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БАНК РОССИИ 

 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 31.03.2020 

ЦБ РФ подготовил пакет экстренных мер, которые поддержат 
пострадавших от коронавирусной пандемии заемщиков-
физлиц, компании и предпринимателей. 
Помощь гражданам 

 При подаче заемщиком заявления о реструктуриза-
ции долга из-за снижения доходов с 1 марта теку-
щего года банкам рекомендовано в оперативном 
режиме выносить вердикт об удовлетворении 
просьбы без начисления процентов, пеней и штра-
фов. Кредитные организации и микрофинансовые 
организации смогут не признавать указанные займы 
реструктурированными до конца сентября текущего 
года, если продолжительность просроченного долга 
не превышала 30 дней на 01.03.2020. 

 Будет скорректировано законодательство, чтобы ре-
структуризация не отразилась негативно на кредит-
ной истории. 

Поддержка уязвимых отраслей экономики 
Ранее принятые меры поддержки МСБ, транспорта, туротрас-
ли и гостиничной сферы также будут распространяться на 
организации общественного питания, организации искусства, 
спорта, отдыха, развлечений, услуги по проведению конфе-
ренций и выставок, образовательные услуги, сдачу в аренду 
нежилых объектов, розничную торговлю непродовольствен-
ными товарами, стоматологию. 
До 30.09.2020 банки не будут ухудшать оценку качества об-
служивания долга вне зависимости от уровня финансового 
положения заемщика. 
Отдельные заемщики смогут попросить банк поменять валюту 
кредитования на рубли для снижения кредитных рисков. 
Меры для повышения доступности онлайн-торговли 
Значение эквайринговых комиссий по онлайн-шопингу будет 
лимитировано и с 15.04.2020 по 30.09.2020 не превысит 
1 процента. 
Эта льгота предусматривается для предприятий торгово-
сервисной отрасли, реализующих в розницу продукты, лекар-
ства, изделия меднадзначения, одежду и товары массового 
спроса. 
При приобретении электро- и бытовой техники понижение 
будет действовать, если сумма покупки не превышает 20 тыс. 
рублей. 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 31.03.2020 

На сайте ФНС России создан специальный раздел, в котором 
опубликованы меры поддержки бизнеса, попавшего в слож-
ную экономическую ситуацию. 

В разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» 
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/ публикуется 
оперативная информация, касающаяся приостановки кон-
трольных мероприятий, переноса сроков сдачи отчетности и 
уплаты налоговых платежей для отдельных категорий нало-
гоплательщиков, оказавшихся в зоне риска в условиях небла-
гоприятной эпидемиологической ситуации.  
В разделе «Задолженность. Приостановка взыскания (корона-
вирусная инфекция)» 
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/ncov/  размещены 
списки налогоплательщиков, по которым приостанавливается 
взыскание. 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 31.03.2020  

Специальный налоговый режим для самозанятых будет рас-
пространен на всю страну с 01.07.2020.  

Государственная Дума разрешила регионам вводить налог 
для самозанятых с 01.07.2020. Соответствующие поправки в 
закон на заседании в нижней палате парламента приняли 
сразу в трех чтениях.  
Специальным налоговым режимом могут воспользоваться 
физические лица и ИП, получающие доход от товаров соб-
ственного производства или оказания услуг без привлечения 
наемных рабочих.  
Налоговая ставка составляет 4% при работе с физическими 
лицами и 6% – с индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами.  
С 01.07.2020 власти регионов смогут самостоятельно решать 
вопрос о том, стоит ли им присоединиться к эксперименту. 
Для участия гражданам достаточно установить мобильное 
приложение «Мой налог», доступное в App Store и Google 
Play, и зарегистрироваться в нем. Обращаться в инспекцию не 
нужно.  
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 31.03.2020 

Сроки представления налоговой отчетности перенесены на 
06.04.2020. 

Сроки представления налоговой отчетности за 2019 год про-
длены до 06.04.2020. Соответствующее разъяснение дал 
Минфин РФ.  
Указом Президента России от 25.03.2020 № 206 (далее – 
Указ) с 30.03.2020 по 03.04.2020 установлены нерабочие дни 
для всех, кроме работников организаций, перечисленных в п. 
2 Указа.  
31.03.2020 Госдума РФ приняла федеральный закон, который 
внес изменения в п. 7 ст. 6 Налогового кодекса РФ. Документ 
уже одобрен Советом Федерации.  
В соответствии с поправками в случаях, когда последний день 
срока приходится на день, признаваемый в соответствии с 
указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания сро-
ка считается ближайший следующий за ним рабочий день.  
В связи с этим сроки представления налоговых деклараций 
(расчетов) для лиц, не перечисленных в п. 2 Указа, продле-
ваются до 06.04.2020.  
 
НДС  
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 01.04.2020 

С 01.04.2020 упрощается подтверждение розничными экспор-
терами нулевой ставки НДС. Речь идет об экспорте, который 
отправляют международной почтой или экспресс-грузом.  
При вывозе товаров международной почтой достаточно пред-
ставить сведения из деклараций на товары или из таможен-
ных деклараций CN 23 в виде электронного реестра. Так же 
представляются сведения из декларации на товары для экс-
пресс-грузов.  
До утверждения приказа ФНС России рекомендует налогопла-
тельщикам представлять указанные выше реестры в элек-
тронной форме по форме и формату согласно приложению к 
письму ФНС России от 24.03.2020 № ЕА-4-15/5039@.  
С переходом на электронное таможенное декларирование 
товаров налогоплательщики смогут полностью автоматизиро-
вать процесс формирования налоговой отчетности по экс-
портным операциям. Это особенно важно при дистанционной 
торговле, для которой характерно большое количество отгру-
зок с низкой стоимостью.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Г. МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 31.03.2020 
№273-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 24.03.2020 №212-ПП» 

Продлены сроки уплаты авансовых платежей налога на иму-
щество и торгового сбора за 1-й квартал 2020 года, предо-
ставлено освобождение от уплаты арендной платы за землю, 
находящуюся в собственности г. Москвы, предоставлены ме-
ры поддержки собственникам торговых центров, организаций 
общепита и бытового обслуживания населения. 

Продлены сроки по уплате налогов 
За 1-й квартал 2020 г. продлены сроки уплаты до 31.12.2020 
(включительно): 

 авансовых платежей по налогу на имущество орга-
низаций и земельному налогу налогоплательщикам-
организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере торговли, общепита, туризма, культуры, физ-
культуры и спорта, организациям досуга, предо-
ставления гостиничных услуг, а также бытовых 
услуг населению; 

 торгового сбора.  

Освобождение от уплаты арендных платежей за землю 
г. Москвы 
По обращениям организаций и ИП, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, 
развлекательной, образовательной деятельности, организа-
ции досуга, туризма, предоставления гостиничных услуг и 
предоставления бытовых услуг населению, такие организации 
и ИП освобождаются от уплаты арендных платежей по дого-
ворам аренды земельных участков на территории г. Москвы и 
земельных участков на территории г. Москвы, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, по договорам 
аренды объектов нежилого фонда, находящихся в собствен-
ности г. Москвы, за период с 1-го числа месяца приостанов-
ления их деятельности в соответствии с Указом Мэра от 
05.03.2020 № 12 УМ «О введении режима повышенной готов-
ности» до последнего календарного дня месяца, в котором 
завершилось приостановление деятельности, но не ранее 
01.07.2020. 

Меры поддержки 
Предоставлены меры поддержки собственникам зданий и 
помещений, используемых для размещения торговых объек-
тов (в т. ч. торговых центров), объектов общепита и бытового 
обслуживания при условии снижения такими организациями 
арендаторам помещений арендных платежей (арендной став-
ки) не менее чем на двухкратный размер суммы налога на 
имущество, земельного налога, арендной платы за землю по 
данному объекту недвижимости за соответствующий период и 
не менее чем на 50% изначально действовавшей арендной 
ставки. Меры поддержки предоставляются в объеме суммы 
налога на имущество организаций, земельного налога, 
арендной платы за землю по данному объекту недвижимости 
за соответствующий период. 
 

УКАЗ МЭРА МОСКВЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ МЭРА 
МОСКВЫ ОТ 5 МАРТА 2020 Г. № 12-УМ».  

В Москве на три месяца (с 01.04.2020 по 30.06.2020) соб-
ственников жилья освободили от уплаты взносов за капи-
тальный ремонт.  
Кроме того, в Москве ремонтные работы в домах временно 
прекратятся, чтобы не нарушать режим самоизоляции. 
Новые ограничения также введены для тотализаторов и бук-
мекерских контор. 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСАККРЕДИТАЦИИ от 28.03.2020 «РОСАК-
КРЕДИТАЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ БИЗНЕСУ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
РЕГИСТРИРОВАТЬ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С ПОМО-
ЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА» 

Росаккредитация информирует об удобствах при использова-
нии электронного сервиса регистрации декларации о соответ-
ствии товара.  

Электронный сервис предоставляет заявителям возможность 
самостоятельно без участия третьих лиц регистрировать в 
электронном виде, а также прекращать действие деклараций 
о соответствии. При помощи сервиса также можно формиро-
вать печатные формы деклараций и приложений к ним. Рабо-
та с сервисом происходит без взимания платы при авториза-
ции в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА).  
При регистрации декларации с помощью сервиса ей присваи-
вается уникальный QR-код, который содержит ссылку на со-
ответствующую запись на сайте Росаккредитации. По QR-коду 
заинтересованные органы и организации, в частности торго-
вые партнеры заявителя, органы власти, покупатели, могут 
убедиться в подлинности зарегистрированной декларации и 
ее статусе.  
С подробными разъяснениями порядка регистрации деклара-
ций о соответствии, а также с видеоинструкцией по исполь-
зованию электронного сервиса можно ознакомиться в разделе 
«Сервис регистрации деклараций о соответствии». 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОРУЧЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 26.03.2020 «РЕКОМЕН-
ДАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЯМ В ОТНОШЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ (РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ) НА РАБОТНИКОВ РЕЖИМА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ 
С 30 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2020 Г.» 

Российское правительство разъяснило, для кого текущая не-
деля останется рабочей. Соответствующее поручение кабми-
на было принято 26.03.2020. 
Так, с 26.03.2020 и по 03.04.2020 трудовой процесс продол-
жат сотрудники: 
1. Предприятий, работающих непрерывно, это: 

 сфера энергетики, теплоснабжения, водоподготов-
ки, водоочистки и водоотведения; 

 эксплуатирующие опасные производственные объ-
екты и гидротехнические сооружения; 

 предприятия атомной промышленности; 
 строительные организации, работу которых нельзя 

прервать, не создав рисков для безопасности и здо-
ровья граждан; 

 гостиницы (напомним, они работают только для ко-
мандированных сотрудников); 

 сельхозпредприятия на весенних полевых работах. 
2. Медучреждения, аптеки, ведомства соцобслуживания насе-
ления. 
3. Производители, поставщики, склады, перевозчики и про-
давцы продуктов и средств первой необходимости. 
4. Предприятия, осуществляющие неотложные работы в 
условиях ЧС и других ситуациях, когда есть риск причинения 
вреда жизни граждан: 

 производители СИЗ, средств дезинфекции, лекарств, 
медизделий, тепловизоров, обеззараживателей; 

 производители сырья, необходимого для указанных 
изделий; 

 организации по защите здоровья граждан и проти-
водействию COVID-19; 

 предприятия, утилизирующие бытовые отходы; 
 компании ЖКУ. 
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5. Нефтяные компании. 
6. Компании, оказывающие финансовые услуги в части неот-
ложных функций. 
7. Общественный транспорт. 
8. Фирмы, занимающиеся неотложными ремонтными и погру-
зочно-разгрузочными работами. 
9. ПФР, ФСС, ФФОМС. 
10. Госслужащие, муниципальные служащие по решению 
руководства. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ «СОВЕЩАНИЕ ПО ЭКО-
НОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ» от 31.03.2020 

Минфин РФ и ФНС России отчитались о мерах, предпринима-
емых в целях поддержки предприятий, организаций и граж-
дан. 

В частности, в финансовой и бюджетной сфере: 
 более 50 млрд рублей направляется на строитель-

ство новых инфекционных центров, создание и пе-
реоборудование коечных мест, закупку специальных 
автомобилей скорой помощи для перевозки пациен-
тов, закупку медицинского оборудования, которое 
необходимо для лечения соответствующих больных; 

 предусмотрены дополнительные средства для сти-
мулирующих выплат врачам, медицинскому персо-
налу, которые работают непосредственно с больны-
ми людьми. 10 млрд рублей предусматривается на 
запуск производства отечественного оборудования, 
в частности в области диагностики, профилактики 
лечения; 

 предусмотрена ежемесячная выплата в размере 5 
тыс. рублей семьям с детьми до трех лет, которые 
имеют право на материнский капитал; 

 приняты решения о снижении ставки страховых 
взносов с 30 до 15% для предприятий малого и 
среднего предпринимательства, о предоставлении 
полугодовой отсрочки взыскания налоговых плате-
жей для субъектов малого предпринимательства и 
страховых взносов для микропредпринимателей, 
будет расширена поддержка предприятий МСП за 
счет льготных кредитных ресурсов; 

 предусмотрена отсрочка по расчетам субъектов с 
федеральным бюджетом по выплате бюджетных 
кредитов. 

В налоговой сфере: 
 приостановлены все проверки. Это касается и вы-

ездных проверок, и проверок контрольно-кассовой 
техники, и проверок валютного контроля; 

 приостановлены все меры взыскания в отношении 
среднего и малого бизнеса. Кроме того, приостанов-
лены меры по отраслям, которые определены пра-
вительственной комиссией. Это туризм, авиапере-
возки, физическая культура и спорт, искусство, гос-
тиничный бизнес, образование, общепит, выставки 
и бытовые услуги; 

 с 16.03.2020 приостановлены любые заявления на 
банкротство компаний, то есть налоговая служба 
никаких заявлений на банкротство не подает. 

Кроме того, председатель Правительства РФ разъяснил поря-
док реализации планируемого введения налога на процент-
ный доход с банковских вкладов. 
В частности, налог коснется только доходов, которые будут 
получены в 2021 году. Сам налог будет подлежать уплате 
только в 2022 году. Налог не будет распространяться на сами 
счета. Речь идет только о процентных доходах по ним. При-
чем первые 60 тыс. рублей процентного дохода облагаться 
налогом не будут. Под налог попадут только суммы, превы-
шающие этот уровень. Текущие банковские счета, ставка по 
которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета 
граждан, вообще исключаются из расчета налога. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.03.2020 № 348 
«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ УПАКОВАННОЙ ВОДЫ» (ВМЕСТЕ С «ПОЛОЖЕНИЕМ О 
ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ УПАКОВАННОЙ ВОДЫ») 

С 01.04.2020 по 01.03.2021 на территории РФ будет прово-
диться эксперимент по маркировке упакованной воды. 

Целями эксперимента являются в числе прочего: 
 апробация полноты и достаточности механизмов 

маркировки средствами идентификации упакован-
ной воды; 

 оценка эффективности и результативности инфор-
мационной системы, используемой в целях проведе-
ния эксперимента. 

Участниками эксперимента являются уполномоченные феде-
ральные органы исполнительной власти, участники оборота, 
оператор информационной системы в лице общества с огра-
ниченной ответственностью «Оператор-ЦРПТ». 
Участники оборота участвуют в эксперименте на доброволь-
ной основе. 
 
ПИСЬМО МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 25.03.2020 № 20618/08 
«О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ» 

Минпромторг России сообщает о последствиях признания 
коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой 
силы.  

Согласно разъяснениям ФАС России и Минфина РФ (приведе-
ны в приложении к письму) распространение новой корона-
вирусной инфекции является обстоятельством непреодоли-
мой силы.  
Закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие 
непреодолимой силы могут осуществляться у единственного 
поставщика. При этом применению не подлежит условие об 
отсутствии закупаемых товаров, работ, услуг в перечне това-
ров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера, утвержденном 
Распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 № 1765-р. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.03.2020 № 346 
«О РАЗМЕРАХ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИН 
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА 2020 ГОД» 

На 2020 год максимальная величина пособия по безработице 
увеличена до 12 130 рублей.  

Принято новое постановление о размерах пособий по безра-
ботице.  
Минимальная величина пособия не изменилась и составляет 
1500 рублей.  
Максимальная величина пособия увеличена до размера 
МРОТ. Теперь это 12 130 рублей (ранее для большинства 
граждан, признанных безработными, максимальное пособие 
составляло 8000 рублей, для граждан предпенсионного воз-
раста – 11 280 рублей).  
 
ПИСЬМО МИНСТРОЯ РОССИИ от 26.03.2020 № 11565-ВЯ/07 
«О ПОЗИЦИИ МИНСТРОЯ РОССИИ ОТНОСИТЕЛЬНО СРОКОВ 
ПРИЕМА ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПРИКАЗОМ МИН-
СТРОЯ РОССИИ от 12.10.2018 № 656/ПР» 

Минстрой России считает возможным продление по 
15.04.2020 срока представления отчетности об осуществле-
нии деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств дольщиков, за IV квартал 2019 года.  

Отчетность за I квартал 2020 года представляется в сроки, 
установленные пунктом 5 Порядка, утвержденного Приказом 
Минстроя России от 12.10.2018 № 656/пр. 


