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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 30.04.2020 «БАНК РОССИИ 
УВЕЛИЧИЛ СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В 2020 ГОДУ» 

Банк России установил следующие сроки раскрытия инфор-
мации эмитентами и акционерными обществами в 2020 г.: 

 отчет эмитента за I, II, III кварталы 2020 г. – не 
позднее 75 дней с даты окончания соответствующе-
го квартала; 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 
2019 г. – не позднее 15 дней с даты составления 
аудиторского заключения и с даты истечения срока 
представления обязательного экземпляра состав-
ленной отчетности; 

 список аффилированных лиц за I, II, III кварталы 
2020 г. – не позднее 10 рабочих дней с даты окон-
чания отчетного квартала. 

Банк России рекомендует эмитентам и акционерным обще-
ствам в случае раскрытия информации в увеличенные сроки 
одновременно опубликовывать сообщение о существенном 
факте – сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, суще-
ственное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бу-
маг, в котором указывать объективные причины невозможно-
сти соблюдения обычных сроков раскрытия информации. 
При отсутствии обязанности по раскрытию информации в 
форме сообщений о существенных фактах соответствующие 
причины рекомендуется указать в дополнительном пояснении 
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 30.04.2020 

Опубликованы ответы на вопросы налогоплательщиков, за-
данные в ходе онлайн-вебинара по теме «Порядок и способы 
взаимодействия с налогоплательщиками в новых условиях». 

В частности, даны ответы на вопросы: 
 о переносе на 15.05.2020 cрока подачи декларации 

по НДС организацией, на которую распространяются 
нерабочие дни, но которая работает дистанционно; 

 о сроках уплаты налога на прибыль, авансовых пла-
тежей и сдачи отчетности за 2019 и 2020 годы, в 
том числе организациями, основной вид деятельно-
сти которых не относится к сферам, наиболее по-
страдавшим в результате коронавирусной инфек-
ции; 

 об уплате авансовых платежей по налогу на при-
быль, если за 2-й квартал 2020 года будет получен 
убыток от финансово-хозяйственной деятельности; 

 о сроках уплаты налогов и взносов для налогопла-
тельщиков, которые не попадают в перечень по-
страдавших от COVID-19 (имеющих ОКВЭД не ос-
новной, а дополнительный), а также не включены в 
единый реестр субъектов МСП; 

 о переносе сроков уплаты налога, уплачиваемого в 
связи с применением УСНО за 2019 год, и авансовых 
платежей по данному налогу за 1-й квартал 
2020 года. 

 
НДС 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 23.04.2020  

О порядке учета расходов на транспорт для получения выче-
та по НДС на командировки работников. 

Налогоплательщик вправе принять к вычету НДС, уплачен-
ный по расходам на командировки сотрудников. Для этого 
учитываются счета-фактуры или бланки строгой отчетности, 
заполненные в установленном порядке, а также их копии с 
выделенной отдельной строкой суммой НДС, которые работ-
ник отражает в своем отчете о служебной командировке. В 
части расходов на транспорт для этого требуется представить 
перевозочный документ и кассовый чек. 
При этом следует учитывать, что согласно п. 5.8 ст. 1.2 Зако-
на № 54-ФЗ «О применении ККТ при осуществлении расчетов 
в РФ» в бланк проездного билета могут быть включены рек-
визиты кассового чека (БСО). К таким реквизитам относятся: 

 QR-код либо дата и время осуществления расчета;  
 порядковый номер фискального документа; 
 признак расчета; 
 сумма расчета; 
 заводской номер фискального накопителя;  
 фискальный признак документа. 

С учетом изложенного работнику может выдаваться бланк 
проездного документа без «классического» чека. В этом слу-
чае работник должен самостоятельно считать QR-код и ска-
чать кассовый чек на телефон или компьютер через инфор-
мационный сервис или мобильное приложение уполномочен-
ного органа. 
Указанный чек приравнен к обычному чеку, поэтому работник 
вправе распечатать его и предъявить работодателю для под-
тверждения своих расходов на командировку. 
Если по какой-либо причине печать QR-кода невозможна, то 
на бланке билета должны быть отражены все шесть вышеука-
занных реквизитов кассового чека либо работнику следует 
выдать обычный кассовый чек. 
 
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
ПИСЬМО МИНПРИРОДЫ РОССИИ от 24.04.2020 № 19-50/5106-
ОГ «О ВНЕСЕНИИ КВАРТАЛЬНЫХ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ» 

В письме сообщается, что в настоящее время в форму декла-
рации о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду вносятся изменения. 
При внесении изменений учитывается, что норма п. 4 ст. 16.4 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ), касающаяся 
права лица, вносящего плату, выбрать один из способов 
определения размера квартального авансового платежа для 
каждого вида негативного воздействия на окружающую сре-
ду, не содержит запрета относительно того, что способы 
определения авансовых платежей не могут быть применены в 
отношении каждого объекта, оказывающего негативное воз-
действие на окружающую среду, либо совокупности объектов. 
Принимая во внимание структуру формы декларации, учесть 
можно оба случая. При этом представляется целесообразным 
при внесении изменений не  неотступать от подхода внесения 
информации по каждому объекту, оказывающему негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Кроме того, в 2020 отчетном году до принятия указанных 
изменений плательщики вправе самостоятельно в свободной 
форме проинформировать территориальные органы Роспри-
роднадзора о выбранных способах определения размеров 
квартальных авансовых платежей. 
Также сообщается, что при применении способа определения 
квартального авансового платежа, указанного в пп. 3 п. 4 
ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ, необходимо учитывать, что: 

 для авансовых платежей за I квартал объем или 
масса загрязняющих веществ определяется за 
I квартал текущего года; 
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 для авансовых платежей за II квартал – объем или 
масса за II квартал;  

 для авансовых платежей за III квартал – объем и 
масса за III квартал. 

Дополнительно указывается, что в настоящее время Минпри-
роды России вносит изменения в правила исчисления и взи-
мания платы за негативное воздействие на окружающую сре-
ду, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
03.03.2017 № 255, относительно формул исчисления квар-
тальных авансовых платежей. 
 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 06.05.2020 «ИЗМЕНЕН ФОР-
МАТ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУП-
ПЕ КОМПАНИЙ» 

Дополнены формат и порядок заполнения электронного уве-
домления об участии в международной группе компаний. 

Формат электронного уведомления дополнен информацией о 
выдаче предварительного согласия на передачу компетент-
ным органам иностранных государств (территорий) сведений, 
содержащихся в страновом отчете, которое может быть вы-
дано не только уполномоченными государственными органа-
ми, но и государственными корпорациями. 
Обновленная форма уведомления начнет действовать с от-
четного периода 2020 года. 
Срок представления уведомлений об участии в международ-
ной группе компаний составляет восемь месяцев с даты окон-
чания отчетного периода. Так, отчитаться за 2020 год следует 
до 31.08.2021. 
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ от 30.04.2020  

ПФ РФ проинформировал, что досрочная отчетность позволит 
предприятиям быстрее получить государственную поддержку. 

ПФ РФ рекомендует малым и средним предприятиям, постра-
давшим в условиях сложившейся эпидемиологической ситуа-
ции, по возможности досрочно передать сведения о работа-
ющих и уволенных сотрудниках за апрель и май 2020 года. 
Более оперативная отчетность по форме СЗВ-М позволит 
предпринимателям быстрее получить поддержку государства, 
предусмотренную Постановлением Правительства РФ от 
24.04.2020 № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 
2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, ведущим деятель-
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результа-
те распространения новой коронавирусной инфекции». 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 24.04.2020 № 575 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РФ» 

Правительство РФ внесло изменения в правила выделения 
субсидий кредитным организациям на предоставление от-
срочки по кредитным платежам субъектов МСП, а также на 
возмещение недополученных доходов по кредитам на неот-
ложные нужды для поддержки и сохранения занятости. 
В частности, слова «субъекты МСП» заменены словами «юри-
дические лица и ИП». В результате чего иные предприятия и 
ИП из пострадавших отраслей экономики наряду с малым и 
микробизнесом смогут получить беспроцентные кредиты для 
выплаты зарплаты. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30.04.2020 № 634 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА РЕГИ-
СТРАЦИИ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ 
И В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ В УСТА-
НОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ» 

Изменился временный порядок регистрации безработных. 

В частности, с 01.06.2020 центры занятости населения будут 
запрашивать сведения: 

 в ЕГР ЗАГС – о государственной регистрации рожде-
ния детей гражданина, заполнившего заявление в 
электронной форме. В случае отсутствия в ЕГР ЗАГС 
сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния необходимая информация 
будет запрашиваться в соответствующих органах, 
производящих государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в соответствии с Федераль-
ным законом «Об актах гражданского состояния»; 

 в МВД РФ – о регистрации гражданина, заполнив-
шего заявление в электронной форме, по месту жи-
тельства, а также сведения о действительности пас-
порта гражданина. 

Если будут выявлены противоречия между сведениями из 
заявления и запрошенными данными, то с указанной даты 
центры занятости пересчитают ранее назначенное пособие 
по безработице на основании данных реестра, органов ЗАГСа 
и МВД. 
Достоверность сведений о регистрации гражданина, запол-
нившего заявление в электронной форме, в качестве ИП, а 
также о постановке на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход (са-
мозанятого) определяется центрами занятости посредством 
сравнения таких сведений с соответствующими сведениями, 
содержащимися на официальном сайте ФНС РФ в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

ПРИКАЗ РОСТУРИЗМА ОТ 28.04.2020 № 132-ПР-20 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СОСТАВА ЗАЯВКИ О ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ТУРОПЕРАТОРАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИН-
ФОРМАЦИИ О ТУРИСТАХ, ЗАЯВИВШИХ ТРЕБОВАНИЯ О ВОЗ-
ВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАНЕЕ УПЛАЧЕННЫХ ТУРОПЕРА-
ТОРУ В РАМКАХ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ВОЗДУШ-
НЫМ ТРАНСПОРТОМ В РАМКАХ СФОРМИРОВАННЫХ ТУРОПЕ-
РАТОРОМ ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ ФАКТИЧЕСКИ НЕ ИС-
ПОЛНЕНЫ ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ» 

Утверждена форма заявки туроператоров на получение суб-
сидий для возврата стоимости турпутевок. 

В 2020 г. туроператоры – члены ассоциации «Турпомощь» 
могут получить субсидии для возмещения расходов на воз-
врат стоимости путевок туристам, вылеты которых были от-
менены в период с 24.01.2020 по 30.03.2020. 
Также за счет субсидий компенсируются затраты на вывоз 
туристов из неблагополучных по COVID-19 стран в период не 
более 2 недель со дня начала введения ограничений в соот-
ветствующем государстве. 
Данным приказом Ростуризм утвердил: 

 состав и форму заявки на получение субсидии; 
 форму представления информации о туристах, тре-

бующих возврата денежных средств за турпутевки, 
по которым отменилась воздушная перевозка. 


