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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 21.05.2020 

Документы для заявки на отсрочку платежей по кредитам и 
займам можно отправить через портал Госуслуг. 

Справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в ПФ РФ, необ-
ходимые для подачи заявки на предоставление «кредитных 
каникул», можно сформировать и отправить в банк или дру-
гую финансовую организацию напрямую через личный каби-
нет на портале Госуслуг. 
Это позволяет гражданам сэкономить время, а кредитным 
организациям – быстро получить уже верифицированные 
документы с электронной подписью ведомств и оперативно 
принять решение. 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 21.05.2020 № 714 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ (ЛЕЧЕНИЯ) НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИИ, РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТОРЫХ, А ТАКЖЕ 
НА ИХ СООРУЖЕНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ДОСТАВКУ И ДОВЕДЕ-
НИЕ ДО СОСТОЯНИЯ, В КОТОРОМ ТАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗ-
ДЕЛИЯ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УЧИТЫВАЮТСЯ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИ-
БЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Утвержден список медоборудования для включения в расхо-
ды по налогу на прибыль. 

В соответствии с пп. 48.12 п. 1 ст. 264 НК РФ к расходам, 
принимаемым при исчислении налога на прибыль, относятся 
затраты: 

 на приобретение медицинских изделий для диагно-
стики (лечения) COVID-19 по перечню, утверждае-
мому Правительством РФ (далее – Перечень); 

 на сооружение, изготовление, доставку и доведение 
указанных в Перечне медицинских изделий до со-
стояния, в котором они пригодны для использова-
ния. 

Постановлением утвержден вышеуказанный Перечень, в ко-
торый вошли в том числе: 

 термометр электронный; 
 аппарат для измерения артериального давления; 
 аппараты искусственной вентиляции легких; 
 электрокардиограф; 
 бактерицидные облучатели; 
 оборудование для фильтрования и очистки воздуха. 

 
НДФЛ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.05.2020 № 150-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 212 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РФ» 

Освобождение от НДФЛ материальной выгоды за время «кре-
дитных каникул» распространено на все договоры кредита 
(займа). 

В связи с предоставлением льготного периода (кредитных 
каникул) заемщикам-физлицам, в том числе ИП, заключив-
шим кредитные договоры (договоры займа), как обеспечен-
ные, так и не обеспеченные ипотекой, внесено изменение в 
абз. 9 п. 1 ст. 212 НК РФ. 

Теперь от налогообложения НДФЛ освобождается матери-
альная выгода в отношении льготного периода не только по 
ипотечному кредиту, но и иным кредитным договорам (дого-
ворам займа), предоставленным заемщикам-физлицам в со-
ответствии с законодательством РФ. 
Внесенные изменения применяются в отношении доходов 
физлиц, полученных ими начиная с налогового периода 
2020 года. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 20.05.2020 

Налоговое ведомство разъяснило, по каким формам и в 
какие сроки ИП представляют отчетность по исчисленным и 
удержанным суммам НДФЛ с доходов работников. 

На ИП, находящихся на ОРНО, имеющих наемных работников 
и выплачивающих им доход, возлагаются обязанности: 

 по исчислению, удержанию и уплате в бюджет со-
ответствующей суммы НДФЛ; 

 по представлению в налоговый орган расчетов сумм 
НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том по форме 6-НДФЛ; 

 по представлению в налоговый орган сведений о 
доходах и суммах налога физических лиц по форме 
2-НДФЛ. 

В 2020 году ИП должны представить расчеты по форме  
6-НДФЛ: 

 за 2019 год – не позднее 01.06.2020; 
 за 1-й квартал 2020 года – не позднее 30.07.2020. 

Сведения по форме 2-НДФЛ представляются за год, в кото-
ром сотрудникам были выплачены соответствующие доходы, 
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Если указанные сроки выпадают на выходные, 
нерабочие праздничные и (или) нерабочие дни, то подать 
расчет нужно не позднее ближайшего следующего за ними 
рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 03.04.2020 № БС-4-21/5704@ «О 
ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУ-
ЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА ОПРЕ-
ДЕЛЯЕТСЯ КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ» 

О формировании перечня объектов недвижимого имущества, 
налоговая база по которым определяется как кадастровая 
стоимость при расчете налога на имущество организаций.  

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ 
не позднее 1-го числа очередного налогового периода по 
налогу на имущество организаций определяет на этот нало-
говый период перечень объектов недвижимого имущества и 
направляет его в налоговый орган по субъекту РФ. 
Установленный состав сведений, подлежащих включению в 
перечень, предусматривает указание кадастровых номеров и 
(или) адресов зданий, строений, сооружений, помещений, в 
отношении которых применяются особенности определения 
налоговой базы по налогу, исходя из ст. 378.2 НК РФ. 
Определение налоговым органом помещений, указанных в 
пп. 1 п. 7 ст. 378.2 НК РФ, на основании иных данных не 
предусмотрено. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 22.05.2020 

Налоговым ведомством на информационной странице «Налог 
на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/) создан 
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раздел (https://npd.nalog.ru/help_self_employed/), где можно 
подробно ознакомиться с мерами поддержки самозанятых. 
В разделе также представлена информация о сроках предо-
ставления субсидий, а также инструкции по привязке банков-
ских карт для ее получения. 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РФ от 28.04.2020 № 14-2/В-519 

Реквизиты трудового договора перечислены в ст. 57 ТК РФ, и 
в числе сведений,  подлежащих указанию в обязательном 
порядке, номер трудового договора не указан. При этом ну-
мерация трудового договора предусматривалась унифициро-
ванными формами первичной документации по учету труда. 
В то же время законодательство не устанавливает конкрет-
ных правил нумерования трудовых договоров. Этот порядок 
работодатель может разработать самостоятельно, закрепив 
его внутренним документом. На практике, как правило, при-
меняется следующая схема: номер включает собственный 
номер договора и цифры, соответствующие году его оформ-
ления. Если трудовой договор заключен в 2020 году, ему 
может быть присвоен номер 1-20/01. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 21.05.2020 № 59-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 05.03.2020 № 12-УМ» 

В Москве постепенно смягчается режим ограничений, 
направленных на замедление распространения COVID-19. 

В частности, с 25.05.2020 возобновят работу: 
 МФЦ «Мои документы», при этом посещение их бу-

дет организовано только по предварительной запи-
си на портале mos.ru для получения тех услуг, ко-
торые нельзя оформить в электронном виде;  

 компании по оказанию услуг каршеринга, но арен-
довать машину можно будет на срок не менее чем 
на 5 дней с предварительным оформлением клиен-
том цифрового пропуска. 

С 27.05.2020 гражданам, проживающим (пребывающим) на 
территории Московской области, за исключением тех, кто 
имеет служебные удостоверения, приравненные к цифровому 
пропуску (военнослужащие, госслужащие, адвокаты, нотари-
усы, журналисты, частные охранники), для передвижения по 
Москве следует оформлять московские цифровые пропуска. 
Кроме того, уточнены требования использования средств 
индивидуальной защиты при проезде по железной дороге, а 
именно ношение масок и перчаток обязательно в поездах, на 
вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных пере-
ходах, на платформах и других объектах железнодорожного 
транспорта. 
Ранее введенные ограничения, в том числе в свободном пе-
редвижении граждан, в работе организаций, учреждений, 
деятельность которых не приостановлена, должны соблю-
даться по 31.05.2020. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНКОМСВЯЗИ РФ от 20.05.2020 

На портале Госуслуг доступен сервис по оформлению заявле-
ний на получение дополнительных выплат на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно. 

Для малообеспеченных семей установлена ежемесячная вы-
плата на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в размере 
50% регионального прожиточного минимума для детей за 
II квартал соответствующего года. 

Дополнительные выплаты назначены семьям, у которых 
среднедушевой доход семьи меньше регионального прожи-
точного минимума, установленного в субъекте РФ на II квар-
тал 2020 года. 
Если в малообеспеченной семье воспитывается несколько 
детей указанного возраста, выплата будет назначена на каж-
дого ребенка. 


