
 
 

№ 47 
21 мая 
2020 

БАНК РОССИИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 20.05.2020 

В экспериментальном порядке начал работу сервис по циф-
ровому взаимодействию между гражданами и банками через 
Единый портал госуслуг (ЕПГУ). 

Реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков 

с целью дистанционного предоставления информации о граж-

данах в кредитные и страховые организации и получения 

соответствующей услуги полностью в цифровом виде без 

необходимости дополнительного представления документов. 

Получить информацию с помощью сервиса можно только с 

согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифро-

вых согласий. 

Например, через сервис в личном кабинете на ЕПГУ можно 

заполнить анкету на дистанционное предоставление кредита 

онлайн, а страховые компании с помощью сервиса могут 

оформлять полисы ОСАГО и КАСКО. 

Также финансовым организациям предоставляется возмож-

ность получать необходимые сведения о гражданах в различ-

ных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и др.). 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 16.05.2020 № 1296-Р 

Правительство РФ уточнило условия предоставления отсроч-
ки по платежам за аренду федерального имущества. 

Распоряжением предусмотрено: 

 освобождение арендаторов, осуществляющих дея-

тельность в одной или нескольких отраслях, по-

страдавших от COVID-19, от уплаты арендных пла-

тежей с 01.04.2020 по 01.07.2020; 

 предоставление арендаторам, являющимся субъек-

тами МСП, социально ориентированными НКО и ис-

полнителями общественно полезных услуг, в 

2020 году отсрочки по уплате арендной платы. 

При этом: 

 отсрочка предоставляется с 01.04.2020 по 

01.10.2020, а для арендаторов, освобожденных от 

уплаты арендных платежей, – с 01.07.2020 по 

01.10.2020; 

 задолженность по арендной плате подлежит уплате 

не ранее 01.01.2021 в срок, предложенный аренда-

торами, но не позднее 01.01.2023, поэтапно, не ча-

ще одного раза в месяц, равными платежами, раз-

мер которых не превышает размера половины еже-

месячной арендной платы по договору аренды.  

В связи с предоставляемой отсрочкой: 

 не применяются штрафы, проценты за пользование 

чужими денежными средствами или иные меры от-

ветственности в связи с несоблюдением арендато-

ром порядка и сроков внесения арендной платы (в 

том числе в случаях, если такие меры предусмотре-

ны договором аренды); 

 не допускается установление дополнительных пла-

тежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 

предоставлением отсрочки.  

Дополнительные соглашения к договорам аренды подлежат 

заключению в течение 7 рабочих дней со дня поступления 

соответствующего обращения арендаторов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 16.05.2020 № 704 
«О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ДОГО-
ВОРАМ АРЕНДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕ-
СТВА» 

Согласно постановлению порядок согласования с федераль-
ными органами исполнительной власти сделок с недвижимым 
имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения 
и (или) праве оперативного управления за федеральными 
государственными предприятиями и учреждениями, не рас-
пространяется на дополнительные соглашения к договорам 
аренды федерального недвижимого имущества, предусматри-
вающим отсрочку внесения арендной платы или освобожде-
ние от нее для субъектов МСП из пострадавших от COVID-19 
отраслей и социально ориентированных НКО. 
То есть указанные дополнительные соглашения к договорам 
аренды не требуют согласования с федеральными органами 
исполнительной власти. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 16.05.2020 № 696 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГА-
НИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДО-
ХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ В 2020 ГОДУ ЮРИДИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Правительство РФ установило правила предоставления суб-
сидий банкам, выдавшим льготные кредиты пострадавшим от 
COVID-19 организациям и ИП для возмещения недополучен-
ных доходов, реализовав возможность предоставления биз-
несу льготных кредитов. 
Постановление устанавливает требования как к банкам – 
получателям субсидий, так и к заемщикам. 
Субсидии кредитным организациям выделяются на следую-
щие виды затрат: 

 предоставление кредита по льготной ставке; 
 списание кредитного долга, при выполнении требо-

ваний, установленных данным постановлением. 
Заемщик – организация или ИП, имеющий наемных работни-
ков, на дату обращения за кредитом: 

 должен быть включен в реестр социально ориенти-
рованных НКО, поддерживаемых в период панде-
мии; 

 должен вести деятельность в пострадавших от 
COVID-19 отраслях экономики; 

 должен вести деятельность в нуждающихся в под-
держке отраслях, перечисленных в приложении 
№ 2 к постановлению).  

Кроме того, должно соблюдаться требование об отсутствии в 
отношении заемщика процедур банкротства или приостанов-
ления деятельности. 
Целью получения кредита может быть покрытие любых доку-
ментально подтвержденных затрат на предпринимательскую 
деятельность, в том числе на выплату зарплаты, оплату ранее 
полученных кредитов на пополнение оборотных средств и 
кредитов на поддержание уровня занятости, за исключением 
выплаты дивидендов, выкупа собственных акций и долей в 
уставном капитале и расходов на благотворительность. 
Заключить льготный кредитный договор можно в период с 
01.06.2020 по 01.11.2020, при этом период с даты заключения 
договора до 01.12.2020 является базовым. 
Максимальная сумма кредита определяется путем перемно-
жения показателей расчетного размера оплаты труда, чис-
ленности персонала на 01.06.2020 и базового периода по 
договору. Расчетный размер оплаты труда определяется как 
сумма МРОТ с учетом районных коэффициентов и процентных 
надбавок к зарплате и 30% страховых взносов. 
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Выдача денежных средств производится ежемесячно в разме-
ре, не превышающем произведения двукратного расчетного 
размера оплаты труда и численности персонала заемщика. 
Условия погашения и списания кредита в зависимости от 
периода действия кредитного договора представлены в таб-
лице. 

Период 
кредитно-
го догово-

ра 

Срок действия Условия погашения или списания 

Базовый 
период 
(обяза-
тельный) 

С даты заклю-
чения кредит-
ного договора 
до 01.12.2020 

Для заемщика действует конечная 
ставка по кредиту не выше 2% годо-
вых. 
Начисляемые проценты переносятся 
в основной долг на дату окончания 
базового периода. 
Если по итогам хотя бы одного ме-
сяца базового периода число работ-
ников заемщика сократится более 
чем на 20% по сравнению с числен-
ностью на 01.06.2020, наступает 
период погашения суммы долга 
тремя равными платежами: 
 28.12.2020; 
 28.01.2021; 
 01.03.2021. 

В указанный период погашения 
действует не льготная, а стандарт-
ная ставка. 
Период погашения также наступает, 
если не позднее 25.11.2020 в отно-
шении заемщика введена процедура 
банкротства, приостановлена дея-
тельность либо заемщик – ИП пре-
кратил свою деятельность. 
Если перечисленные условия отсут-
ствуют, начинается период наблю-
дения 

Период 
наблюде-
ния (не-
обяза-
тельный) 

С 01.12.2020 
до 01.04.2021 

Для заемщика действует конечная 
ставка по кредиту не выше 2% годо-
вых. 
Начисляемые проценты переносятся 
в основной долг на дату окончания 
периода наблюдения. 
Весь долг по кредиту, включая про-
центы, списывается полностью, 
если: 
 на 01.03.2021 количество ра-

ботников заемщика составит 
не менее 90% от аналогичного 
показателя на 01.06.2020 и од-
новременно на конец каждого 
отчетного месяца число работ-
ников не будет опускаться ни-
же 80%; 

 в отношении заемщика не вве-
дена процедура банкротства, 
его деятельность не приоста-
новлена и не прекращена; 

 средняя зарплата одного ра-
ботника в период наблюдения 
не опускалась ниже МРОТ. 

Кредит списывается наполовину, 
если численность работников по 
итогам каждого месяца в период 
наблюдения не опускалась ниже 
80%. 
Если указанные условия не будут 
выполнены, наступает период пога-
шения кредита тремя равными пла-
тежами: 
 30.04.2021; 
 30.05.2021; 
 30.06.2021 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 20.05.2020 «ПОРЯДОК ФОР-
МИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
24.04.2020 № 576» 

Налоговое ведомство разъяснило порядок действий налого-
плательщика, претендующего на получение субсидии, при 
выявлении у него недоимки по налогам. 

Одним из условий включения в реестр в целях предоставле-
ния субсидии субъектам МСП, ведущим деятельность в отрас-
лях экономики, пострадавших от COVID-19, является отсут-
ствие по состоянию на 01.03.2020 недоимки по налогам и 
страховым взносам, в совокупности превышающей 3 000 руб. 
Сумма указанной недоимки рассчитывается в целом по нало-
гоплательщику с учетом всех имеющихся недоимок и пере-
плат по налогам и страховым взносам (без учета пеней, 
штрафов, процентов). 
При определении суммы недоимки также учитываются сведе-
ния о ее погашении по состоянию на 01.03.2020, имеющиеся 
у налогового органа на дату подачи заявления о представле-
нии субсидии. 
В случае если налогоплательщик не согласен с наличием у 
него неисполненной обязанности по уплате налогов (сборов) 
по состоянию на 01.03.2020, он вправе: 

 проверить состояние своих расчетов с бюджетом с 
помощью сервиса в ЛК для ЮЛ (ЛК для ИП); 

 запросить, в том числе через ТКС, справку о состоя-
нии расчетов по налогам, сборам и взносам или акт 
совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам; 

 по результатам таких проверок обратиться в нало-
говый орган с указанием причин несогласия и 
просьбой урегулировать задолженность. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 20.05.2020 

Упрощена процедура подачи заявлений на получение субси-
дий для ИП. 

При подаче заявлений на субсидию в размере МРОТ ИП могут 
формировать заявление без квалифицированной электронной 
подписи. 
Заявление формируется автоматически на основе данных ЛК 
для ИП. Налогоплательщику необходимо будет только вы-
брать реквизиты своего банковского счета для перечисления 
субсидии и отправить заявление. 
Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель пра-
во на субсидию, можно с помощью специального сервиса по 
адресу https://service.nalog.ru/subsidy/, введя ИНН. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 29.04.2020 № 03-02-07/1/35015 

О предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам, страховых взносов и пеней 
организациями, оказывающими консультационные услуги 
финансового и юридического характера. 

Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 
налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взно-
сов, сроки уплаты которых наступили в период с 01.01.2020 
по 31.12.2020, распространяются на юридических лиц и ИП, 
занятых в сферах деятельности, пострадавших от COVID-19, 
перечень которых утвержден Постановлением Правительства 
РФ от 24.04.2020 № 570. 
В указанном перечне отсутствует вид деятельности, связан-
ный с оказанием консультационных услуг финансового и 
юридического характера, следовательно, отсрочка (рассроч-
ка) по уплате платежей, регулируемых НК РФ, не распростра-
няется на организации и ИП, осуществляющие вышеуказан-
ный вид деятельности. 
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Вместе с тем эти организации и ИП не лишены права обра-
титься в налоговые органы за получением отсрочки (рассроч-
ки) по уплате платежей, регулируемых НК РФ, в том числе по 
уплате пеней, предусмотренной ст. 64 НК РФ. В этом случае 
отсрочка (рассрочка) по уплате платежей предоставляется 
заинтересованному лицу, финансовое положение которого не 
позволяет уплатить этот платеж в установленный срок, одна-
ко имеются достаточные основания полагать, что возмож-
ность уплаты регулируемых НК РФ платежей возникнет в 
течение срока, на который предоставляется отсрочка (рас-
срочка), при наличии хотя бы одного из оснований, преду-
смотренных п. 2 ст. 64 НК РФ. К таким основаниям, в частно-
сти, относится причинение этому лицу ущерба в результате 
стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных 
обстоятельств непреодолимой силы. 
 
НДС 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597 

ВС указал, когда отказ в вычете «входного» НДС из-за не-
осмотрительности покупателя незаконен. 

Налогоплательщик (покупатель) и поставщик заключили до-
говор поставки стройматериалов и инструментов. После ис-
полнения договора покупатель принял к вычету «входной» 
НДС по данной сделке. В подтверждение реальности опера-
ций налогоплательщик представил счета-фактуры и наклад-
ные от поставщика. 
По результатам налоговой проверки ИФНС доначислила поку-
пателю НДС, пени и штраф, посчитав, что представленные 
документы не подтверждают реальность поставки товаров. 
Общество оспорило доначисления в суде, но три судебные 
инстанции ему отказали, пояснив, что поставщик не мог ис-
полнить договор, так как у него не было транспортных 
средств, производственных активов, а среднесписочная чис-
ленность работников определена в количестве 1 человека. 
При этом поставщик уплачивал в бюджет минимальные пла-
тежи по налогу на прибыль и НДС, в результате чего в бюд-
жете не был сформирован источник возмещения НДС, а поку-
патель не проявил должной осмотрительности при выборе 
контрагента. 
ВС РФ с решениями нижестоящих судов не согласился, ука-
зав, что неуплата налога контрагентом или поставщиками 
предыдущих звеньев, которая привела к отсутствию экономи-
ческого источника для возмещения налога, является недоста-
точным основанием для отказа покупателю в вычете «вход-
ного» НДС, и направил дело на повторное рассмотрение. 
ВС РФ отметил, что необходимо устанавливать реальность 
покупки товаров и наличие умысла у покупателя на уклоне-
ние от уплаты налогов, а суды сделали вывод об отсутствии 
экономического источника для вычета НДС, основываясь на 
предположении и не исследуя конкретные доказательства. 
В отношении неосмотрительности покупателя ВС разъяснил, 
что если налоговыми органами не ставится вопрос об участии 
налогоплательщика в уклонении от уплаты налогов, то су-
дебная практика исходит из стандарта осмотрительного по-
ведения в гражданском (хозяйственном) обороте. При этом 
покупатель приводил доводы, что продавец действовал как 
реальный субъект экономической деятельности, у которого 
был склад для хранения товаров и которым для транспорти-
ровки товара привлекался экспедитор. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.05.2020 № БС-4-11/7791@ 

О заполнении формы 6-НДФЛ при начислении отпускных и 
зарплаты в период нерабочих дней. 

Налоговое ведомство сообщает, что если на организацию 
распространялся режим нерабочих дней, то срок уплаты 

НДФЛ, выпадающий на нерабочий день, переносится на 
12.05.2020. 
При этом в отношении отпускных форма 6-НДФЛ заполняется 
следующим образом. 
Если отпускные за март 2020 года выплачены в марте, они 
отражаются в разделе 1 расчета за I квартал и в разделе 2 за 
полугодие. При этом в разделе 2 проставляется: 

 по строке 100 – ХХ.03.2020; 
 по строке 110 – ХХ.03.2020; 
 по строке 120 – 12.05.2020; 
 по строкам 130, 140 – суммы отпускных и НДФЛ. 

Строка 120 заполняется указанным образом, поскольку край-
ний срок перечисления НДФЛ – 12.05.2020. В строках 100 и 
110 указывается дата перечисления отпускных. 
Если зарплата за март 2020 года выплачена 10.04.2020, так-
же заполняются раздел 1 за I квартал и раздел 2 отчета за 
полугодие. 
В разделе 2 отражается: 

 по строке 100 – 31.03.2020; 
 по строке 110 – 10.04.2020; 
 по строке 120 – 12.05.2020; 
 по строкам 130 и 140 – суммы зарплаты и НДФЛ. 

 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.05.2020 № АБ-3-20/3616@ 

О формировании и передаче налогоплательщиком НПД (са-
мозанятым) чека покупателю. 

Гражданин, зарегистрировавшийся в качестве самозанятого, 
должен сформировать чек клиенту при получении от него 
денег за реализованную продукцию или услугу, в том числе 
на счета в банках либо по его поручению на счета третьих 
лиц, если соответствующие доходы считаются объектом об-
ложения НПД. 
Чек оформляется с использованием мобильного приложения 
«Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора элек-
тронной площадки и (или) уполномоченную кредитную орга-
низацию. 
Чек формируется и передается покупателю (заказчику) в 
момент расчета наличными денежными средствами и (или) с 
использованием электронных средств платежа. При иных 
формах денежных расчетов в безналичном порядке чек дол-
жен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) не 
позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым перио-
дом, в котором произведены расчеты. 
Перечень операторов кредитных организаций, осуществляю-
щих информационный обмен с налоговыми органами, разме-
щен в мобильном приложении «Мой налог», а также на офи-
циальном сайте ФНС России по адресу: 
https://npd.nalog.ru/credit-orgs/. 


