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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 10.04.2020 

Банк России утвердил дополнительные меры по защите инте-
ресов граждан и поддержке кредитования экономики. 

Ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования 
организаций пострадавших отраслей, будет распространен на 
следующие отрасли: 

 жилищное строительство (при условии, что на 
01.03.2020 ссуды, предоставленные организациям, 
осуществляющим жилищное строительство, были 
классифицированы кредитной организацией в I или 
II категории качества); 

 деятельность автовокзалов и автостанций; 
 вспомогательную деятельность, связанную с воз-

душным транспортом; 
 производство и торговлю оптовую и розничную ав-

тотранспортными средствами и мотоциклами, их 
ремонт и проведение технического осмотра; 

 деятельность по предоставлению бытовых услуг 
населению (ремонт компьютеров, предметов лично-
го потребления и хозяйственно-бытового назначе-
ния, стирка и химическая чистка текстильных и ме-
ховых изделий, предоставление услуг парикмахер-
скими и салонами красоты). 

По кредитам организаций данных отраслей, реструктуриро-
ванным в связи с пандемией, Банк России предоставляет кре-
дитным организациям возможность: 

 до 30.09.2020 не ухудшать оценку качества обслу-
живания долга, сложившуюся по состоянию на 
01.03.2020, вне зависимости от оценки финансового 
положения заемщика;  

 до 30.09.2020 принимать решение о неухудшении 
оценки финансового положения заемщика для це-
лей формирования резервов под потери, в случае 
если ухудшение финансового положения заемщика 
произошло после 01.03.2020 и обусловлено распро-
странением пандемии. 

Банк России дает кредитным организациям право не ухудшать 
качество обслуживания долга по ссудам I и II категорий ка-
чества по состоянию на 01.03.2020, предоставленным лизин-
говым компаниям, которые были реструктурированы по при-
чине того, что лизинговые компании не могут осуществлять 
своевременные платежи в силу реструктуризации лизинговых 
платежей их клиентов, финансовое положение которых 
ухудшилось в результате распространения пандемии. 
Банк России предоставляет кредитным организациям возмож-
ность до 30.09.2020 для находящегося на балансе имущества, 
а также для целей расчета резервов на возможные потери по 
ссудам, в случае если обеспечение относится к I и II катего-
риям качества, использовать оценку стоимости, осуществлен-
ную по состоянию на 01.01.2020. 
Банк России вносит изменения в подход к оценке кредитного 
риска на основе внутренних рейтингов с целью ускоренного 
внедрения в России положений «Базеля III» для банков, по-
лучивших разрешение на применение этого подхода в целях 
расчета достаточности капитала. Эти изменения в целом поз-
волят выровнять условия конкуренции с банками, работаю-
щими по стандартизированному подходу «Базеля III», и вы-
свободить капитал, необходимый для поддержания объемов 
кредитования реального сектора экономики. 
Банк России рекомендует финансовым организациям взве-
шенно подходить к выплате дивидендов, исходя из необхо-
димости обеспечить свою полноценную деятельность как в 
краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Для 
большей определенности в отношении масштабов потерь 
финансовых организаций Банк России рекомендует перенести 

решения о выплате дивидендов за 2019 год на август-
сентябрь 2020 года. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 10.04.2020 № 479 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕ-
ПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ» 

В перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434, внесены следующие 
отрасли: 

 деятельность в области демонстрации кинофильмов 
(код 59.14); 

 деятельность в области здравоохранения в части 
деятельности, касающейся стоматологической прак-
тики (код 86.23). 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 10.04.2020 № 961-Р «О ДОПОЛНЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОГО 
ПЕРЕЧНЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ» 

Установленные указами президента РФ нерабочие дни не 
распространяются на работников организаций, обеспечиваю-
щих население продуктами питания и товарами первой необ-
ходимости. 
Указанным распоряжением рекомендуемый перечень непро-
довольственных товаров первой необходимости, утвержден-
ный распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020  
№ 762-р, дополнен газомоторным топливом (компримирован-
ным природным газом, сжиженным природным газом, сжи-
женным углеводородным газом). 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ ОТ 10.04.2020 «ОПУБЛИКОВАНЫ 
СВЕДЕНИЯ О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИ-
КОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2019 ГОД» 

На сайте ФНС России размещены сведения о среднесписочной 
численности работников хозяйственных товариществ и об-
ществ за 2019 г.  
Указанные данные будут размещаться ежегодно 8 апреля. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 11.04.2020 № 43-УМ «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ПРОПУСКОВ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
МОСКВЫ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГО-
ТОВНОСТИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» 

Указом утверждается порядок оформления и использования 
цифровых пропусков для передвижения по территории 
г. Москвы в период действия режима повышенной готовности 
в г. Москве. 

В частности, в соответствии с п. 3 порядка возможность 
нахождения граждан вне места проживания (пребывания) и 
передвижения с использованием транспортных средств (в том 
числе транспорта общего пользования, включая железнодо-
рожный транспорт и метрополитен, легковых и грузовых 
транспортных средств) подтверждается: 
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 цифровым пропуском для передвижения по терри-
тории г. Москвы, оформляемым в соответствии с 
настоящим порядком, при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. Цифровой пропуск мо-
жет быть предъявлен как в бумажном виде, так и в 
электронном виде на индивидуальном техническом 
устройстве (мобильный телефон или иное носимое 
устройство); 

 служебным удостоверением, в том числе удостове-
рением личности военнослужащего, государствен-
ных и муниципальных служащих и лиц, замещающих 
государственные и муниципальные должности, удо-
стоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая 
помощников указанных лиц, редакционным удосто-
верением или иным документом, удостоверяющим 
личность и полномочия журналиста, удостоверени-
ем частного охранника, личной карточкой охранни-
ка. При этом граждане, следующие совместно с 
гражданами, имеющими служебное удостоверение, 
не освобождаются от обязанности иметь цифровые 
пропуска; 

 цифровым пропуском, предусмотренным в качестве 
подтверждения нахождения граждан вне места 
проживания (пребывания), оформленным в порядке, 
установленном уполномоченными органами власти 
Московской области. 

Для передвижения по территории г. Москвы с использовани-
ем любых видов транспорта в целях осуществления трудовой 
деятельности или оказания услуг (выполнения работ) по 
гражданско-правовым договорам оформляется цифровой 
пропуск со сроком действия до 30.04.2020 без ограничений 
по количеству поездок и маршруту передвижения. 
Для передвижения по территории г. Москвы с использовани-
ем любых видов транспорта в целях получения медицинской 
помощи в медицинских организациях оформляется цифровой 
пропуск сроком на один календарный день без ограничения 
количества пропусков в течение календарной недели. 
Для передвижения по территории г. Москвы с использовани-
ем любых видов транспорта в иных целях оформляется циф-
ровой пропуск сроком на один календарный день. Оформле-
ние цифрового пропуска для указанных целей допускается не 
более двух раз в календарную неделю. 
Передвижение граждан с использованием легкового такси, 
включенного в реестр выданных разрешений на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории г. Москвы, допускается при условии 
обеспечения проверки наличия у пассажира цифрового про-
пуска, разрешающего передвижение по соответствующему 
маршруту. 
Требования настоящего порядка не распространяются на лиц, 
не достигших возраста 14 лет. 
Передвижение по территории г. Москвы без использования 
транспортных средств осуществляется без оформления циф-
рового пропуска при условии соблюдения установленных 
требований и ограничений. 
Консультирование по вопросам получения цифрового пропус-
ка осуществляется по телефону Единой справочной службы 
правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 10.04.2020 № 968-Р 

Согласно указанному распоряжению Росимуществу в том чис-
ле необходимо обеспечить: 
1) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов – 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включен-
ных в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, заключение дополнительных соглашений, 
предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по 

договорам аренды федерального имущества, составляющего 
государственную казну Российской Федерации (в том числе 
земельных участков), за апрель-июнь 2020 г. на срок, пред-
ложенный такими арендаторами, но не позднее 31.12.2021; 
2) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов – 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включен-
ных в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих виды деятельности в сфере 
авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, 
культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-
оздоровительной деятельности и спорта, туристических 
агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного пита-
ния, организаций дополнительного образования, негосудар-
ственных образовательных учреждений, организации конфе-
ренций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стир-
ка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), 
заключение дополнительных соглашений, предусматриваю-
щих освобождение таких арендаторов от уплаты арендных 
платежей по договорам аренды федерального имущества, 
составляющего государственную казну Российской Федерации 
(в том числе земельных участков), за апрель-июнь 2020 г. 
Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осу-
ществляется в случае, если договором аренды предусмотрено 
предоставление в аренду федерального имущества, состав-
ляющего государственную казну Российской Федерации (в 
том числе земельных участков), в целях его использования 
для осуществления указанного вида деятельности (видов 
деятельности) и при наличии документов, подтверждающих 
использование соответствующего имущества для осуществле-
ния указанного вида деятельности (видов деятельности); 
3) уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего распоряжения арендаторов – субъектов 
малого и среднего предпринимательства о возможности за-
ключения дополнительных соглашений в соответствии с вы-
шеуказанными пунктами 1 и 2. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 09.04.2020 № 466 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБ-
СИДИЙ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОЗДУШНОГО ТРАНС-
ПОРТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ ПРИ ВЫПОЛ-
НЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВОЗУ ГРАЖДАН ИЗ ИНОСТРАН-
НЫХ ГОСУДАРСТВ, В КОТОРЫХ СЛОЖИЛАСЬ НЕБЛАГОПРИЯТ-
НАЯ СИТУАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»  

Авиаперевозчикам компенсируют расходы на возвращение 
российских граждан из-за границы в связи с пандемией. 

Утверждены Правила предоставления в 2020 г. российским 
организациям воздушного транспорта субсидий на вывоз 
россиян, граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии из 
неблагополучных по COVID-19 стран. 
За получением субсидий необходимо обращаться в Росавиа-
цию до 01.08.2020. 
Субсидии будут предоставляться как при осуществлении пе-
ревозки по льготным ценам, так и в случае бесплатной пере-
возки пассажиров. 
Для получения субсидии необходимо наличие подтверждаю-
щих документов, выданных МИДом, посольством или консуль-
ским учреждением России.  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 10.04.2020 № 478 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
03.04.2020 № 435» 

В соответствии с вносимыми изменениями максимальный 
размер кредита (займа) для кредитов (займов), по которым 
заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об 
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изменении условий кредитного договора (договора займа), 
предусматривающим приостановление исполнения заемщи-
ком своих обязательств: 

 для кредитов (займов), выданных в целях, которые 
не связаны с осуществлением предпринимательской 
деятельности и обязательства по которым обеспе-
чены ипотекой, – 2 млн рублей; 

 для кредитов (займов), выданных в целях, которые 
не связаны с осуществлением предпринимательской 
деятельности и обязательства по которым обеспе-
чены ипотекой, – 4,5 млн рублей для жилых поме-
щений, расположенных на территории г. Москвы; 

 для кредитов (займов), выданных в целях, которые 
не связаны с осуществлением предпринимательской 
деятельности и обязательства по которым обеспе-
чены ипотекой, – 3 млн рублей для жилых помеще-
ний, расположенных на территориях Московской 
области, г. Санкт-Петербурга, а также субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 09.04.2020 № 467 «О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ 
ЛИЦА ИНВАЛИДОМ» 

Процедура признания лица инвалидом временно упрощена. 

Правительство РФ утвердило временный порядок признания 
гражданина инвалидом, который предусматривает исключи-
тельно заочную форму освидетельствования (без личного 
участия) граждан, проходящих медико-социальную эксперти-
зу как первично, так и повторно – путем продления ранее 
установленной группы инвалидности (категории «ребенок-
инвалид») с сохранением причины инвалидности на 6 меся-
цев начиная с даты, до которой была установлена инвалид-
ность при предыдущем освидетельствовании. 
Постановление вступает в силу со дня опубликования, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2020, и 
действует до 01.10.2020 включительно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


