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БАНК РОССИИ 
 
ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 05.04.2020 № ИН-06-59/49 «ОБ 
ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
03.04.2020 № 106-ФЗ» 

Физические лица и индивидуальные предприниматели, чей 
доход снизился на 30% в сравнении с 2019 г., вправе потре-
бовать отсрочку по кредитным платежам. Банк России дал 
рекомендации по расчету указанного снижения дохода заем-
щика. 
При этом Банк России рекомендует кредиторам при рассмот-
рении требования заемщика организовать взаимодействие с 
ним таким образом, чтобы исключить удовлетворение требо-
вания заемщика в случае его несоответствия требованиям 
ст. 6 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ. 
Данное взаимодействие рекомендовано проводить в том чис-
ле путем информирования заемщика о возможных негативных 
последствиях неподтверждения установления льготного пе-
риода (включая уплату заемщиком процентных платежей, 
штрафов, пеней и неустойки по кредитному договору (дого-
вору займа) за неустановленный льготный период и возмож-
ность ухудшения кредитной истории заемщика). 
В письме приведена примерная форма требования о предо-
ставлении льготного периода. 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УНИФИКАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 
ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ (КОМ-
ПАНИЙ), ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ В ЧА-
СТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОР-
ПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 2020 ГОДУ И О ПРИОСТАНОВ-
ЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Закон, в частности, вносит изменения в ряд федеральных 
законов, устанавливающих правовые основания деятельности 
публично-правовых компаний и ряда госкорпораций. 
Компаниям надо будет отчитываться о выполнении стратегии 
развития и достижении ключевых показателей эффективно-
сти деятельности. Требования к форме и содержанию таких 
отчетов будут утверждаться Правительством РФ. 
Также вносятся изменения в законодательные положения, 
касающиеся: 

 порядка проведения общего собрания акционеров 
(участников);  

 сроков раскрытия годовой финансовой отчетности 
эмитента;  

 выполнения требований законодательства для слу-
чаев снижения стоимости чистых активов общества 
ниже размера уставного капитала;  

 особенностей некоторых корпоративных процедур 
применительно к 2020 году. 

 Например: 
 снижение стоимости чистых активов акционерного 

общества ниже размера его уставного капитала по 
окончании 2020 года не учитывается для целей 
применения п. 4 и 6 ст. 35 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

 снижение стоимости чистых активов ООО ниже раз-
мера его уставного капитала по окончании 2020 го-
да не учитывается для целей применения пункта 4 
статьи 30 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»; 

 годовое общее собрание акционеров в 2020 году 
проводится в сроки, определяемые советом дирек-
торов (наблюдательным советом), но не ранее чем 
через два месяца и не позднее чем через девять ме-
сяцев после окончания отчетного года; 

 ПАО вправе до 31.12.2020 включительно приобре-
тать размещенные ими акции (за исключением при-
обретения размещенных акций в целях сокращения 
их общего количества) при наличии в совокупности 
установленных условий; 

 годовая консолидированная финансовая отчетность 
в 2020 году представляется в срок не позднее 180 
дней после окончания отчетного года, за который 
составлена данная отчетность; 

 промежуточная консолидированная финансовая от-
четность в 2020 году представляется в срок не 
позднее 150 дней после окончания отчетного пери-
ода, за который составлена данная отчетность. 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 

НДФЛ 
 

СООБЩЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.04.2020 

ФНС России на своем сайте сообщила о продлении деклара-
ционной кампании по НДФЛ до 30.07.2020. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а так-
же в рамках мер по обеспечению устойчивого развития эко-
номики принято решение продлить на три месяца срок пред-
ставления налогоплательщиками и налоговыми агентами 
налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и других документов (за исключением доку-
ментов, представляемых по требованию). 
Таким образом, в 2020 году декларационная кампания по 
НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в 
декларации, необходимо до 15 июля 2020 года. 
Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
онлайн, выбрав одну из шести жизненных ситуаций: 

1.  Декларирование дополнительных доходов от сдачи 
недвижимости в аренду. 

2. Имущественный налоговый вычет (на покуп-
ку/строительство недвижимости). 

3.  Социальный налоговый вычет за обучение. 
4.  Социальный налоговый вычет за лечение или по-

купку лекарств. 
5.  Социальный налоговый вычет по расходам на бла-

готворительность. 
6.  Инвестиционный вычет. 

 

ФСС 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ОТ 
03.04.2020 «О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СТРАХОВАТЕЛЯМИ ОСНОВ-
НОГО ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Подтвердить основной вид экономической деятельности и 
получить уведомление о размере страхового тарифа можно в 
электронном виде. 

ФСС рекомендует представлять документы для подтвержде-
ния основного вида экономической деятельности в электрон-
ном виде с использованием: 
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 единого портала госуслуг; 
 специализированного сайта (шлюза Фонда по прие-

му отчетности через спецоператоров связи); 
 личного кабинета страхователя на сайте Фонда. 

Уведомление об установленном заявителю размере страхово-
го тарифа, подписанное электронной подписью, будет авто-
матически размещено в личном кабинете страхователя. 
 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.04.2020 № 118-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВА-
ЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» 

Внесение изменений освобождает резидентов РФ от обязан-
ности зачислять на свои счета в уполномоченных банках ва-
люту при зачете встречных требований по обязательствам, 
вытекающим из заключенных с нерезидентами внешнеторго-
вых договоров (контрактов), условиями которых предусмот-
рено оказание нерезидентам определенных услуг. 
Перечень услуг, на которые распространяется действие дан-
ного закона, установит Правительство РФ по согласованию с 
Центральным банком РФ. 
Закон вступит в силу с 01.01.2021. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 03.04.2020 № 440 «О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕ-
НИЙ И ИНЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ В ОТНОШЕНИИ РАЗРЕШИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ» 

На 12 месяцев продлевается действие срочных лицензий и 
иных разрешений, сроки действия которых истекают (истек-
ли) в период с 15.03.2020 по 31.12.2020. 

Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, 
проведение которых является обязательным в соответствии с 
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», а также выездные проверочные мероприятия, 
необходимые для получения, переоформления, продления 
действия разрешений, проводятся посредством использова-
ния дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и 
видеофиксации, видео-конференц-связи. 
Федеральным органам исполнительной власти, уполномочен-
ным на ведение реестров разрешений, следует без принятия 
специальных решений (приказов) обеспечить внесение све-
дений о продлении действия разрешений, переоформлении 
разрешений, переносе сроков подтверждения соответствия в 
течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления. В случае внесения сведений в реестр разре-
шений внесение изменений в разрешение на бумажном носи-
теле не требуется. 
Приложения к постановлению в том числе содержат: 

 перечень срочных лицензий и иных разрешений, 
сроки действия которых истекают (истекли) в пери-
од с 15.03.2020 по 31.12.2020 и действие которых 
продлевается на 12 месяцев; 

 перечень форм разрешительной деятельности; 
 особенности применения разрешительных режимов, 

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ; 
 особенности применения разрешительных режимов, 

предусмотренных Федеральным законом «О про-
мышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов»; 

 особенности применения разрешительных режимов, 
предусмотренных Федеральным законом «О без-
опасности гидротехнических сооружений»; 

 особенности применения разрешительных режимов, 
предусмотренных Федеральным законом «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации»; 

 особенности разрешительных режимов, предусмот-
ренных Федеральным законом «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации». 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 03.04.2020 № 438 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
В 2020 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПУНКТ 7 Правил ПОДГОТОВКИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО КОНТРОЛЯ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

В 2020 году установлен особый порядок проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Постановление касается, в частности, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам 
МСП, сведения о которых включены в единый реестр субъек-
тов МСП, а также некоммерческих организаций, среднеспи-
сочная численность работников которых за 2019 год не пре-
вышает 200 человек, за исключением политических партий и 
некоммерческих организаций, включенных в реестр неком-
мерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента. 
Постановлением установлен исчерпывающий перечень про-
верок, которые проводятся в отношении указанных юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Проверки будут проводиться только с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- 
или видеосвязи, за исключением отдельных случаев. 
Постановление распространяется на виды государственного 
контроля (надзора), в отношении которых применяются по-
ложения Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», за исключением налогового и валютного контроля. 


