее – Расчет) не позднее 30-го числа 

месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. 

При этом НК РФ не предусмотрено освобождение от исполне-

ния обязанности плательщика страховых взносов по пред-

ставлению Расчетов в случае неосуществления организацией 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В случае отсутствия у плательщика в течение того или иного 

расчетного (отчетного) периода выплат и иных вознагражде-

ний в пользу физических лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию в соответствии с федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования, такой плательщик обязан представить в налого-

вый орган в установленный срок Расчет с нулевыми показа-

телями. 

Представляя Расчеты с нулевыми показателями, плательщик 

заявляет в налоговый орган об отсутствии в конкретном от-

четном периоде выплат и вознаграждений в пользу физиче-

ских лиц, являющихся объектом обложения страховыми взно-

сами, и, соответственно, об отсутствии сумм страховых взно-

сов, подлежащих уплате за этот же отчетный период. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 26.04.2020 № 590 

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СТРАХОВАТЕЛЯМИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПФ РФ 

СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН-

НЫХ ЛИЦ» 

В соответствии с постановлением страхователь представляет 

в территориальные органы ПФ РФ сведения о работающих у 

него зарегистрированных лицах, предусмотренные п. 2 ст. 11 

Федерального закона «Об индивидуальном (персонифициро-

ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-

вания» (СЗВ –ТД): 

 в случаях приема на работу и увольнения зареги-

стрированного лица с 01.04.2020 до дня вступления 

в силу настоящего постановления – не позднее ра-

бочего дня, следующего за днем вступления в силу 

настоящего постановления; 

 в случаях перевода на другую постоянную работу и 

подачи зарегистрированным лицом заявления о 

продолжении ведения страхователем трудовой 

книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о 

предоставлении страхователем ему сведений о тру-

довой деятельности в соответствии со ст. 661 

ТК РФ – не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором имели место перевод на дру-

гую постоянную работу или подача соответствую-

щего заявления; 

 в случаях приема на работу и увольнения зареги-

стрированного лица – не позднее рабочего дня, 

следующего за днем издания соответствующего 

приказа (распоряжения), иных решений или доку-

ментов, подтверждающих оформление трудовых от-

ношений. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования, распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.04.2020, и действует до 31.12.2020. 

 

ПРОЧЕЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 24.04.2020 № 576 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МСП, 

ВЕДУЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКО-

НОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В 

УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРО-

СТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Указанным постановлением утверждены правила предостав-

ления субсидий субъектам МСП (далее – Правила). 

Субсидии предоставляется в целях частичной компенсации 

затрат получателей субсидии, связанных с осуществлением 

ими деятельности в COVID-19, в том числе на сохранение 

занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 

2020 г. 

Субсидии предоставляются на основании реестра для пере-

числения субсидий, формируемого ФНС. Условиями для 

включения в реестр в целях предоставления субсидии явля-

ются: 

 направление получателем субсидии в налоговый ор-

ган по месту нахождения организации (месту жи-

тельства ИП) заявления в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи или через 

личный кабинет налогоплательщика – юридического 

лица (личный кабинет налогоплательщика – ИП), 

или в виде почтового отправления по форме со-

гласно приложению № 2 к данному постановлению 

(далее -заявление); 

 включение получателя субсидии в единый реестр 

субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; 

 отнесение отрасли, в которой ведется деятельность 

получателя субсидии, к наиболее пострадавшим от-

раслям, перечень которых утверждается Правитель-

ством РФ; 

 получатель субсидии – организация не находится в 

процессе ликвидации, в отношении получателя суб-

сидии не введена процедура банкротства, не приня-

то решение о предстоящем исключении получателя 

субсидии из ЕГРЮЛ; 

 у получателя субсидии по состоянию на 01.03.2020 

отсутствует недоимка по налогам и страховым взно-

сам, в совокупности превышающая 3000 руб; 

 количество работников получателя субсидии в ме-

сяце, за который выплачивается субсидия, состав-

ляет не менее 90 % количества работников в марте 

2020 г. 

Размер субсидии определяется как произведение величин 

минимального размера оплаты труда по состоянию на 

01.012020, составляющей 12130 руб: 

 на количество работников в марте 2020 г. – в отно-

шении организаций; 

 на количество работников в марте 2020 г., увели-

ченное на единицу, – в отношении ИП. 

Для ИП, не имеющих работников, размер субсидии равен 

величине МРОТ (12130 руб). 

Количество работников получателя субсидии определяется 

ФНС на основании полученных от Пенсионного фонда РФ 

данных из отчетности по форме «Сведения о застрахованных 

лицах», представленной получателем субсидии в соответ-

ствии с порядком и сроками, которые установлены законода-

тельством РФ. 

Для получения субсидии за апрель 2020 г. получатель субси-

дии направляет заявление в налоговый орган в период с 

01.05.2020 до 01.06.2020, для получения субсидии за май 

2020 г. в период с 01.06.2020 до 01.07.2020. 

Налоговый орган осуществляет проверку информации, необ-

ходимой для включения получателя субсидии в реестр, в 

части соответствия условиям, предусмотренным Правилами, 

полноты, правильности и достоверности сведений, содержа-

щихся в заявлении, их соответствия данным, имеющимся в 

налоговом органе, в том числе соответствия информации о 

счете организации (ИП), указанном в заявлении, сведениям, 

представленным в налоговые органы банками. 

Информация о ходе рассмотрения заявления на получение 

субсидии размещается на официальном сайте ФНС в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 25.04.2020 № 583 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ 

СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ТУРОПЕРАТОРАМ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, ВЫЗВАН-

НЫМИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-

ФЕКЦИИ» 

Субсидии предоставляются организациям, сведения о кото-

рых внесены в единый федеральный реестр туроператоров 

(далее – туроператоры), в целях возмещения затрат, поне-

сенных при выполнении мероприятий: 

 по договорам о реализации туристского продукта в 

сфере выездного туризма в части осуществления 

туроператором выплат (возврата) денежных средств 

туристам, являющимся гражданами РФ (далее – ту-
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ристы), в отношении которых услуги по перевозке 

воздушным транспортом в рамках сформированных 

туроператором туристских продуктов фактически не 

исполнены, 

 по обеспечению вывоза туристов из государств, в 

которых сложилась неблагоприятная ситуация в 

связи с распространением COVID-19. 

Результатами предоставления субсидии являются: 

 осуществление выплат (возврат) туристам, в отно-

шении которых услуги по перевозке воздушным 

транспортом фактически не исполнены вследствие 

ограничений, установленных с 24.01.2020 по 

30.03.2020 г. в связи с распространением COVID-19, 

(далее – ограничения), заявившим требования о 

возврате денежных средств, ранее уплаченных ту-

роператору; 

 возврат туристов, находящихся в соответствии с 

приобретенным туристским продуктом в государ-

ствах, в которых сложилась неблагоприятная ситуа-

ция в связи с COVID-19, на территорию Российской 

Федерации. 

Показателями результатов предоставления субсидии являются: 

 количество туристов, заявивших требования о воз-

врате денежных средств, ранее уплаченных туропе-

ратору, которым возвращены средства и в отноше-

нии которых услуги по перевозке воздушным транс-

портом фактически не исполнены вследствие огра-

ничений; 

 количество туристов, возвращенных на территорию 

РФ из государств, в которых сложилась неблагопри-

ятная ситуация в связи с распространением COVID-

19; 

 продолжение в течение 2020 года туроператором 

туроператорской деятельности. 

Для получения субсидии туроператор на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соответствующего соглашения, должен соответствовать сле-

дующим требованиям: 

 туроператор не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля уча-

стия иностранных юридических лиц, местом реги-

страции которых является государство (террито-

рия), включенное в утвержденный Минфином РФ 

перечень государств и территорий, предоставляю-

щих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предо-

ставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превы-

шает 50 %; 

 туроператор не получает средства из федерального 

бюджета в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами на цели, предусмотренные дан-

ным постановлением; 

 у туроператора отсутствует неисполненная обязан-

ность по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством РФ о 

налогах и сборах; 

 у туроператора отсутствует просроченная задол-

женность по возврату в федеральный бюджет суб-

сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми акта-

ми, и иная просроченная задолженность перед фе-

деральным бюджетом; 

 туроператор не находится в процессе реорганиза-

ции или ликвидации, в отношении него не введена 

процедура банкротства или деятельность туропера-

тора не приостановлена в порядке, предусмотрен-

ном законодательством РФ; 

 туроператор является членом ассоциации «Турпо-

мощь», сведения о туроператоре внесены в единый 

федеральный реестр туроператоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


