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БАНК РОССИИ
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 06.04.2020 № 5429-У «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ПОСТАВЩИКОВ ПЛАТЕЖНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ИНОСТРАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПЛАТЕЖНЫХ
УСЛУГ, ОПЕРАТОРОВ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА,
БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ ПЛАТЕЖНЫХ АГРЕГАТОРОВ, О ПОРЯДКЕ, ФОРМАХ,
СОСТАВЕ И СРОКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ
СИСТЕМ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ УКАЗАННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ»

С 01.08.2020 на сайте Банка России будут размещаться сведения о поставщиках платежных приложений, иностранных
поставщиках платежных услуг, операторах услуг информационного обмена, банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов.
Указанием ЦБ РФ устанавливаются:
 требования к составу предоставляемых сведений,
формам и срокам их предоставления;
 порядок включения сведений в соответствующий
перечень;
 основания и порядок изменения и исключения сведений из перечней.
Cведения предоставляются в следующие сроки:
 о субъектах перечней, с которыми на 01.07.2020
имеются действующие договоры, – не позднее
15.07.2020;
 о субъектах перечней, с которыми заключены договоры после 01.07.2020, – не позднее 10 рабочих
дней со дня заключения договора;
 об иностранных поставщиках платежных услуг, которые на 01.07.2020 являются участниками платежной системы, – не позднее 15.07.2020;
 об иностранных поставщиках платежных услуг, которые стали участниками платежной системы после
01.07.2020, – не позднее 10 рабочих дней со дня,
когда иностранный поставщик платежных услуг стал
участником платежной системы.
При изменении ранее предоставленных сведений в Банк России сообщается не позднее 10 рабочих дней со дня, когда
стало известно об этих изменениях.
НАЛОГИ И СБОРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 20.05.2020 № 712
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ»

Льготные кредиты, субсидируемые государством, смогут получить дочерние общества системообразующих организаций.
Постановление предусматривает, что заемщиком может выступать системообразующая организация и (или) ее дочернее
общество в случае осуществления деятельности, относящейся
к перечисленным в указанном постановлении отраслям экономики (автомобильная, авиационная промышленность, станкостроение; полиграфическая деятельность; деятельность
информационных агентств; деятельность в области радиовещания и телевещания; оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами; издание книг, газет и др.).
Установлен ряд дополнительных условий для получения
льготного кредита, в частности:
 заемщик обязуется в течение периода субсидирования сохранять численность работников в размере не
менее 90% численности работников по состоянию
на 01.05.2020;

выручка заемщика от продажи товаров, продукции,
работ, услуг за период с 01.04.2020 по 30.06.2020
сократилась не менее чем на 30% по сравнению с
показателем за аналогичный период 2019 года.
Общий объем кредитов, выданных системообразующей организации и (или) ее дочерним обществам, не должен превышать 3 млрд руб.
Максимальная ставка по кредиту – 5% годовых.
Период субсидирования государством льготной по кредиту
ставки – 12 месяцев.


НДС
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.05.2020 № ЕА-4-15/8011@
«О РЕЕСТРАХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ П. 15 СТ. 165 НК РФ»

Налоговое ведомство разработало формы и форматы реестров таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных и иных документов для целей подтверждения
ставки НДС в размере 0%.
В целях обеспечения возможности представления налогоплательщиками в налоговые органы реестров в электронной
форме, предусмотренных п. 15 ст. 165 НК РФ (далее – реестры), для подтверждения обоснованности применения
налоговой ставки 0% по НДС разработаны и направлены
рекомендуемые формы и форматы реестров.
Кроме того, письмо содержит порядок заполнения и представления реестров в налоговые органы в электронной форме, а также XSD-схемы.
НДФЛ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 15.05.2020 № 03-04-07/39728 «ОБ
ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ»

Финансовое ведомство разъяснило, как применяется освобождение от НДФЛ в отношении дополнительных выплат
медицинскому персоналу.
Пункт 81 ст. 217 НК РФ предусматривает освобождение от
налогообложения доходов в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим
помощь гражданам, у которых выявлен COVID-19, и лицам из
групп риска заражения COVID-19, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
федерального бюджета.
С учетом изложенного освобождаются от налогообложения
НДФЛ денежные выплаты, предусмотренные:
 за особые условия труда и дополнительную нагрузку (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020
№ 415);
 за выполнение особо важных работ (Постановление
Правительства РФ от 12.04.2020 № 484) –
и осуществляемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Субъект РФ вправе предусмотреть повышение уровня выплат
стимулирующего характера за счет средств бюджета субъекта
РФ.
С указанной части дополнительного повышения выплат за
счет средств бюджета субъекта РФ освобождение от НДФЛ не
применяется.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 21.05.2020

ВС РФ подтвердил, что организация необоснованно не включила в базу по налогу на имущество стоимость здания ТРК.
Налогоплательщик не учел стоимость здания ТРК при исчислении базы по налогу на имущество, поскольку его первоначальная стоимость не была полностью сформирована (в здании выполнялись строительные, пусконаладочные и фасадные работы).
Суд (Определение ВС РФ от 16.04.2020 № 307-ЭС20-5312),
отказывая в удовлетворении требований налогоплательщика,
указал, что включение здания ТРК в состав объектов ОС
определяется его экономической сущностью и готовностью к
эксплуатации.
Факт эксплуатации ТРК (пригодность здания к эксплуатации в
целом как единого инвентарного объекта) подтверждается
договорами аренды нежилых помещений, заключенными
налогоплательщиком с арендаторами. Следовательно, ТРК
отвечал признакам ОС и подлежал учету при исчислении
базы по налогу на имущество.
ККТ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 25.05.2020

О формировании кассового чека в случае, когда покупка осуществляется подотчетным лицом.
Кассовый чек (БСО), сформированный при наличных и безналичных расчетах между организациями и (или) ИП, должен
содержать, помимо установленных, следующие реквизиты:
 наименование покупателя (клиента) – название организации или инициалы ИП;
 ИНН покупателя (клиента);
 сведения о стране происхождения товара (при расчетах за товар);
 сумму акциза (если необходимо);
 регистрационный номер таможенной декларации
(если необходимо).
Требования об указании в кассовом чеке КПП организациипокупателя законодательство о применении ККТ не содержит.
Идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании предъявляемой подотчетным лицом доверенности на совершение расчетов от ее имени. Также подтверждением участия двух юридических лиц в сделке является договор. В этом случае компания-продавец применяет одну
единицу ККТ и формирует один кассовый чек.
Если статус покупателя как подотчетного лица организации
продавцом достоверно не установлен, то применяется порядок, предусмотренный для расчета с покупателем – физическим лицом.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 21.05.2020 № 60-УМ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 11.04.2020 № 43-УМ»
С 21.05.2020 для передвижения по Москве с использованием
любых видов транспорта в целях осуществления трудовой
деятельности цифровой пропуск может быть оформлен работодателем.
С 27.05.2020 граждане, проживающие (пребывающие) на
территории Московской области, за исключением граждан,
имеющих служебные удостоверения, для передвижения по
маршрутам, предполагающим посещение города Москвы,
оформляют цифровой пропуск, буквенно-числовой код в соответствии с порядком, предусмотренным для города Москвы.
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