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 Федеральный закон от 21.05.2020 N 150-ФЗ
“О внесении изменения в статью 212 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Освобождение от НДФЛ материальной выгоды за время 

“кредитных каникул” распространено на все договоры кредита 
(займа)

В настоящее время не признается доходом, подлежащим 
налогообложению НДФЛ, материальная выгода, полученная от экономии 
на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в 
течение льготного периода, предоставленного заемщику по ипотечному 
кредиту.

В связи со сложившейся экономической ситуацией принят 
Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ, которым предусматривается 
предоставление аналогичного льготного периода заемщикам-физлицам, 
в том числе ИП, заключившим кредитные договоры (договоры займа), 
как обеспеченные, так и не обеспеченные ипотекой.

С учетом данного обстоятельства закон вносит изменение в абз. 9 
п. 1 ст. 212 НК РФ, предусматривающее освобождение от НДФЛ в 
отношении льготного периода не только по ипотечному кредиту, но и 
по иным кредитным договорам (договорам займа), предоставленным 
заемщикам-физлицам в соответствии с законодательством РФ.

Внесенные изменения будут применяться в отношении доходов 
физлиц, полученных ими начиная с налогового периода 2020 года.
 Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22.05.2020 N 15
“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.3597-20 “Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)”
Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 N 58465.
До 1 января 2021 года вводятся временные санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 “Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)” 

Правила устанавливают требования к комплексу организационных, 
профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и 
распространения случаев заболевания COVID-19 на территории РФ. 

Правилами, в частности, определяются 3 уровня приоритетов для 
проведения лабораторных обследований в условиях распространения 
инфекции, регламентируется порядок отбора и транспортировки 
отобранного биологического материала; регулируется порядок 
госпитализации лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с 
подозрением на данное заболевание и порядок оказания медицинской 
помощи; устанавливается порядок организации и проведения 
дезинфекции в целях профилактики COVID-19. 

Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года.
 Приказ Минздрава России от 18.05.2020 N 459н
“О внесении изменений в Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 
2020 г. N 198н “О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер 
по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.05.2020 N 58449.
Утвержден порядок госпитализации пациентов с 

установленным диагнозом COVID-19 в зависимости от степени 
тяжести заболевания, а также критерии выздоровления таких 
пациентов

Определено, в частности, что госпитализации подлежат пациенты, 
находящиеся на амбулаторном лечении, при сохранении температуры 
тела свыше 38,5°С в течение 3 дней.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЕ И ЛЬГОТЫ

Основанием для госпитализации также является наличие не менее 
двух следующих критериев: насыщенность крови кислородом менее 
95%; температура более 38°С; частота дыхательных движений более 
22; наличие признаков пневмонии с распространенностью изменений 
в обоих легких более 25% (при наличии результатов компьютерной 
томографии легких).

К дополнительным признакам относятся снижение уровня сознания, 
ажитация, нестабильные гемодинамические показатели (систолическое 
артериальное давление менее 90 мм рт. ст., диастолическое артериальное 
давление менее 60 мм рт. ст.).

Вне зависимости от тяжести заболевания госпитализации подлежат:
пациенты, относящиеся к группе риска (в том числе: возраст старше 

65 лет, наличие сопутствующих заболеваний и состояний: артериальной 
гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических 
заболеваний, сахарного диабета, цирроза печени, ревматоидного артрита, 
наличие иммунодефицитных состояний, получающие химиотерапию);

пациенты, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире, 
с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем.

Также приведены критерии для госпитализации пациентов в возрасте 
до 18 лет.

Пациенты выписываются на долечивание в амбулаторных условиях в 
случае стойкого улучшения клинической картины, отсутствия признаков 
нарастания дыхательной недостаточности; температуры тела ниже 
37,5°С; повышения уровня лейкоцитов в крови и снижения уровня С-
реактивного белка.

При выписке пациента его транспортировка осуществляется 
санитарным транспортом при условии использования водителем и 
сопровождающим медицинским работником средств индивидуальной 
защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор, противочумный 
костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы).

Информация о выписке пациента из медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, передается 
в медицинскую организацию, в которой пациенту будет оказываться 
медицинская помощь в амбулаторных условиях.

Пациент считается выздоровевшим в том числе при получении двух 
отрицательных результатов лабораторных исследований биологического 
материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 
промежутком не менее 1 суток.

Кроме того, в новой редакции изложен алгоритм действий медицинских 
работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому, пациентам с острыми респираторными 
вирусными инфекциями.
 “Заседание президиума Координационного совета 
при Правительстве по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации” (информация с официального сайта Правительства 
РФ от 25.05.2020)
Россиянам рекомендовано провести отпуск в своей стране
Сообщается, что ВОЗ считает риск дальнейшего развития пандемии 

высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на 
международные поездки. В этой связи Правительство РФ полагает 
целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж, 
чтобы исключить даже малейшую возможность повторного завоза 
коронавирусной инфекции в Россию.

С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории 
с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной 
эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске 
курортов в полном объеме.

Субъектам РФ необходимо следовать всем рекомендациям 
Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного 
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сезона.
Также на заседании рассматривались вопросы, касающиеся 

перечисления президентских выплат врачам, медицинскому персоналу 
и водителям скорой помощи.
 <Письмо> Минфина России 
от 13.05.2020 N 05-06-06/3/40054
< По вопросу о критериях отнесения заемщиков 
к категориям, на которые распространяются 
“кредитные каникулы”>
Минфин разъяснил применение кодов ОКВЭД 2 для отнесения 

заемщиков к категориям, на которые распространяются 
“кредитные каникулы” 

Федеральным законом от 03.04.2020 N 106-ФЗ предусматривается 
возможность предоставления “кредитных каникул” с отсрочкой погашения 
суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам (займам). 

Для этих целей постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 
434 утвержден Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших от ограничений, связанных с COVID-19. 

Данный Перечень используется также для определения организаций 
и ИП, которые могут обратиться за отдельными мерами господдержки в 
соответствии с актами Правительства РФ. 

Разъяснено, что в Перечне каждая отрасль (сфера деятельности) 
определяется кодами ОКВЭД 2. 

В ОКВЭД 2 отражены отдельные классы (XX), подклассы (XX.X), группы 
(XX.XX), подгруппы (XX.XX.X) и виды (XX.XX.XX). 

В случае, если в Перечне приведен целиком класс или подкласс, то 
это означает, что все входящие в него группировки также включены в 
Перечень.
 <Письмо> Минтруда России 
от 18.05.2020 N 14-1/В-585
<О порядке исчисления среднего заработка 
в период с 30 марта по 8 мая 2020 года>
Разъяснен порядок исчисления среднего заработка с учетом 

объявленных нерабочих дней в связи с COVID-19
Порядок исчисления средней заработной платы установлен статьей 

139 ТК РФ и Положением, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 24 декабря 2007 г. N 922.

Расчет среднего заработка производится исходя из фактически 
начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного 
им времени за предшествующие 12 календарных месяцев.

В соответствии с пунктом 5 Положения 922 из расчетного периода 
исключается время, а также начисленные за это время суммы, если 
работник, в частности, освобождался от работы с полным или частичным 
сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с 
законодательством РФ (пп. “е” п. 5 Положения).

По мнению Минтруда России, время и суммы, фактически начисленные 
за период объявленных Президентом РФ нерабочих дней, при исчислении 
среднего заработка не учитываются на основании подпункта “е” пункта 5 
Положения N 922.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 25.05.2020 “Минэкономразвития внесло в кабмин 
предложения о возможности уточнения компаниями МСП 
своего ОКВЭД”
В Правительство РФ внесены предложения 

Минэкономразвития России по уточнению предприятиями 
малого и среднего бизнеса своего ОКВЭД

В частности, предусматривается возможность определения основного 
вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и 
среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля 
внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя 
код ОКВЭД пострадавших отраслей.

Предполагается, что данное решение потенциально расширит список 
получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов МСП.
 <Информация> МВД России
“МВД России дополнительно разъясняет порядок 
осуществления трудовой деятельности иностранными 
гражданами на основании патента”
Иностранным гражданам не требуется оплачивать продление 

срока действия патента - МВД России
Сообщается, что в случае окончания срока действия патента в период 

с 15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается на 93 
дня.

Производить какие-либо оплаты для продления срока действия 
патента не требуется. Требования работодателей об уплате иностранными 
гражданами авансового платежа являются необоснованными.

Иностранные граждане, не имеющие патента, могут осуществлять 
трудовую деятельность в указанный период без его оформления.
 <Письмо> ФНС России 
от 24.04.2020 N ВД-4-17/7012@
“О направлении разъяснений”
Отчеты о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) 

за 1 квартал 2020 могут быть представлены в течение 30 дней с 
момента прекращения мер ограничительного характера

В случае нарушения сроков предоставления отчетов, документы и 
информация, подтверждающие неисполнение обязанности по причине 
форс-мажорных обстоятельств, обусловленных в том числе мерами, 
принимаемыми по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции, должны обязательно рассматриваться при решении вопроса 
о наличии или отсутствии вины резидента в нарушении требований 
валютного законодательства РФ.

Кроме того, обращено внимание на то, что документы и информация 
по запросам налоговых органов могут быть представлены после отмены 
установленных нерабочих дней, которые не должны входить в срок 
предоставления ответа, указанный в запросе.
 <Информация> ФНС России 
“Меры поддержки самозанятых граждан”
ФНС сообщила, как будет осуществляться возврат 

самозанятым лицам налога, уплаченного за 2019 год
Путин объявил о мерах поддержки для самозанятых граждан, 

предполагающих возврат в полном объеме суммы налога на 
профессиональный доход, уплаченного за 2019 год.

Возврат налога будет осуществляться в беззаявительном порядке на 
банковские карты, привязанные в приложении “Мой налог”.
 <Информация> ФНС России от 22.05.2020 
“ФНС России опубликовала раздел о мерах поддержки 
самозанятых”
На странице “Налог на профессиональный доход” создан 

раздел, где можно узнать о мерах поддержки самозанятых лиц
В разделе можно узнать о порядке предоставления субсидий, а также 

найти инструкцию по привязке банковских карт для ее получения.
 <Информация> Росздравнадзора от 22.05.2020
“Разъяснение в связи с многочисленными обращениями 
по вопросам применения экспресс-тестов на выявление 
антител к новой коронавирусной инфекции COVID-19 
(SARS-CoV-2)”
Экспресс-тесты на антитела не должны являться 

единственным основанием, подтверждающим наличие либо 
отсутствие коронавирусной инфекции

В случае если результаты тестирования отрицательные, а клинические 
симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное 
тестирование с использованием других методов. Отрицательный 
результат не исключает возможности заражения COVID-19.

Экспресс-тесты являются скрининговыми и не рекомендованы для 
лабораторной диагностики COVID-19. Как и во всех диагностических 
тестах, полученные результаты должны рассматриваться вместе с другой 
клинической информацией, доступной врачу.

Экспресс-тесты предназначены только для диагностики in vitro и 
неприменимы в бытовых (домашних) условиях.

Также сообщается о следующих особенностях применения экспресс-
тестов в соответствии с рекомендациями производителей:

- экспресс-тесты рекомендуется использовать не ранее 3-го дня 
после появления клинических симптомов заболевания;

- у пациентов, не имеющих клинических симптомов заболевания, 
рекомендуется проведение дополнительных клинических и лабораторных 
исследований;

- при использовании экспресс-тестов необходимо строго 
придерживаться инструкции по применению.
 <Письмо> Банка России от 13.05.2020 N 28-4-1/2659
“О некоторых вопросах порядка применения 
законодательства Российской Федерации”
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Банк России напоминает о возможности проведения любого 
общего собрания акционеров в 2020 году в заочной форме

Также им поддерживается инициатива по предоставлению акционерным 
обществам возможности проводить общие собрания акционеров в 
онлайн-формате с помощью электронных сервисов, позволяющих 
провести удаленное голосование, организовать трансляцию выступлений, 
задавать вопросы, объявлять кворум и результаты голосования.
 <Письмо> ФНС России от 19.05.2020 
N БС-4-11/8216@
“О направлении письма Минфина России”
Стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, 

участвующим в оказании помощи больным с COVID-19, не 
облагаются НДФЛ

Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы 
физических лиц, содержится в статье 217 НК РФ.

Освобождение от налогообложения доходов в виде выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией предусмотрено пунктом 81 статьи 217 
НК РФ.
 <Информация> ФНС России от 20.05.2020
“ФНС России упростила процедуру подачи заявлений 
на получение субсидий для индивидуальных 
предпринимателей”
Индивидуальные предприниматели теперь могут 

сформировать заявление на получение субсидии в размере 
МРОТ без квалифицированной электронной подписи

ФНС России упростила функционал в личном кабинете 
налогоплательщика.

Заявление формируется автоматически на основе данных личного 
кабинета. Налогоплательщику необходимо только указать реквизиты 
своего банковского счета для перечисления субсидии.

Кроме того, для упрощения навигации на сайте ФНС России 
создана специальная система, которая по ИНН подскажет, какие меры 
господдержки относятся к конкретному налогоплательщику и как ими 
воспользоваться.
 <Письмо> Росздравнадзора от 20.05.2020 
N 01и-945/20
“О применении экспресс-тестов на выявление антител 
к COVID-19”
Росздравнадзор разъясняет особенности использования 

экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19
Сообщается, в частности, что результаты тестирования на антитела 

не должны использоваться в качестве единственного основания, 
подтверждающего наличие SARS-CoV-2 или для информирования 
о статусе инфекции. В случае если результаты тестирования 
отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо 
провести дополнительное повторное тестирование с использованием 
других методов. Отрицательный результат не исключает возможности 
заражения COVID-19.

Положительные результаты могут быть связаны как с текущим 
штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными типами 
коронавируса, такими как HKU1, NL63, OC43, 229E.

Кроме того, экспресс-тесты являются скрининговыми и не 
рекомендованы для лабораторной диагностики COVID-19. Как и во всех 
диагностических тестах, полученные результаты должны рассматриваться 
вместе с другой клинической информацией, доступной врачу.

Также экспресс-тесты предназначены только для диагностики in vitro и 
не применимы в бытовых (домашних) условиях. Экспресс-тесты следует 
использовать для выявления антител IgG и IgM к COVID-19 в образцах 
цельной крови, сыворотки или плазмы. Ни количественное значение, ни 
скорость увеличения концентрации антител IgG или IgM к COVID-19 с 
помощью экспресс-тестов не определяются.
 <Информация> Росфинмониторинга
“О порядке осуществления государственного контроля 
в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма в 2020 году”
Росфинмониторинг до конца текущего года не будет 

проверять поднадзорные организации на предмет соблюдения 
требований законодательства о ПОД/ФТ

В условиях отсутствия проверок Росфинмониторинг продолжит 

осуществлять дистанционный мониторинг деятельности поднадзорных 
организаций на предмет соблюдения обязательных требований 
законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о возникающих 
рисках с использованием возможностей Личного кабинета.

По окончании периода действия ограничений на проведение проверок 
государственный контроль в сфере ПОД/ФТ будет осуществляться в 
обычном режиме. Проверке, в том числе, будет подлежать соблюдение 
поднадзорными организациями обязательных требований в течение 
2020 года.

Административные меры будут применяться при допущении 
поднадзорными субъектами грубых нарушений, к которым планируется 
относить непредставление и несвоевременное представление сведений 
об операциях, подлежащих контролю в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма”.
 <Информация> Минкомсвязи России от 20.05.2020
“На Госуслугах запущен сервис по оформлению выплат 
на детей 3 - 7 лет”
На Едином портале госуслуг для 65 субъектов РФ 

реализован сервис по оформлению заявления на получение 
дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно

Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по 
мере их готовности.

Дополнительные выплаты назначены семьям, у которых 
среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного 
минимума, установленного в субъекте РФ на II квартал года. Если в такой 
семье воспитывается несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то 
пособие будет назначено на каждого ребенка.

Выплата пособий начнется с 1 июня 2020 года.
 <Информация> Минкомсвязи России от 21.05.2020 
“Документы для заявки на “кредитные каникулы” 
можно отправить через Единый портал госуслуг”
В личном кабинете на Едином портале госуслуг теперь 

можно сформировать и отправить справку по форме 2-НДФЛ и 
выписку со счета в Пенсионном фонде РФ

Сервис реализован Минкомсвязью России совместно с Банком 
России.

Чтобы граждане могли максимально просто выбрать нужную им 
компанию и отправить туда документы, на портал загружен специальный 
справочник с электронными адресами банков и других финансовых 
организаций.

Также прорабатывается возможность оформления заявки на 
предоставление “кредитных каникул” с формированием полного пакета 
необходимых документов непосредственно на портале госуслуг.

В дальнейшем планируется предоставить возможность финансовым 
организациям получать все необходимые для оформления “кредитных 
каникул” сведения о доходах гражданина с его согласия (о страховых 
взносах, налоговых отчислениях и др.) из личного кабинета.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 < Постановление Правительства РФ 
от 21.05.2020 N 717
“Об отмене приказов Министерства финансов Российской 
Федерации, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по осуществлению государственного 
контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций аудиторов”
Составлен перечень отмененных правовых актов Минфина, 

соблюдение требований которых оценивается при проведении 
госконтроля (надзора) за деятельностью СРО аудиторов

В перечне поименованы 13 приказов, в том числе:
от 30 октября 2009 г. N 111н “Об утверждении Положения о порядке 

ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов и контрольного экземпляра реестра аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов”;

от 27 мая 2010 г. N 51н “Об утверждении Порядка создания единой 
аттестационной комиссии”;
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от 6 декабря 2010 г. N 161н “Об утверждении Порядка выдачи 
квалификационного аттестата аудитора и формы квалификационного 
аттестата аудитора”;

от 24 февраля 2012 г. N 30н “Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством финансов Российской 
Федерации государственной услуги по предоставлению сведений из 
государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов”;

от 18 декабря 2015 г. N 203н “Об утверждении Положения о принципах 
осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации 
указанного контроля”.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 25.05.2020 N 161-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств” 
и приостановлении действия отдельных положений 
Федерального закона “Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств”
Принят закон об индивидуализации тарифов по ОСАГО, 

учитывающих соблюдение водителем ПДД
Поправки в Закон об ОСАГО предусматривают, в частности:
установление страховщиками базовых ставок страховых тарифов (в 

границах минимальных и максимальных значений, устанавливаемых 
Банком России) в зависимости от факторов, влияющих на вероятность 
причинения вреда и на потенциальный размер причиненного вреда.

В числе таких факторов, увеличивающих стоимость полиса, 
рассматриваются, в частности: лишение права управления транспортным 
средством за управление им в состоянии опьянения, неоднократное 
привлечение к административной ответственности за проезд на 
запрещающий сигнал светофора или превышение скорости более чем на 
60 км/ч; выезд на полосу встречного движения и др.

Устанавливается обязанность страховщика на своем сайте разместить 
информацию о факторах, в зависимости от которых они устанавливают 
значения базовых ставок, а также обеспечить возможность осуществить 
расчет страховой премии по договору ОСАГО с учетом таких факторов.

В целях исключения злоупотреблений со стороны водителей при 
проведении самостоятельной технической экспертизы поврежденного 
имущества вводится обязанность потерпевшего информировать 
страховщика о месте и времени ее проведения.
Кроме того, Закон позволяет до 30 сентября 2020 года заключать 
договоры ОСАГО без представления диагностической карты. 
Представить страховщику диагностическую карту необходимо будет не 
позднее 31 октября 2020 года.
 

НАЛОГИ. СБОРЫ 
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Информация> ФНС России
“Налоговая политика и практика: надо ли указывать ИНН 
и КПП организации, если закупку проводит 
подотчетное лицо”
Если статус покупателя как подотчетного лица организации не 

установлен, то касса применяется в порядке, предусмотренном 
для расчета с физлицом

Идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на 
основании предъявляемой им доверенности на совершение расчетов от 
ее имени. Также важным фактором взаимодействия двух организаций 
является заключенный между ними договор. Сообщается, что в этом 
случае организация-продавец применяет одну единицу ККТ и формирует 

один кассовый чек. При этом указания в кассовом чеке КПП организации-
покупателя не требуется.
 <Письмо> ФНС России 
от 15.05.2020 N ЕА-4-15/8011@
“О реестрах, предусмотренных п. 15 ст. 165 НК РФ”
ФНС разработала формы и форматы реестров таможенных 

деклараций, транспортных, товаросопроводительных и (или) 
иных документов для целей подтверждения ставки НДС 0%

В целях обеспечения возможности представления 
налогоплательщиками реестров, предусмотренных пунктом 15 статьи 165 
НК РФ, в электронной форме ФНС России приведены рекомендуемые 
формы и форматы таких реестров.

В письме содержатся также порядки заполнения и представления 
реестров в налоговые органы в электронной форме, а также XSD-схемы.
 <Информация> ФНС России
“Верховный Суд РФ подтвердил, что организация 
необоснованно не включила в базу по налогу на имущество 
стоимость здания ТРК”
Организация занизила базу по налогу на имущество, 

необоснованно не включив ТРЦ в состав основных средств
Организация полагала, что комплекс не отвечал признакам основного 

средства и не должен был учитываться при исчислении базы по налогу 
на имущество, поскольку его первоначальная стоимость не была 
сформирована, так как в здании шли строительные, пусконаладочные и 
фасадные работы.

Суды, отказывая в удовлетворении требований налогоплательщика, 
указали, что включение объекта в состав основных средств определяется 
его экономической сущностью и готовностью к эксплуатации.

Факт эксплуатации ТРЦ подтверждается договорами аренды нежилых 
помещений, заключенными организацией с арендаторами. Сдача в 
аренду помещений подтверждает пригодность здания к эксплуатации. 
Это означает, что ТРЦ отвечал признакам основного средства, его 
следовало учитывать при исчислении базы по налогу на имущество.
 <Информация> ФНС России
“Расширен функционал сервиса “Узнать о жалобе”
В сервисе “Узнать о жалобе” можно узнать о ходе 

рассмотрения поданных обращений или жалоб
После подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или ФНС 

России заявитель может подписаться на обновления информации в 
сервисе “Узнать о жалобе”, указав адрес своей электронной почты.

На него будут поступать уведомления об изменении статуса жалобы.
Такие уведомления будут направляться: при продлении срока 

рассмотрения обращения, при принятии решения (ответа), при 
перенаправлении жалобы в другой орган, в чью компетенцию входит ее 
рассмотрение.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 <Информация> ПФ РФ
“Накопительные пенсии будут увеличены 
в 2020 году на 9,13%”
По результатам инвестирования пенсионных накоплений 

накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13% 
Такой коэффициент определен в соответствии с полученными 

результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам 
прошлого года. 

Повышение также получат участники программы софинансирования 
пенсионных накоплений, которым сформированные средства 
выплачиваются в виде срочной пенсионной выплаты. Такая пенсия будет 
повышена на 7,99%. 

Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного 
возраста, женщинам - с 55 лет, мужчинам - с 60 лет, или раньше этого 
возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.
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