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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 22.04.2020 
№ ИН-06-28/80 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВ» 

В рекомендациях по формированию и обеспечению преем-
ственности совета директоров ПАО освещены основные под-
ходы к внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления по обеспечению преемственности совета дирек-
торов. 
Рекомендации предназначены для использования в качестве 
методического материала ПАО со «зрелой» системой корпора-
тивного управления и с уже сформировавшимся запросом от 
акционеров на повышение качества работы совета директоров 
и внедрение практик планирования его преемственности. 
Иные организации также могут использовать все или часть 
предложенных рекомендаций исходя из масштаба, специфики 
и особенностей деятельности, жизненного цикла, с учетом 
структуры акционерного капитала, особенностей распределе-
ния контроля между акционерами, текущих целей и задач, 
стоящих перед организацией. 
В рекомендациях выделено несколько базовых принципов, 
которыми как акционерам общества, так и совету директоров 
рекомендуется руководствоваться при его формировании, а 
именно: принципы совокупной компетенции, сбалансирован-
ности, диверсификации, индивидуализации, независимости, 
информационной прозрачности. 
При организации процесса планирования преемственности 
совету директоров рекомендуется определить круг участни-
ков данного процесса и установить четкое распределение 
ролей между ними. 
Совету директоров также рекомендуется уделить внимание 
регламентации процедуры обеспечения преемственности, 
которой могут способствовать разработка и утверждение 
советом директоров специального внутреннего документа – 
политики обеспечения преемственности совета директоров. 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ И ФНС РОССИИ от 30.04.2020 № 
07-04-07/35323/ВД-4-1/7364@ «О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 Г. В СВЯЗИ С УСТА-
НОВЛЕНИЕМ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ С 6 МАЯ ПО 8 МАЯ 2020 Г.» 

Согласно Указу Президента РФ от 28.04.2020 № 294 в период 
с 06.05.2020 по 08.05.2020 включительно установлены нера-
бочие дни. 
Таким образом, в связи продлением нерабочих дней, перено-
сом выходных дней и нерабочих праздничных дней предста-
вить экземпляр бухгалтерской отчетности за 2019 год в нало-
говый орган можно до 12.05.2020 включительно. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.04.2020 № БС-4-11/6892@ 

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 
№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития эко-
номики» (далее — Постановление № 409) для организаций: 

 включенных на 01.03.2020 в единый реестр субъек-
тов МСП и относящихся к категории микропредпри-
ятий; 

 занятых в сферах деятельности, наиболее постра-
давших от COVID-19, перечень которых определяет-
ся Правительством РФ, 

предусматривается продление сроков уплаты страховых взно-
сов, установленных НК РФ: 

 исчисленных с выплат и иных вознаграждений в 
пользу физических лиц за период март – май 
2020 года, – на 6 месяцев; 

 исчисленных с выплат и иных вознаграждений в 
пользу физических лиц за период июнь – июль 
2020 года, – на 4 месяца. 

На основании п. 2 Постановления № 409 осуществление ор-
ганизациями соответствующей деятельности определяется по 
коду основного вида деятельности, информация о котором 
содержится в ЕГРЮЛ на 01.03.2020 и перечню отраслей рос-
сийской экономики, пострадавших от COVID-19, утвержден-
ному Правительством РФ. 
Постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 № 479 пе-
речень отраслей российской экономики, пострадавших от 
COVID-19, дополнен деятельностью по коду ОКВЭД 86.23 
«Стоматологическая практика». То есть меры дополнитель-
ной поддержки в виде продления сроков уплаты страховых 
взносов распространяются в отношении организаций, осу-
ществляющих соответствующую деятельность, при соблюде-
нии остальных условий, указанных в п. 1 и п. 2 Постановле-
ния № 409. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.04.2020 № БС-4-11/7080@ «О 
РЕКОМЕНДУЕМОМ ФОРМАТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА 
СУБСИДИЮ» 

Налоговая служба направляет рекомендуемый формат заяв-
ления о перечислении субсидии в электронной форме. 

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 
утверждены правила предоставления субсидий субъектам 
МСП 
в целях частичной компенсации затрат, связанных в том чис-
ле на сохранение занятости и оплаты труда своих работников 
в апреле и мае 2020 г. 
Субсидии предоставляются на основании реестра для пере-
числения субсидий, формируемого налоговой службой. 
Одним из условий для включения в реестр в целях предо-
ставления субсидии являются направление получателем суб-
сидии в налоговый орган по месту нахождения организации 
(месту жительства ИП) заявления в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи или через личный 
кабинет налогоплательщика – юридического лица (личный 
кабинет налогоплательщика – ИП). 
В указанном письме приводится рекомендуемый формат за-
явления о перечислении субсидии, в электронной форме. 
Для получения субсидии получатель направляет заявление в 
налоговый орган: 

 за апрель 2020 г. – в период с 01.05.2020 до 
01.06.2020,  

 за май 2020 г. – в период с 01.06.2020 до 
01.07.2020. 

 
НДФЛ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 30.04.2020 

Налоговая служба напоминает о продлении срока представ-
ления декларации по форме 3-НДФЛ за 2019 год. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а так-
же в рамках мер по обеспечению устойчивого развития эко-
номики было принято решение о продлении на 3 месяца 
установленного срока представления деклараций (за исклю-
чением НДС), если срок их подачи приходится на март – май 
2020 года. 
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С учетом изложенного, декларацию 3-НДФЛ с отражением 
доходов, полученных в 2019 году, следует направить до 
30.07.2020. При этом оплатить налог, исчисленный в указан-
ной декларации, необходимо до 15.07.2020. 
Для ИП, занятых в наиболее пострадавших от COVID-19 от-
раслях и внесены на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП, срок 
уплаты НДФЛ за 2019 год, исчисленный с доходов от пред-
принимательской деятельности, продлен на 3 месяца – до 
15.10.2020. 
На граждан, представляющих 3-НДФЛ за 2019 год только для 
получения налоговых вычетов, не распространяется установ-
ленный срок подачи декларации – 30.07.2020. Такие граж-
дане могут направить декларацию 3-НДФЛ за 2019 год в 
налоговый орган в течение всего года. 
 

ФСС РФ 
 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ФСС РФ от 29.04.2020 

О продлении срока представления страхователями докумен-
тов для подтверждения основного вида экономической дея-
тельности. 

Согласно Указу Президента РФ от 28.04.2020 № 294 в период 
с 06.05.2020 по 08.05.2020 включительно установлены нера-
бочие дни. 
В соответствии со ст.193 ГК РФ, если последний день срока 
приходится на нерабочий день, днем окончания срока счита-
ется ближайший следующий за ним рабочий день. 
Таким образом, страхователь, для которого согласно законо-
дательству РФ в период с 15.04.2020 по 08.05.2020 установ-
лены нерабочие дни, срок представления документов для 
подтверждения основного вида экономической деятельности 
переносится на 12.05.2020 (с учетом выходных дней в период 
с 09.05.2020 по 11.05.2020). 
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 24.03.2020 № 14-2/В-293 

О необходимости представления сведений о трудовой дея-
тельности в отношении руководителей организаций, являю-
щихся единственными участниками (учредителями), осу-
ществляющими деятельность без заключения трудовых дого-
воров. 

ТК РФ и иными актами, содержащими нормы трудового права, 
регулируются трудовые отношения и иные непосредственно 
связанные с ними отношения. Согласно статье 15 ТК РФ тру-
довыми отношениями являются отношения, основанные на 
соглашении между работником и работодателем о личном 
выполнении работником за плату трудовой функции, подчи-
нении работника правилам внутреннего трудового распоряд-
ка при обеспечении работодателем предусмотренных, в том 
числе коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором условий труда. 
Сторонами трудовых отношений являются работник и рабо-
тодатель, при этом работником является физическое лицо, 
вступившее в трудовые отношения с работодателем, а рабо-
тодателем – физическое либо юридическое лицо (организа-
ция), вступившее в трудовые отношения с работником. 
Главой 43 ТК РФ установлены особенности регулирования 
труда руководителя организации и членов коллегиального 
исполнительного органа организации. Вместе с тем в п. 2 ст. 
273 ТК РФ прямо определены случаи, когда действия назван-
ной главы не распространяются на отношения, возникающие 
между руководителем и управляющей организацией. В част-
ности, ТК РФ не регулирует указанные отношения, если руко-
водитель организации является единственным участником 
(учредителем), членом организации, собственником ее иму-
щества. 

В основе этой нормы лежит невозможность заключения дого-
вора с самим собой, поскольку нет иных участников (членов, 
учредителей) у организации. Подписание трудового договора 
одним и тем же лицом от имени работника и работодателя 
трудовым законодательством не предусмотрено. Единствен-
ный участник общества своим решением возлагает на себя 
функции единоличного исполнительного органа – директора, 
генерального директора, президента и т. д. Управленческая 
деятельность в этом случае осуществляется без заключения 
какого-либо договора, в том числе трудового. На отношения 
единственного участника общества с учрежденным им обще-
ством трудовое законодательство не распространяется. 
Таким образом, нормы трудового законодательства о зара-
ботной плате, режиме рабочего времени, отпуске, ведении 
трудовой книжки, о коллективном договоре и другие на руко-
водителя организации, который является единственным 
участником (учредителем), членом организации, собственни-
ком ее имущества, не распространяются. В этом случае сле-
дует руководствоваться нормами Федерального закона от 
08.02.1998  № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», учредительными документами. Учитывая, что 
сведения о трудовой деятельности формируются на всех за-
регистрированных лиц, с которыми заключены или прекра-
щены трудовые (служебные) отношения, то сведения о тру-
довой деятельности в отношении единственных участников 
(учредителей), осуществляющих деятельность без заключе-
ния трудовых договоров, не представляются в информацион-
ную систему ПФ РФ. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 28.04.2020 № 51-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 05.03.2020 № 12-УМ» 

Режим повышенной готовности на территории города Москвы 
продлен до 11.05.2020 (включительно). 
До указанной даты продлевается действие уже введенных 
ограничений и запретов, в том числе: 

 проведение на территории г. Москвы спортивных, 
зрелищных, публичных и иных массовых мероприя-
тий; 

 работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного пи-
тания, за исключением обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений таких предприя-
тий, а также доставки заказов (за исключением сто-
ловых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, 
осуществляющих организацию питания для работ-
ников организаций); 

 работа объектов розничной торговли, за исключе-
нием аптек, специализированных объектов рознич-
ной торговли, в которых осуществляется заключе-
ние договоров на оказание услуг связи и реализа-
ция средств связи, специализированных объектов 
розничной торговли, реализующих медицинские и 
оптикоофтальмологические изделия, зоотовары, а 
также объектов розничной торговли в части реали-
зации продовольственных товаров и (или) непродо-
вольственных товаров первой необходимости, про-
дажи товаров дистанционным способом; 

 работа салонов красоты, косметических, СПА-
салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и 
иных объектов; 

 приостановление действия части проездных биле-
тов. 

Дополнительно указывается, что обучение, проводимое с 
применением технологий электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий, приостанавливается с 
01.05.2020 по 11.05.2020 г. (включительно). 
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Кроме того, приостанавливается проведение переустройства, 
перепланировки, ремонтных работ в жилом помещении в 
многоквартирном доме или ремонтных работ в нежилом по-
мещении в многоквартирном доме, повлекших нарушение 
тишины и покоя граждан (за исключением специально уста-
новленного данным указом времени). 
Также допускается проведение неотложных ремонтных работ, 
нарушающих тишину и покой граждан, проводимых в услови-
ях чрезвычайных обстоятельств, связанных с обеспечением 
личной и общественной безопасности граждан либо функци-
онирования жизнеобеспечения населения. 

 
ПРОЧЕЕ 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28.04.2020 № 1155-Р 

Скорректировано распоряжение Правительства РФ об отсроч-
ке для субъектов МСП платежей по аренде федерального 
имущества. 

Перечень конкретных отраслей (авто– и авиаперевозки, куль-
тура и досуг, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общепит, 
дополнительное образование, бытовые услуги и др.) в поста-
новлении Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р заменен 
на отсылку к перечню отраслей, наиболее пострадавших от 
COVID-19. 
Таким образом, отсрочку платежей по аренде федерального 
имущества также смогут получить организации, осуществля-
ющие деятельность в области демонстрации кинофильмов и 
занимающиеся стоматологической практикой. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28.04.2020 № 601 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ» 

Утвержденные временные правила работы вахтовым методом 
(далее – правила) будут действовать по 31.12.2020. 
В частности, правила предусматривают: 

 перевод работника на другую работу для выполне-
ния работ вахтовым методом допускается как пра-
вило, в пределах одного субъекта РФ; 

 допускается увеличение максимальной продолжи-
тельности вахты не более чем на 3 месяца по срав-
нению с установленной статьей 299 ТК РФ макси-
мальной продолжительностью вахты при соблюде-
нии продолжительности ежедневной работы (сме-
ны) не более 12 часов, продолжительности еже-
дневного (междусменного) отдыха работников с 
учетом перерывов для приема пищи не менее 12 ча-
сов, продолжительности еженедельного отдыха в 
текущем месяце не менее числа полных недель это-
го месяца; 

 переработка рабочего времени, связанная с увели-
чением продолжительности вахты, превышающая 
норму рабочего времени, установленную на учет-
ный период, оплачивается как сверхурочные работы 
в соответствии с ТК РФ; 

 время простоя в связи с реализацией мероприятий 
по предупреждению распространения COVID -19 
оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада), рассчитан-
ных пропорционально времени простоя, в том числе 
работникам, у которых закончился междувахтовый 
отдых, но которые не привлекаются работодателем 
к работе; 

 в случае если допуск на вахту вновь поступающих 
(сменных) работников обеспечивается после про-
хождения ими необходимой временной изоляции 
(обсервации) на срок 14 дней, указанный срок 
включается во время нахождения работников в пути 
с оплатой за каждый день не ниже дневной тариф-
ной ставки, части оклада (должностного оклада) за 
день работы (дневной ставки). 

 


