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БАНК РОССИИ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 10.04.2020 
№ ИН-014-56/58 «О ПРИМЕНЕНИИ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИ-
РОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СДЕЛКИ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ 
КЛИЕНТА» 

В связи с применением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при проведении сделки без необходимости 
личного присутствия клиента Банк России сообщает следую-
щее: 

 применение усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи (далее – УКЭП) при проведении 
сделки без необходимости личного присутствия 
клиента осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи». 

УКЭП признается действительной, в том числе при соблюде-
нии условия о выдаче квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи (далее – квалифициро-
ванный сертификат) аккредитованным удостоверяющим цен-
тром, аккредитация которого действительна на день выдачи 
квалифицированного сертификата, а также условия о дей-
ствительности квалифицированного сертификата на момент 
подписания электронного документа. 
В случае, если у клиента имеется действительный квалифи-
цированный сертификат, выданный действующим на момент 
выдачи аккредитованным удостоверяющим центром, полага-
ем недопустимым требовать обязательного получения клиен-
том квалифицированного сертификата у обслуживающего 
банка. 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ от 10.04.2020 № 7КВ «КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК 
ВКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМООБРАЗУ-
ЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ» 

В перечень включаются организации с учетом аффилирован-
ности в рамках их групповой (холдинговой) структуры. 
Включение организаций в перечень осуществляется на осно-
вании отраслевых показателей по предложениям федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих выра-
ботку государственной политики в соответствующих отрас-
лях, а также государственных корпораций. 
Расчет показателей осуществляется по группе компаний. 
Критерием для включения организации в перечень является 
превышение минимальных значений отраслевых показателей, 
определенных отдельно для каждой отрасли согласно прило-
жению к указанному перечню. 
Дополнительно в перечень могут быть включены организации 
по следующим основаниям, например: 

 градообразующие предприятия, оказывающие суще-
ственное влияние на развитие региона; 

 осуществляющие разработку и внедрение критиче-
ских технологий, разработку критически важного 
программного обеспечения; 

 занимающиеся обеспечением информационной без-
опасности, предоставлением услуг по разработке и 
эксплуатации государственных информационных си-
стем, общественно значимых сервисов в сети «Ин-
тернет»; 

 осуществляющие обеспечение транспортной до-
ступности удаленных территорий; 

 а также, если признано доминирующее положение 
организации на рынке определенного товара в со-
ответствии со ст.5 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Решение о включении организации в перечень принимается 
Правительственной комиссией по повышению устойчивости 
развития российской экономики. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 15.04.2020 «ПОДРОБНАЯ 
ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРА-
ЦИЙ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ (ВЗНОСОВ) В СООТВЕТСТВИИ С 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА №409 от 02.04.2020» 

Подготовлена таблица, в которой указаны новые сроки пред-
ставления деклараций и уплаты налогов (взносов). 

В таблице содержатся данные по всем налогам и страховым 
взносам, в том числе, уплачиваемым при применении специ-
альных режимов налогообложения. 
В таблице приведены, в том числе: 

 наименование налога; 
 отчетный период по налогу; 
 срок представления деклараций по налогу; 
 новый срок представления налоговой декларации; 
 срок уплаты налога; 
 новый срок уплаты налога. 

Кроме того, отдельно выделена информация, касающаяся 
субъектов малого и среднего предпринимательства отраслей, 
пострадавших от новой коронавирусной инфекции. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.04.2020 № БС-4-21/6203@ «О 
РАЗЪЯСНЕНИЯХ ПО ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КАСАЮЩИХСЯ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА» 

Письмо содержит разъяснения по вопросам поддержки орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, касающиеся 
налогообложения имущества. 
В частности, ФНС России отвечает на вопросы. 
1. Об основных мерах поддержки, касающиеся налогообло-
жения имущества организаций, установленных для всех субъ-
ектов РФ на федеральном уровне, предусматривающих: 

 для организаций, включенных на 01.03.2020 в еди-
ный реестр субъектов МСП и занятых в сферах дея-
тельности, наиболее пострадавших от новой коро-
навирусной инфекции продление срока уплаты 
авансовых платежей по транспортному налогу, 
налогу на имущество организаций и земельному 
налогу: 
- за I квартал 2020 года – до 30.10.2020 (вклю-

чительно);  
- за II квартал 2020 г. – до 30.12.2020 (включи-

тельно); 
 налогоплательщикам налога на имущество органи-

заций продление на три месяца установленного НК 
РФ срока представления налоговой декларации за 
налоговый 2019 год – до 30.06.2020 (включитель-
но); 

 юридическим лицам и ИП - собственникам объектов 
недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты 
арендной платы по договорам аренды объектов не-
движимого имущества, указанным в п. 1 требова-
ний, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 439, предоставление мер под-
держки, касающихся уплаты налога на имущество 
организаций, имущество физических лиц, земельно-
го налога по данному объекту недвижимости за пе-
риод, на который предоставлена отсрочка; 
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2. О возможности предусмотреть законами субъектов РФ (по 
транспортному налогу, налогу на имущество организаций и в 
городах федерального значения – по земельному налогу) и 
нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (по земельному налогу) налого-
вые льготы, в т.ч. собственникам объектов недвижимости, 
снизившим арендную плату и предоставившим отсрочку упла-
ты арендной платы по договорам аренды, указанным в пункте 
1 требований, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 439; 
3. O том, что уплату авансовых платежей по транспортному 
налогу, налогу на имущество организаций и земельному 
налогу за I и II кварталы 2020 года для организаций, указан-
ных в п.1 постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 
409, планируется предусмотреть равными частями в размере 
одной двенадцатой суммы авансового платежа ежемесячно 
не позднее 20 числа, начиная с месяца, следующего за меся-
цем, на который приходится дата для уплаты авансового пла-
тежа с учетом продления, установленного постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409; 
4. O документальном подтверждении налоговых льгот по 
транспортному налогу, налогу на имущество организаций и 
земельному налогу за налоговый период 2020 года. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 15.04.2020 
№ 405-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 24 МАРТА 2020 Г. № 212-ПП» 

Расширен перечень организаций, которым продлены сроки по 
уплате налогов за 1 квартал 2020г. 
Так сроки уплаты авансовых платежей за 1 квартал 2020г 
продлены до 31.12.2020 (включительно) по налогу на имуще-
ство и земельному налогу для организаций, осуществляющих 
в соответствии с кодами ОКВЭД деятельность по состоянию 
на 01.03.2020 в следующих сферах: 

 торговли (коды 45;46;47); 
 общественного питания (код 56); 
 туризма (код 79); 
 культуры, физкультуры и спорта (коды 90; 93); 
 организациям досуга и развлечений (код 91); 
 предоставления гостиничных услуг (код 55); 
 демонстрации кинофильмов (код 59.14); 
 дополнительного образования (код 85.41); 
 санаторно-курортного лечения (код 86.90.4); 
 организации конференций и выставок (код 82.3); 
 оказания бытовых услуг населению (коды 95; 96.01; 

96.02; 96.04; 88.91). 
Субъектам малого и среднего предпринимательства предо-
ставлены следующие меры поддержки: 

 беспроцентная отсрочка по оплате платежей за II 
квартал 2020г сроком до 31.12.2020 (включительно) 
за приобретенные объекты недвижимости, нахо-
дившиеся в городской или муниципальной соб-
ственности г. Москвы; 

 уплата процентов по кредиту в размере до 8% по 
кредитам, полученным с 15.04.2020 для осуществ-
ления деятельности на территории г. Москвы, и до 
6% по кредитам, полученным до 15.04.2020 для 
осуществления деятельности на территории 
г. Москвы. 

Меры экономической поддержки для организаций –
собственников зданий (помещений). 
1) Организациям-собственникам зданий и помещений, распо-
ложенных на территории г. Москвы и используемых для раз-
мещения торговых объектов, в том числе торговых центров 
(комплексов), а также объектов общественного питания и 
бытового обслуживания, при условии приостановления дея-
тельности на этих объектах в соответствии с указом Мэра 

Москвы, а в случае если объекты предоставлены 
арендаторам – также при условии снижения данными органи-
зациями за период с 1 числа месяца приостановления дея-
тельности на этих объектах в соответствии с указом Мэра 
Москвы до последнего календарного дня месяца, в котором 
завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 
июля 2020 г. арендаторам помещений (площадей) арендных 
платежей (арендной ставки) не менее чем на двукратный 
размер суммы налога на имущество организаций, земельного 
налога, арендной платы за земельный участок, относящейся к 
сданной в аренду площади данного объекта недвижимости, за 
соответствующий период и не менее чем на 50% изначально 
действовавшей арендной ставки: 

 в сумме налога на имущество организаций, земель-
ного налога, арендной платы за земельный участок 
за соответствующий период, относящийся к аренду-
емой площади объекта недвижимости в порядке, 
установленном Правительством Москвы; 

 в сумме ½ налога на имущество организаций, зе-
мельного налога, арендной платы за земельный 
участок, относящийся к используемой собственни-
ком площади данного объекта недвижимости, в по-
рядке, установленном Правительством Москвы; 

 путем продления срока уплаты авансовых платежей 
по налогу на имущество организаций и земельному 
налогу, подлежащих уплате по итогам II квартала 
2020 года по 31.12.2020 (включительно); 

 путем предоставления беспроцентной отсрочки до 
31.12.2020 (включительно) по уплате арендной пла-
ты за II квартал 2020 года по договорам аренды зе-
мельных участков, находящихся в собственности 
г. Москвы и земельных участков на территории 
г. Москвы, государственная собственность на кото-
рые не разграничена. 

2) Организациям-собственникам зданий и помещений, распо-
ложенных в Москве и используемых для гостиниц, а в случае, 
если они предоставлены арендаторам – при условии снижения 
данными организациями за II квартал 2020 года арендаторам 
помещений (площадей) арендных платежей (арендной ставки) 
не менее чем на двухкратный размер налога на имущество 
организаций земельного налога, арендной платы за земельный 
участок, относящийся к сданной в аренду площади данного 
объекта недвижимости, за соответствующий период и не ме-
нее, чем 50% изначально действовавшей арендной ставки 
предоставляется такие же меры поддержки, как и организаци-
ям – собственникам зданий и помещений, расположенных в 
Москве и используемых для размещения объектов торговли, в 
том числе торговых комплексов и торговых центров, а также 
объектов общепита и бытового обслуживания. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛНЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 12.04.2020 № 488 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСА РОСТА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗА-
РАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2019 ГОД» 

Правительство РФ утвердило индекс роста среднемесячной 
зарплаты в России за 2019 г. в размере – 1,075. 
Индекс применяется, например, для расчета ежемесячной 
доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации и отдельным категориям работников 
угольной промышленности. 

 


