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БАНК РОССИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ от 27.03.2020 «О СРОКЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» 

Банк России продлил сроки исполнения кредитных обяза-
тельств. 

Указом президента РФ от 25.03.2020 № 206 с 30.03.2020 по 

03.04.2020 установлены нерабочие дни. 

Таким образом, если последний день срока исполнения кли-

ентом кредитной организации, некредитной финансовой ор-

ганизации обязательства, возникшего в связи с предоставле-

нием кредита (займа), приходится на указанный период, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О ЗАЩИТЕ И 
ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» 

В России введен новый системный подход к правовому регу-
лированию инвестиционной деятельности и защите капитало-
вложений. 

Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в 

связи с осуществлением инвестиций на основании соглаше-

ния о защите и поощрении капиталовложений. 

Устанавливаются полномочия органов государственной вла-

сти в указанной сфере, в частности: 

 Правительство РФ устанавливает порядок заключе-

ния соглашений о защите и поощрении капитало-

вложений, утверждает типовую форму соглашения, 

утверждает порядок осуществления мониторинга 

этапов реализации инвестиционного проекта, 

утверждает форму декларации о реализации инве-

стиционного проекта при формировании публичной 

проектной инициативы федеральным органом ис-

полнительной власти и т.д.; 

 органы местного самоуправления принимают нор-

мативные правовые акты, регулирующие условия и 

порядок заключения соглашений о защите и поощ-

рении капиталовложений со стороны муниципаль-

ных образований; 

 Федеральное казначейство ведет реестр соглаше-

ний, реестр мер государственной (муниципальной) 

поддержки. 

В целях информационного обеспечения процессов создается 

государственная информационная система «Капиталовложе-
ния». 
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений за-

ключается по результатам осуществления установленных 

процедур в рамках частной проектной инициативы (формиру-

емой в заявительном порядке) или публичной проектной 

инициативы (формируемой в декларационном порядке). 

Законом регламентируется порядок заключения, исполнения, 

изменения и прекращения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, устанавливается ответственность за 

нарушение условий соглашения, конкретизируются условия и 

объемы предоставляемой господдержки инвестиционных 

проектов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.04.2020 № 70-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В НК РФ закреплен принцип неизменности условий налогооб-
ложения при ведении инвестиционной деятельности. 

В статью 5 НК РФ вносится дополнение, устанавливающее 
особый порядок применения новых положений актов законо-
дательства о налогах и сборах, для налогоплательщиков 
(плательщиков сборов), являющихся стороной соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений. 
Обязательным условием применения законодательства о 
налогах и сборах с учетом особенностей, устанавливаемых 
новыми положениями, является ведение налогоплательщиком 
раздельного учета сумм налогов, объектов налогообложения 
и налоговой базы по соответствующим налогам в части пра-
воотношений, связанных с выполнением соглашения о защите 
и поощрении капиталовложений, и в части иных правоотно-
шений. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 31.03.2020 «ГОСДУМА ПРИ-
НЯЛА АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ИМУЩЕСТВА» 

В рамках антикризисных мер Госдумой приняты поправки в 
НК РФ, предусматривающие полномочия органов власти по 
продлению сроков уплаты имущественных налогов в 
2020 году. 

Правительство РФ наделяется правом продлевать установ-
ленные сроки уплаты налогов и авансовых платежей по: 

 транспортному налогу;  
 налогу на имущество организаций; 
 земельному налогу. 

Высшие исполнительные органы госвласти субъектов РФ по-
лучили право в 2020 году продлить установленные законода-
тельством субъектов РФ и нормативными актами муниципаль-
ных образований сроки уплаты вышеуказанных имуществен-
ных налогов (авансовых платежей) в указанный период, если 
эти сроки не продлило Правительство РФ или Правительством 
РФ предусмотрены более ранние сроки уплаты таких налогов. 
При этом если сроки уплаты продлеваются для отдельных 
категорий налогоплательщиков, то учитываются следующие 
показатели: 

 основные виды экономической деятельности, кото-
рые осуществляют налогоплательщики по состоя-
нию на 01.03.2020; 

 данные в реестрах, которые ведет ФНС России; 
 данные в налоговой или бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 26.03.2020 № ЕД-7-14/199@ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 25 ФЕВ-
РАЛЯ 2020 ГОДА № ЕД-7-14/125@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКО-
МЕНДУЕМОГО ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ПО-
СТАВЩИКАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

С 01.04.2020 применяется новая версия Рекомендуемого 
формата представления сведений для целей ведения единого 
реестра субъектов МСП. 

В новой редакции изложен Рекомендуемый формат представ-
ления сведений, утвержденный Приказом ФНС России от 
25.02.2020 № ЕД-7-14/125@. 
 



 
 

 2 

Согласно данному формату представляются сведения о юри-
дических лицах и индивидуальных предпринимателях, отве-
чающих условиям отнесения их к субъектам малого и средне-
го предпринимательства, для их включения в соответствую-
щий реестр. 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РФ от 31.03.2020 «ГРАЖДАНАМ, ИП 
И СУБЪЕКТАМ МСП БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ «КРЕДИТНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» НА ПЕРИОД ДО 6 МЕСЯЦЕВ» 

Минфин РФ разъяснил механизм предлагаемых «кредитных 
каникул». 

Финансовое ведомство сообщает о подготовке законодатель-
ных поправок, предусматривающих предоставление «кредит-
ных каникул» гражданам, ИП и субъектам МСП по ипотечным 
и потребительским кредитам. 
Обратиться за получением отсрочки по уплате основного 
долга и процентов по кредиту можно будет до 30.09.2020. 
Основанием станет снижение дохода заемщика на 30% и 
более за месяц, предшествующий дате обращения, по срав-
нению со среднемесячным доходом, полученным за 2019 г. 
«Кредитные каникулы» предоставляются на срок до 6 меся-
цев. В этот период нельзя:  

 начислять неустойку (штраф, пени); 
 требовать досрочного исполнения обязательств; 
 обращать взыскание на предмет залога или ипоте-

ки; 
 предъявлять требования к поручителю. 

Заемщик вправе в любой момент в течение льготного перио-
да досрочно погашать кредит. При этом такие платежи 
направляются прежде всего в счет погашения основного дол-
га. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.04.2020 

ИП теперь могут платить налоги онлайн в личном кабинете. 

ФНС России запустила новую версию личного кабинета инди-
видуального предпринимателя с обновленным современным 
дизайном и возможностью уплачивать налоги и задолженно-
сти онлайн с помощью банковской карты без комиссии.  
В новой версии индивидуальные предприниматели, как и 
раньше, могут просматривать информацию о расчетах с бюд-
жетом и камеральных проверках, обращаться в инспекции, 
получать выписки из ЕГРИП. При наличии электронной под-
писи пользователи могут направить в инспекцию, не выходя 
из дома, более 50 видов документов, включая заявления о 
регистрации, перерегистрации и снятии с учета ККТ, о зачете 
и возврате переплаты, об уточнении невыясненного платежа, 
а также о смене режима налогообложения.  
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.03.2020 № БС-4-11/5245@  
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С 
ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ от 17.03.2020 № 03-04-07/20682) 

Разъяснены вопросы обложения НДФЛ лиц гражданского 
персонала воинской части, дислоцированной на территории 
Киргизской Республики.  

Между Российской Федерацией и Киргизской Республикой 
действует Соглашение об избежании двойного налогообло-
жения.  
Нормами Соглашения предусмотрена возможность проведе-
ния зачета суммы налога, уплаченного налоговым резидентом 
Российской Федерации в Киргизской Республике.  
Если лица, работающие в воинских формированиях на терри-
тории Киргизской Республики, утрачивают статус налоговых 
резидентов РФ и признаются налоговыми резидентами Кир-

гизской Республики, то их доходы будут облагаться налогом 
только на территории Киргизской Республики.  
Если такие лица утрачивают статус налоговых резидентов РФ 
и не признаются налоговыми резидентами Киргизской Рес-
публики, то к данным лицам положения Соглашения не при-
меняются.  
В этом случае следует применять положения НК РФ: для та-
ких лиц объектом обложения НДФЛ будет являться доход, 
полученный только от источников в РФ. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 29.03.2020 № 34-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 05.03.2020 № 12-УМ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
29.03.2020 № 162-ПГ  

В Москве и Московской области для всех жителей введен 
режим самоизоляции. 

Мэр столицы обязал граждан не покидать места проживания 
(пребывания) (п. 9 Указа мэра Москвы). Выходить из дома 
можно в случае прямой угрозы жизни и здоровью, а также в 
случае: 

 обращения за экстренной (неотложной) медицин-
ской помощью; 

 поездок на работу (если на этой неделе необходимо 
на нее ходить) и обратно; 

 передвижения по Москве, если это связано с рабо-
той; 

 совершения покупок в ближайшем магазине, аптеке 
или другом месте приобретения товаров, работ, 
услуг; 

 выгула домашних животных на расстоянии не более 
100 метров от дома; 

 выноса отходов до ближайшего места их накопле-
ния. 

Ограничения не будут распространяться на лиц, имеющих 
специальный пропуск. Кто и как его получит, установит пра-
вительство Москвы. 
Работодателям из перечня организаций, чьи работники тру-
дятся на этой неделе, не стоит волноваться: до офиса персо-
нал доедет, а остальные могут организовать работу в удален-
ном режиме. 
Еще одна новая мера в Москве – социальное дистанцирова-
ние. Организации и ИП должны обеспечить соблюдение 
гражданами (в том числе работниками) дистанции с другими 
людьми не менее 1,5 метра. Следует нанести разметку, уста-
новить специальный режим допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях и на прилегающей территории. 
Аналогичные меры приняты в Московской области. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ № 280-ПП от 
31.03.2020 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 6 МАРТА 2015 Г. № 102-ПП» 

Уличные кафе в Москве откроются не ранее 15.06.2020. 

В период действия режима повышенной готовности в соот-
ветствии с Указом мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ сроки 
начала размещения сезонных (летних) кафе при стационар-
ных предприятиях общественного питания переносятся на 
15.06.2020, при этом монтаж таких сезонных (летних) кафе 
выполняется не ранее 01.06.2020. 
Сезонные (летние) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания, конструкции которых были сохране-
ны, не подлежат эксплуатации на период до 15.06.2020. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.04.2020 № 72-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 15.25 И 23.1 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

Уточнены нормы об административной ответственности за 
нарушение валютного законодательства РФ. 

Установлена административная ответственность лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юрлица, юрлиц, должностных лиц в виде штрафа за 
неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности 
по обеспечению зачисления на счета в уполномоченных бан-
ках денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, 
причитающихся в соответствии с условиями внешнеторгового 
договора (контракта), договора займа с нерезидентом по 
однократно либо по неоднократно в течение одного года 
проведенным валютным операциям, если сумма указанных 
денежных средств превышает 100 млн рублей и если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 
деяния. Эта санкция касается составов административных 
правонарушений, предусмотренных частями 4, 4.1 и 5 ста-
тьи 15.25 КоАП РФ. 
Дела об указанных административных правонарушениях от-
несены к подведомственности судей. 
Кроме того, установлено, что за указанные административные 
правонарушения может быть назначено административное 
наказание в виде предупреждения. Ответственность за по-
вторное совершение указанных административных правона-
рушений наступает в случае, если должностное лицо, совер-
шившее такое правонарушение, ранее было подвергнуто 
административному наказанию в виде административного 
штрафа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


