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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 30.04.2020 

Банк России упростил эмиссию и ввел электронную регистра-
цию выпусков ценных бумаг. 

Новая редакция стандартов эмиссии ценных бумаг вступила в 
силу с 11.05.2020. 
По новым правилам из эмиссионных документов исключается 
избыточная и дублирующая информация. Также сокращен 
перечень документов, требующих утверждения органами 
управления эмитента, допускается составление и раскрытие 
эмитентом проспекта ценных бумаг без регистрации, а также 
разрешается подписывать эмиссионные документы не только 
первым лицом компании-эмитента. 
Кроме того, компания может представить в Банк России эмис-
сионные документы в электронном виде и получить элек-
тронную отметку об их регистрации. 
Стандарты регулируют процедуру регистрации регистратора-
ми выпусков акций, которые размещаются при учреждении 
акционерных обществ, а также с использованием инвестици-
онных платформ. 
Банк России впервые установил правила для эмитентов, пла-
нирующих выпускать: 

 «зеленые» облигации – ценные бумаги, средства от 
размещения которых направляются на инвестиции в 
экологические проекты; 

 социальные облигации, позволяющие инвесторам 
участвовать в решении социальных проблем; 

 инфраструктурные облигации, целью выпуска кото-
рых является привлечение инвестиционных ресур-
сов в долгосрочные проекты по развитию инфра-
структуры в транспортной, энергетической, жилищ-
но-коммунальной, социальной и других сферах. 

Институциональное выделение этих видов облигаций позво-
лит в дальнейшем создавать регуляторные стимулы для их 
выпуска и приобретения. 
Банк России обращает внимание, что, если эмитент предста-
вил документы до вступления в силу новых стандартов, они 
будут рассмотрены в соответствии с прежними требованиями, 
поэтому не придется переделывать документы и подавать их 
заново. 
Также новые стандарты не применяются к эмиссии ценных 
бумаг, выпуски которых зарегистрированы до 01.01.2020. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.05.2020 № БС-4-11/7522@ «О 
ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВЕДУЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТ-
РАСЛЯХ РФ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В 
УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Для перечисления ИП субсидий на сохранение занятости и 
оплату труда возможно использовать текущие (рублевые) 
счета, открытые гражданам. 

Согласно п. 2.2 и 2.3 гл. 2 Инструкции ЦБ РФ от 30.05.2014 
№ 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов 
по вкладам (депозитам), депозитных счетов» физическим 
лицам для совершения операций, не связанных с предприни-
мательской деятельностью или частной практикой, открыва-
ются текущие счета. Для совершения операций, связанных с 
предпринимательской деятельностью, ИП открываются рас-
четные счета. 
На практике имеют место ситуации, когда ИП для получения 
доходов от предпринимательской деятельности использует 

свой личный текущий счет. Законодательство РФ о налогах и 
сборах не содержит запрета на использование ИП для полу-
чения оплаты за оказанные услуги своей личной банковской 
карты, в том числе с последующим обналичиванием денеж-
ных средств в банкомате и внесением этих денежных средств 
на свой расчетный счет, открытый для осуществления пред-
принимательской деятельности. 
Поскольку Постановление Правительства РФ № 576 «Об 
утверждении Правил предоставления в 2020 году из феде-
рального бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим дея-
тельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции» 
не содержит ограничений по принадлежности расчетных сче-
тов для перечисления средств получателям субсидий, Феде-
ральная налоговая служба полагает целесообразным не уста-
навливать контроль за перечислением средств только лишь 
на расчетные счета, открытые ИП. 
С учетом изложенного перечисление средств получателям 
субсидий – ИП может быть осуществлено также на текущие 
(рублевые) счета, открытые непосредственно физическим 
лицам. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.04.2020 № СД-18-3/668@ «О 
НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ» 

О применении НДС при реализации масок общего пользова-
ния, применяемых в качестве средств индивидуальной защи-
ты, предназначенных для борьбы с COVID-19. 

Согласно п. 2 ст. 150 НК РФ не подлежит налогообложению 
НДС ввоз на территорию РФ и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией, товаров, указанных в пп. 1 п. 2 ст. 149 
НК РФ. 
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождение от 
НДС осуществляется в отношении медицинских изделий, на 
которые представлено: 

 регистрационное удостоверение на медицинское из-
делие, выданное в соответствии с правом ЕАЭС; 

 до 31.12.2021 регистрационное удостоверение на 
медицинское изделие (медицинскую технику), вы-
данное в соответствии с законодательством РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042 
утвержден перечень кодов вышеуказанных медицинских то-
варов, освобождаемых от налогообложения НДС в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором продукции по ви-
дам экономической деятельности (ОКПД 2) и единой Товар-
ной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) (далее – 
Перечень). 
С учетом изложенного от налогообложения НДС освобожда-
ются только медицинские изделия: 

 при наличии регистрационного удостоверения, по-
лученного в установленном порядке; 

 без получения разрешения Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения в соответствии с 
абз. 2 п. 10 Постановления Правительства РФ от 
03.04.2020 № 430 «Об особенностях обращения ме-
дицинских изделий, в том числе государственной 
регистрации серии (партии) медицинского изде-
лия», если указанные изделия зарегистрированы в 
установленном порядке в стране-производителе. 

Освобождение от налогообложения НДС операций по ввозу и 
реализации на территорию РФ масок общего пользования, 
используемых в качестве средств индивидуальной защиты с 
кодом ОКПД2 13.92.29.190 (изделия текстильные готовые 
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прочие, не включенные в другие группировки) и кодом ТН 
ВЭД ЕАЭС 6307 90 980 0 (прочие текстильные изделия), не 
относящихся к медицинским товарам, по мнению ФНС России, 
не соответствует содержанию норм п. 2 ст. 150 НК РФ и пп. 1 
п. 2 ст. 149 НК РФ. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.05.2020 № СД-4-3/7843@ 

Об увеличении предела доходов для перехода в 2020 году на 
уплату ежеквартальных авансовых платежей по налогу на 
прибыль. 

Пунктом 3 ст. 286 НК РФ предусмотрено, что организации, у 
которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализа-
ции, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ, не пре-
вышали в среднем 15 млн руб. за каждый квартал, уплачива-
ют только квартальные авансовые платежи по налогу на при-
быль по итогам отчетного периода. 
При применении в налоговом периоде 2020 года п. 3 ст. 286 
НК РФ используется предельная величина доходов от реали-
зации, равная в среднем 25 млн руб. за каждый квартал. 
При этом: 

 налогоплательщик, у которого за второй, третий, 
четвертый кварталы 2019 года и первый квартал 
2020 года доходы от реализации не превысили в 
среднем 25 млн рублей за каждый квартал, перехо-
дит на уплату только квартальных авансовых пла-
тежей по итогам отчетных периодов 2020 года и при 
составлении налоговой декларации за 1-й квартал 
2020 года не исчисляет ежемесячные авансовые 
платежи на второй квартал 2020 года; 

 налогоплательщик, у которого за третий, четвертый 
кварталы 2019 года и первый, второй кварталы 
2020 года доходы от реализации не превысят в 
среднем 25 млн руб. за каждый квартал, переходит 
на уплату только квартальных авансовых платежей 
по итогам 1-го полугодия 2020 года; 

 налогоплательщик, у которого за четвертый квартал 
2019 года и первый, второй, третий кварталы 
2020 года доходы от реализации не превысят в 
среднем 25 млн рублей за каждый квартал, перехо-
дит на уплату только квартальных авансовых пла-
тежей по итогам 9 месяцев 2020 года. 

Если налогоплательщик, соответствующий вышеперечислен-
ным требованиям, уже представил налоговую декларацию за 
1-й квартал 2020 года, то он вправе представить уточненную 
налоговую декларацию, исключив из нее ежемесячные аван-
совые платежи на второй квартал 2020 года, указав в под-
разделе 1.2 Раздела 1 уточненной налоговой декларации 
нули. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.04.2020 № БС-3-11/3162@ 

Об уплате НДФЛ с доходов в виде процентов, полученных по 
вкладам. 

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 01.04.2020 
№ 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
НК РФ и отдельные законодательные акты РФ» (далее – За-
кон № 102-ФЗ) в отношении доходов в виде процентов, полу-
ченных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находя-
щихся на территории РФ, налоговая база определяется нало-
говым органом как превышение суммы доходов в виде про-
центов, полученных налогоплательщиком в течение налого-
вого периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указан-
ных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произ-
ведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей 
на первое число налогового периода, с учетом особенностей, 
установленных ст. 214.2 НК РФ. Положения ст. 214.2 НК РФ в 

указанной редакции применяются к доходам, полученным 
налогоплательщиками начиная с 01.01.2021. 
При расчете совокупного процентного дохода физического 
лица не учитывается доход по рублевым счетам, процентная 
ставка по которым в течение всего года не превышает 1% 
годовых. В частности, из расчета процентного дохода полно-
стью исключаются зарплатные счета физических лиц, в от-
ношении которых ставка не превышает 1%. Также не обла-
гаются налогом процентные доходы по счетам эскроу. 
Сумма банковского вклада (как рублевого, так и валютного) 
является имуществом физического лица, а не его доходом, то 
есть обложению НДФЛ не подлежит. 
Таким образом, начиная с налогового периода 2021 года 
НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по 
вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплачен-
ный физическому лицу за налоговый период (календарный 
год), за минусом вышеуказанного необлагаемого процентного 
дохода. 
Расчет суммы НДФЛ будет осуществляться налоговыми органа-
ми РФ на основе сведений о суммах выплаченных физическим 
лицам процентов, которые будут представляться банками. 
Уплата налога будет осуществляться налогоплательщиками 
на основании сформированных налоговыми органами сводных 
налоговых уведомлений. Налоговые органы будут направлять 
уведомления после окончания календарного года, в котором 
физическим лицом получены указанные процентные доходы, 
то есть впервые произвести уплату налога за 2021 год нало-
гоплательщики будут обязаны в 2022 году (до 01.12.2022) на 
основании налогового уведомления. 
Так, если у физического лица открыты два рублевых депозита 
в банках в размере 2 млн руб. и 1,1 млн руб., а проценты 
выплачиваются в конце срока действия депозита, который 
заканчивается в июне 2020 года, указанный вид дохода об-
ложению НДФЛ, в соответствии с положениями ст. 214.2 НК 
РФ в рассматриваемой редакции, не подлежит, поскольку по 
данным вкладам в банках будет получен процентный доход в 
2020 году. 
 
ПФ РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПФ РФ от 13.05.2020 

ПФ РФ ответил на вопросы, касающиеся ежемесячной выпла-
ты в размере 5 тыс. руб. семьям с детьми до 3 лет. 

В частности, даны ответы на следующие вопросы: 
 распространяется ли выплата на детей, которым 

уже исполнилось 3 года; 
 вправе ли претендовать на ежемесячную выплату 

семья, у которой нет права на материнский капитал; 
 за сколько месяцев положена выплата, если ребен-

ку исполнится 3 года в мае 2020 года; 
 сколько заявлений на выплату оформляется, если в 

семье несколько детей до 3 лет; 
 до какого числа можно подать заявление на выпла-

ту 5 тыс. руб. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 13.05.2020 
№ 574-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАНТОВ ИЗ БЮДЖЕТА Г. МОСКВЫ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В 
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» 

Правительство Москвы предоставит гранты юридическим 
лицам в период действия режима повышенной готовности. 

Гранты смогут получить: 
 собственники зданий, сооружений, помещений, ко-

торые расположены на территории Москвы и кото-
рые используются для размещения торговых объек-
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тов, объектов общественного питания, бытового об-
служивания и гостиниц; 

 управляющие компании закрытых паевых инвести-
ционных фондов, в составе которых имеются объек-
ты недвижимости, действующие на основании ли-
цензии на осуществление деятельности по управле-
нию инвестиционными фондами, паевыми инвести-
ционными фондами и негосударственными инвести-
ционными фондами. 

Постановлением утверждены требования к объектам недви-
жимости в целях получения юридическими лицами грантов. 
Размер гранта определяется исходя из следующих показате-
лей: 

 суммы налога на имущество и земельного нало-
га в отношении объекта недвижимости; 

 всей сданной в аренду (субаренду) площади 
объекта недвижимости; 

 общей площади объекта. 
Постановлением также определены условия предоставления 
грантов. В частности, должны быть снижены арендные ставки 
по договорам аренды (субаренды) в отношении всех аренда-
торов объекта торговли за период с первого числа месяца 
приостановления работы на таких объектах в соответствии с 
указом мэра Москвы до последнего дня месяца, в котором 
завершилось приостановление деятельности (но не ранее 
01.07.2020). 
В отношении всех договоров аренды (субаренды) гостиницы, 
заключенных до 01.04.2020 с арендаторами (субарендатора-
ми), арендные ставки должны быть снижены. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ № 553-ПП ОТ 
13.05.2020 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 24.03. 2020 № 212-ПП» 

Правительство Москвы расширило меры экономической под-
держки бизнесу. Так, управляющим компаниям закрытых 
ПИФ, имеющим в составе здания, помещения, в которых раз-
мещаются торговые центры, торговые объекты, объекты об-
щепита и бытового обслуживания, предоставляются такие же 
льготы, как и собственникам торговых центров, торговых 
объектов, объектов общепита и бытового обслуживания. 

Правительство Москвы расширило список организаций, име-
ющих право на региональные льготы по отсрочке уплаты 
налога на имущество и земельного налога. С 13.05.2020 он 
дополнен управляющими компаниями закрытых паевых инве-
стиционных фондов. Если управляющие компании закрытых 
ПИФ имеют в составе здания, помещения, сооружения, в ко-
торых располагаются торговые объекты, торговые центры, 
объекты общепита и бытового  обслуживания, и деятельность 
в них также приостановлена в соответствии с п. 3.2 указа 
Мэра Москвы, то на них распространяются те же льготы, ко-
торые были предоставлены торговым центрам, торговым 
объектам, объектам общепита и бытового обслуживания. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 13.05.2020 № 661 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ АВИАКОМПАНИЯМ НА 
ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ В СВЯЗИ СО СНИ-
ЖЕНИЕМ ДОХОДОВ ТАКИХ АВИАКОМПАНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПАДЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПАССАЖИРСКИХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВО-
ЗОК ВСЛЕДСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

В 2020 году российские авиакомпании могут получить субси-
дии на частичную компенсацию расходов в связи со снижени-
ем доходов в результате распространения COVID-19. 

Субсидия предоставляется на частичную компенсацию расхо-
дов российских авиакомпаний, в том числе входящих в группу 

российских авиакомпаний, при условии соответствия таких 
организаций на 01.01.2020 или на 1-е число иного месяца 
2020 года, предшествующего дате подачи соответствующего 
заявления, следующим требованиям: 

 организация 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 или террито-
рия, включенные в утверждаемый 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 отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

 организация не получает средства из федерального 
бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на компенсацию расходов в свя-
зи со снижением доходов в результате распростра-
нения пандемии; 

 организация не имеет просроченной задолженности 
по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед федеральным 
бюджетом; 

 организация не находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации и в отношении ее не введена про-
цедура банкротства, деятельность организации не 
приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством РФ; 

 организация дает согласие на проведение Феде-
ральным агентством воздушного транспорта и упол-
номоченными органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения ею порядка, 
целей и условий предоставления субсидии. 

Субсидия рассчитывается ежемесячно по результатам каждо-
го месяца за период с февраля по июль 2020 г. или одновре-
менно за несколько месяцев этого периода. 
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

 недостоверность представленной информации или 
ее непредставление (представление не в полном 
объеме); 

 несоответствие российской авиакомпании вышеука-
занным требованиям. 

Результатом предоставления субсидии являются: 
 непрекращение (неприостановление) российскими 

авиакомпаниями деятельности по перевозке пасса-
жиров; 

 количество выбывших в связи с сокращением спе-
циалистов авиационного персонала гражданской 
авиации не превышает 10% численности таких ра-
ботников списочного состава по состоянию на 
01.01.2020. 

 В случае недостижения результата предоставления 
субсидии до 01.09.2020 субсидия подлежит возврату 
в федеральный бюджет в полном размере.  


