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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 18.05.2020 
№ ИН-06-59/90 «О ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
03.04.2020 № 106-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ» И ОТДЕЛЬ-
НЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ В ЧАСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИЗМЕНЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА, ДОГОВОРА ЗАЙМА» 

Льготный период может быть предоставлен заемщикам – 
держателям расчетных (дебетовых) карт. 

Если в соответствии с договором банковского счета осу-
ществляется кредитование счета (проводятся платежи, не-
смотря на отсутствие на счете денежных средств), банк счи-
тается предоставившим клиенту кредит на соответствующую 
сумму с момента осуществления такого платежа. 
Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О Центральном банке РФ» 
и отдельные законодательные акты РФ в части особенностей 
изменения условий кредитного договора, договора займа» 
(далее – Закон № 106-ФЗ) установлена возможность предо-
ставления заемщику льготного периода. 
Банк России считает, что в случае предоставления кредитной 
организацией – эмитентом расчетной (дебетовой) карты кли-
енту (держателю карты) денежных средств для расчетов по 
операциям, совершаемым с ее использованием, при недоста-
точности или отсутствии на банковском счете клиента денеж-
ных средств к такому кредиту, предоставленному до 
03.04.2020 (до вступления в силу Закона № 106-ФЗ), также 
следует применять положения указанного закона. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.04.2020 № БС-4-11/7193 «О РЕ-
КОМЕНДУЕМЫХ ФОРМАХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ» 

Налоговое ведомство разработало форму уведомления о пе-
речислении субсидии субъекту МСП, ведущему деятельность в 
пострадавшей отрасли экономики, и форму сообщения об 
отказе в предоставлении субсидии. 

Предоставление в 2020 году субсидий субъектам МСП, осу-
ществляющим деятельность в пострадавших отраслях эконо-
мики, определено Правилами, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 24.04.2020 № 576. 
Субсидия предоставляется в том числе на сохранение занято-
сти и оплаты труда работников в апреле и мае 2020 г. 
Налоговый орган осуществляет проверку представленной 
заявителем информации, необходимой для его включения в 
реестр получателей субсидии, и принимает решение о пере-
числении субсидии или об отказе в ее предоставлении. 
О принятых решениях налогоплательщикам будут направ-
ляться сообщения по разработанным формам: 

 сообщение об отказе в предоставлении субсидии 
(форма по КНД 1160276); 

 уведомление о перечислении субсидии (форма по 
КНД 1160277). 

 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.04.2020 № 03-03-06/1/34012 

О начислении в целях налогообложения амортизации по ОС 
при отсутствии дохода от их использования. 

Согласно п. 4 ст. 259 НК РФ начисление амортизации по объ-
ектам амортизируемого имущества начинается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был 
введен в эксплуатацию. 
Перечень основных средств, исключаемых из состава аморти-
зируемого имущества, установлен п. 3 ст. 256 НК РФ. При 
этом указанные положения не предусматривают требования о 
прекращении начисления амортизации в случае отсутствия 
дохода от использования амортизируемого имущества в ка-
кой-либо промежуток времени. 
С учетом изложенного произвольное исключение имущества 
из состава амортизируемого, в том числе по критерию вре-
менного неполучения дохода, НК РФ не предусмотрено. 
 

НДФЛ 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.05.2020 № БС-4-11/7971@ 

Разъяснено, как отчитываться по НДФЛ организации с 
обособленными подразделениями, находящимися в одном 
муниципальном образовании. 

Организация, имеющая обособленное подразделение (да-
лее – ОП) на территории одного муниципального образова-
ния, представившая в налоговые органы уведомление о вы-
боре налогового органа (с указанием КПП организации), 
представляет по месту своего учета расчет по форме 6-НДФЛ 
за соответствующий период 2020 года и сведения по форме 
2-НДФЛ за 2020 год в отношении своих работников и работ-
ников ОП, находящегося в одном муниципальном образова-
нии с организацией. 
При этом представление в 2020 году расчета по форме  
6-НДФЛ за 2019 год и сведений по форме 2-НДФЛ за 2019 год 
осуществляется в ранее действовавшем порядке, то есть рас-
чет по форме 6-НДФЛ за 2019 год и сведения по форме  
2-НДФЛ за 2019 год в отношении своих работников и работ-
ников ОП представляются в налоговый орган как по месту 
своего учета, так и по месту учета ОП. 
Если дата начисления налога приходится на 31.12.2019 
(НДФЛ за декабрь 2019 года), а срок перечисления сумм 
НДФЛ выпадает на период 2020 года (например, на 
15.01.2020), организация вправе перечислять такие суммы 
НДФЛ по месту учета выбранного лица, то есть по месту сво-
его учета. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 17.04.2020 № 03-04-05/30919 

О получении стандартного налогового вычета по НДФЛ роди-
телями, на обеспечении которых находится ребенок. 

Право на получение стандартного налогового вычета возни-
кает при условии, что налогоплательщик является или в 
установленном законом порядке признается родителем ре-
бенка и ребенок в возрасте до 18 лет либо учащийся очной 
формы обучения в возрасте до 24 лет находится на его обес-
печении. 
В соответствии с п. 3 ст. 218 НК РФ стандартные налоговые 
вычеты предоставляются налогоплательщику одним из нало-
говых агентов, являющихся источниками выплаты дохода, по 
выбору налогоплательщика на основании его письменного 
заявления и документов, подтверждающих право на такие 
налоговые вычеты. 
Конкретного перечня документов, необходимых для подтвер-
ждения налогоплательщиком права на получение стандарт-
ных налоговых вычетов по НДФЛ, предусмотренных пп. 4 п. 1 
ст. 218 НК РФ, не установлено. 
В этой связи для реализации своих прав налогоплательщиком 
могут быть представлены любые документы. 
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Так, если отец ребенка находится в разводе и фактически не 
проживает с ребенком, то документами для подтверждения 
его права на получение вычета, в частности, могут быть: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 
 справка с места учебы ребенка; 
 документы, подтверждающие факт перечисления 

денежных средств на обеспечение ребенка; 
 письменное заявление бывшей супруги (матери ре-

бенка) о том, что отец участвует в его обеспечении. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.05.2020 № ПА-19-6/111 

О подтверждении среднемесячного дохода физлица, в том 
числе уплачивающего НПД (самозанятого), в целях приоста-
новления исполнения им своих обязательств по кредитному 
договору (договору займа). 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 436 
утверждена методика расчета среднемесячного дохода заем-
щика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков) в 
целях установления льготного периода (далее – Методика). 
В соответствии с пунктом 2 Методики среднемесячный доход 
заемщика – физического лица за 2019 год рассчитывается в 
том числе на основании сведений о доходах заемщика (заем-
щиков) (по соответствующим кодам доходов), предоставлен-
ных ФНС РФ заемщику (заемщикам) с использованием систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – ЕПГУ). 
Учитывая изложенное, налогоплательщик может получить в 
личном кабинете на ЕПГУ сведения о доходах физического 
лица (по форме 2-НДФЛ) с указанием соответствующих кодов 
доходов. 
В целях подтверждения постановки на учет в качестве нало-
гоплательщика, применяющего НПД, а также получения ин-
формации о сумме доходов в мобильном приложении «Мой 
налог» и в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сайте 
https://npd.nalog.ru/check-status/, для указанных налогопла-
тельщиков реализована возможность сформировать в элек-
тронной форме справки: 

 о постановке на учет (снятии с учета) физического 
лица в качестве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход (КНД 1122035); 

 о состоянии расчетов (доходах) по налогу на про-
фессиональный доход (КНД 1122036). 

Достоверность сведений, содержащихся в указанных справках, 
подтверждается электронной подписью налогового органа. 
 
ФСС РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 15.05.2020 

О сроке представления документов для подтверждения ос-
новного вида деятельности. 

Для организаций, деятельность которых приостановлена ис-
ходя из особенностей распространения COVID-19 по решению 
высших должностных лиц органов исполнительной власти 
субъектов РФ, срок представления документов для подтвер-
ждения основного вида экономической деятельности в 
2020 году перенесен на первый рабочий день после возоб-
новления деятельности таких организаций. 
В случае представления страхователем документов для под-
тверждения основного вида экономической деятельности в 
первый рабочий день после возобновления деятельности 
уведомление о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний выдается (направля-
ется) страхователю в двухнедельный срок с даты представле-
ния документов.  

Страхователи, осуществляющие несколько видов экономиче-
ской деятельности, для которых были установлены нерабочие 
дни с 15.04.2020 по 11.05.2020, деятельность которых была 
приостановлена после 11.05.2020, не представившие ранее 
документы для подтверждения основного вида экономической 
деятельности, а также не представившие их в день возобнов-
ления деятельности, будут отнесены территориальными орга-
нами ФСС РФ к виду экономической деятельности, имеющему 
наиболее высокий класс профессионального риска в соответ-
ствии с кодами ОКВЭД, указанными в отношении этих страхо-
вателей в ЕГРЮЛ. 
Территориальные органы ФСС РФ в двухнедельный срок 
направляют страхователям, отвечающим вышеуказанным 
критериям, уведомление об установленном с начала текущего 
года размере страхового тарифа. 
 
 


