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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 13.05.2020 

Банк России с 01.06.2020 ограничивает эквайринговые комис-
сии для медицинских услуг. 

Совет директоров Банка России принял решение, что с 01.06.2020 
по 30.09.2020 максимальное значение эквайринговой комиссии 
при оплате медицинских услуг не должно превышать 1%. 
Ограничение комиссии распространяется на клиники и больни-
цы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензирован-
ных врачей, занимающихся общей или специализированной 
медициной. 
Также ЦБ РФ напоминает, что ограничил с 15.04.2020 до 
30.09.2020 эквайринговые комиссии уровнем в 1% для онлайн-
покупок продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров 
медицинского назначения, одежды, товаров повседневного 
спроса.  
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОССТАТА от 12.05.2020 

В связи с прекращением с 12.05.2020 режима нерабочих дней 
сбор отчетности от организаций будет продолжен в обычном 
режиме. 
Учитывая, что еще сохраняется режим повышенной готовно-
сти, в мае 2020 года Росстатом не применяются меры, преду-
смотренные ст. 13.19 КоАП РФ за непредоставление респон-
дентами субъектам официального статистического учета пер-
вичных статистических данных в установленном порядке или 
несвоевременное предоставление этих данных либо предо-
ставление недостоверных первичных статистических данных. 
По отдельным формам отчетности в мае 2020 года будет ор-
ганизован дополнительный сбор данных для организаций, не 
предоставивших отчетность в апреле 2020 года по причине 
приостановки работы. 
План-график дополнительного сбора отчетности размещен на 
сайте Росстата в разделе «Информация для респондентов». 
При приеме документации по-прежнему приоритет отдается 
бесконтактным формам, включая представление в электрон-
ном виде, а также через спецоператоров и Почту России. 
По отдельным квартальным формам (3-ТОРГ (ПМ); П-5 (м);  
1-КСР (краткая); 3-рынок, 6-нефть) сроки представления от-
четности ранее были перенесены. 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 12.05.2020 № 658 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 3 ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИ-
ДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА, ВЕДУЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В 
УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Правительство РФ скорректировало условия предоставления 
в 2020 году субсидий субъектам МСП наиболее пострадавших 
от COVID-19 отраслей на сохранение занятости и оплаты 
труда в апреле и мае 2020 года. 

Постановлением уточняется, что: 
 у получателя субсидии по состоянию на 01.03.2020 

не должно быть недоимки по налогам и страховым 
взносам, превышающей 3 000 руб. (с учетом имею-
щейся переплаты по налогам и страховым взносам). 

При расчете недоимки используются сведения о ее 
погашении, имеющиеся у налогового органа на дату 
подачи заявки на субсидию; 

 количество работников получателя субсидии в ме-
сяце, за который она выплачивается, должно быть 
не менее 90% количества работников в марте 
2020 года или снижено не более чем на 1 человека 
по отношению к числу работников в марте 2020 го-
да. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 14.05.2020 

Налоговое ведомство информирует об уточнении правил 
предоставления субсидий субъектам МСП в 2020 году. 

Так, у заявителя по состоянию на 01.03.2020 не должно быть 
задолженности по налогам и страховым взносам в сумме, 
превышающей 3 тыс. руб. 
При этом недоимка определяется с учетом имеющейся у за-
явителя переплаты. При расчете суммы недоимки использу-
ются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового ор-
гана на дату подачи заявления о получении субсидии. 
Кроме того, количество работников заявителя в месяце, за 
который выплачивается субсидия, должно составлять не ме-
нее 90% их количества в марте 2020 года. Количество работ-
ников также может быть снижено, но не более чем на 1 чело-
века по отношению к числу работников в марте 2020 года. 
Дополнительно налоговый орган сообщает, что расширен 
перечень отраслей российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших от COVID-19. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.05.2020 № БС-4-19/7521@  
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ» 

Налоговое ведомство ответило на вопросы, связанные с при-
менением Порядка работы с заявлениями на предоставление 
субсидии субъектам МСП, ведущим деятельность в постра-
давших отраслях, в зависимости от соблюдения утвержден-
ной формы заявления и способа его направления. 

Примут ли заявление 
сканом по ТКС? 

Предоставленные таким обра-
зом заявления будут распеча-
таны и рассмотрены как бу-
мажные заявки, опущенные  
в боксы 

Примут ли заявку в сво-
бодной форме через ЛК 
с прикрепленным заяв-
лением в виде скана, 
фото или текстового 
документа? 

Заявление распечатают и рас-
смотрят как представленное 
через бокс 

Рассмотрят ли заявле-
ние, отправленное через 
сервис «Обратиться в 
ФНС» или портал госу-
дарственных услуг?  

В течение 5 дней организации 
отправят ответ с предложени-
ем предоставить заявление  
по форме, установленной По-
становлением от 24.04.2020  
№ 576, через ЛК, ТКС, почтой, 
лично через бокс 

Что будет с заявлением, 
оставленным в боксе 
сторонней инспекции?  

В течение 5 дней будет 
направлен ответ о необходи-
мости подать заявление  
по месту своего учета 

Дадут ли субсидию, если 
в базе ФНС отсутствует 
номер счета компании? 

Будет направлен отказ с обос-
нованием причины 

Какие реквизиты сможет 
корректировать контро-
лер?  

Все реквизиты 
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Может ли ФНС прислать 
ответ без сопроводи-
тельного письма и под-
писи сотрудника?  

Да, ответ направляется  
по форме, которую формирует 
АИС «Налог-3» 

Примут ли заявление  
в свободной форме?  

Заявителю предложат повтор-
но обратиться с заявлением 
строго по форме (прил. 2  
к Постановлению  
от 24.04.2020 № 576) 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 05.02.2020 № 14-2/В-111 

О заполнении формы «Сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица» (СЗВ-ТД). 

Согласно п. 1.7 Порядка заполнения формы «Сведения о тру-
довой деятельности зарегистрированного лица» (СЗВ-ТД), 
утвержденного постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 
№ 730п, при представлении формы СЗВ-ТД впервые в отно-
шении зарегистрированного лица страхователь одновременно 
представляет сведения о его трудовой деятельности (о по-
следнем кадровом мероприятии) по состоянию на 01.01.2020 
у данного страхователя, то есть информация представляется 
только о последнем кадровом мероприятии сотрудника. 
Таким образом, отсутствует необходимость переводить в 
электронный вид всю информацию, содержащуюся в трудо-
вых книжках работников на бумажном носителе по состоянию 
на 01.01.2020. 
В случае отсутствия в течение 2020 года у зарегистрирован-
ного лица кадровых мероприятий и (или) заявления о про-
должении ведения трудовой книжки либо о представлении 
сведений о трудовой деятельности сведения о трудовой дея-
тельности по состоянию на 01.01.2020 на такое зарегистри-
рованное лицо представляются не позднее 15.02.2021. 
 

ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.04.2020 № АБ-3-20/3191@ 

Об исключении ККТ из статуса «потеряна», если данная при-
чина снятия с учета ошибочно указана в результате техниче-
ского сбоя. 

При оформлении организацией заявления о снятии с учета 
ККТ в личном кабинете произошел сбой соединения, вслед-
ствие чего неверно была указана причина снятия ККТ с учета 
(похищена, утрачена). 
Вместе с заявлением о снятии ККТ с регистрационного учета 
в налоговый орган передаются сведения, содержащиеся в 
сформированном отчете о закрытии фискального накопителя.  
Указанные сведения могут не передаваться в налоговый ор-
ган в случае утраты ККТ вследствие обстоятельств непреодо-
лимой силы, хищения ККТ или поломки фискального накопи-
теля вследствие заводского брака, исключающей возмож-
ность считывания всех фискальных данных, которые должны 
храниться в памяти фискального накопителя, и формирова-
ния отчета о закрытии фискального накопителя. При этом 
дальнейшие регистрационные действия в отношении экзем-
пляра ККТ, имеющей статус «похищена» или «потеряна», не 
производятся. 
В то же время вопрос об исключении ККТ из статуса «потеря-
на» может быть рассмотрен при условии представления орга-
низацией, осуществившей снятие ККТ с регистрационного 
учета по причине потери, в налоговый орган всех фискаль-
ных данных, сформированных с применением ККТ, в том чис-
ле отчета о закрытии фискального накопителя и (или) доку-
ментов, подтверждающих потерю ККТ и ее возврат от право-
охранительных или иных органов государственной власти. 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.04.2020 № АБ-2-20/671@ 

Об обязательном применении ККТ при осуществлении расче-
тов за оказанные услуги и ответственности за ее непримене-
ние. 

Согласно п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – 
Закон № 54-ФЗ) ККТ, включенная в реестр, применяется на 
территории РФ в обязательном порядке всеми организациями 
и ИП при осуществлении ими расчетов, за исключением слу-
чаев, установленных Законом № 54-ФЗ. 
 Организации и ИП при осуществлении расчетов с покупате-
лями-клиентами за оказанные услуги обязаны применять ККТ. 
При этом за неприменение ККТ в случаях, установленных 
законодательством РФ, предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с п. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. 
Вместе с тем до конца 2020 года приостановлено проведение 
контрольных мероприятий по соблюдению требований зако-
нодательства РФ о применении ККТ. 
 

АЛКОГОЛЬ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РФ от 13.05.2020 

Финансовое ведомство ответило на вопросы, касающиеся 
лицензирования алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции. 

В Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 
«О продлении действия разрешений и иных особенностях в 
отношении разрешительной деятельности в 2020 году» 
предусмотрено продление на 12 месяцев лицензий, срок дей-
ствия которых истекает (истек) в период с 15.03.2020 по 
31.12.2020. 
При этом: 

 лицензия продлевается со следующего дня после 
истечения срока ее действия; 

 правила о продлении касаются и лицензий на роз-
ничную продажу алкоголя при оказании услуг об-
щепита; 

 если лицензия продлилась, но соответствующий 
бизнес не будет осуществляться, то в лицензирую-
щий орган подается заявление, в том числе по элек-
тронной почте, о прекращении деятельности; 

 за продление лицензии в соответствии с указанным 
постановлением госпошлина не взимается (за ис-
ключением случаев выдачи или переоформления 
лицензии). 

 

ПРОЧЕЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПФ РФ от 13.05.2020 

ПФ РФ ответил на вопросы, касающиеся единовременной 
выплаты в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от 3 до 
16 лет. 

В частности, даны ответы на следующие вопросы: 
 о возможности получения выплаты российской се-

мьей, живущей за пределами РФ; 
 о получении ежемесячной (5 тыс. руб.) и единовре-

менной (10 тыс. руб.) выплаты, если ребенку испол-
няется 3 года в период с апреля по июнь 2020 года; 

 вправе ли подать заявление на выплату опекуны 
детей; 

 можно ли подать заявление на выплату в отделение 
ПФ РФ не по месту прописки; 

 на что нужно обратить внимание при заполнении 
заявления и как узнать о назначении выплаты. 


