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ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 15.04.2020 УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУ-
ЧЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕ-
НИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РЕГИОНАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Президент России дал ряд поручений по вопросам противо-
действия распространению COVID-2019 в регионах. В част-
ности: 

 установить медперсоналу, оказывающему помощь 
заболевшим коронавирусом, страховые гарантии, 
как для военнослужащих; 

 обеспечить выплату в апреле-июне 2020 г. лицам, 
потерявшим работу после 01.03.2020, пособия по 
безработице в максимальном размере, а также вы-
плату гражданам, признанным безработными и 
имеющим несовершеннолетних детей, – 3 тыс. руб. 
в месяц на каждого ребенка; 

 предоставить субъектам малого и среднего пред-
принимательства из наиболее пострадавших отрас-
лей экономики отсрочку уплаты страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды на 6 меся-
цев; 

 предоставить налогоплательщикам, получившим от-
срочку уплаты налогов (за исключением налога на 
добавленную стоимость) и страховых взносов в гос-
ударственные внебюджетные фонды, возможности 
ежемесячного погашения сумм такой задолженности 
равными долями в течение года по истечении 6 ме-
сяцев с даты предоставления отсрочки; 

 разработать программу дополнительной поддержки 
организаций в целях сохранения занятости и уровня 
доходов работников; 

 рассмотреть вопрос об изменении порядка исчис-
ления и уплаты НДС, а также об увеличении макси-
мального размера бюджетного кредита на пополне-
ние остатков средств на счетах региональных и 
местных бюджетов; 

 приостановить течение срока действия паспорта 
гражданина Российской Федерации, национального 
водительского удостоверения, а также иных доку-
ментов, удостоверяющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации, на срок не менее 3 месяцев. 

 
БАНК РОССИИ 
 
ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 16.04.2020 № ИН-014-12/68 «ИН-
ФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ» 

Истекший срок документа, удостоверяющего личность клиен-
та, не должен являться основанием для одномоментного пре-
кращения его обслуживания. 

Банк России рекомендует кредитным организациям и некре-
дитным финансовым организациям продолжать обслуживание 
до 01.07.2020 клиентов, в случае если срок действия доку-
мента, удостоверяющего личность физического лица, являю-
щегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобрета-
телем, бенефициарным владельцем, истек. 
Обновление информации о документе, удостоверяющем лич-
ность таких клиентов, представителей клиентов, выгодопри-
обретателей, бенефициарных владельцев клиентов, следует 
осуществлять в плановом режиме. 
Также рекомендуется до 01.07.2020 не отказывать в приеме 
на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что 

срок действия их документа, удостоверяющего личность, 
истек. 
При этом кредитным организациям и некредитным финансо-
вым организациям необходимо обеспечить обновление све-
дений о документе, удостоверяющем личность, путем пред-
ставления клиентом соответствующих актуализированных 
сведений до 30.09.2020, предусмотрев соответствующее 
условие в договоре с клиентом о приеме на обслуживание. 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.04.2020 № БС-4-11/6105@ «О 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

ФНС России доводит до сведения письмо Минфина России от 
07.04.2020 № 03-04-07/27483 о том, что физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим – налог на 
профессиональный доход (НПД), освобождаются от налого-
обложения налогом на доходы физических лиц в отношении 
доходов, являющихся объектом налогообложения НПД. 
Поэтому доходы, в отношении которых физическое лицо яв-
ляется плательщиком НПД, не подлежат отражению в нало-
говой декларации по налогу на доходы физических лиц. 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 15.04.2020 № 511 «О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕ-
НИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПО-
СОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАЗРА-
БОТКИ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШЕГО В 
РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ» 

Временно вводится упрощенный порядок установления сте-
пени утраты профессиональной трудоспособности. 

Правительство РФ утвердило временный упрощенный поря-
док установления степени утраты профессиональной трудо-
способности в результате несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний. Освидетельствование будет прово-
диться без личного без личного участия пострадавшего (за-
очно). Аналогичным образом будут приниматься программы 
реабилитации. 
Ранее установленные степени утраты профессиональной тру-
доспособности будут автоматически продлеваться на 6 меся-
цев. Также на 6 месяцев предусмотрено продление программ 
реабилитации. 
Решение о продлении степени утраты профессиональной 
трудоспособности и (или) составлении программы реабилита-
ции принимается учреждением медико-социальной эксперти-
зы (МЭС) не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения сро-
ка, на который была ранее установлена степень утраты про-
фессиональной трудоспособности, или срока действия про-
граммы реабилитации. 
Справки и программы будут направляться гражданам заказ-
ными письмами. В случае закрытия отделений почтовой связи 
документы хранятся в учреждении МСЭ, о чем пострадавшему 
сообщается по телефону или электронной почте. 
Постановление вступает в силу со дня его опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта, 
и действует до 1 октября 2020 г. включительно. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 15.04.2020 № 505 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 
15.04.2006 № 212» 

Перенесены сроки сдачи отчетности НКО в Минюст России и 
его территориальные органы. 

Перенесен срок представления в 2020 г. некоммерческими 
организациями и общественными объединениями отчетов о 
деятельности, сведений о персональном составе руководящих 
органов, расходовании денежных средств и использовании 
иного имущества, в том числе полученных из-за рубежа. 
Указанные документы должны быть предоставлены не позд-
нее 1 июня 2020 года (ранее срок их предоставления – 
15.04.2020). 
Аналогичным образом перенесен срок подачи структурными 
подразделениями иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций документов о расходовании поступив-
ших средств за 2019 г. и о получении финансирования за 
I квартал 2020 г. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 16.04.2020 «ФНС РОССИИ 
РАЗЪЯСНИЛА, КАК САМОЗАНЯТЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЦИФРО-
ВОЙ ПРОПУСК» 

Самозанятые могут получить цифровой пропуск и продолжить 
свою деятельность. 

Плательщики налога на профессиональный доход (НПД) мо-
гут продолжить свою деятельность в условиях самоизоляции 
получив цифровой пропуск. При его оформлении необходимо 
указать ИНН физического лица, а в графе «Работодатель» 
написать «Самозанятый». 
ФНС России напоминает, что на НПД могут перейти граждане, 
не имеющие работодателя и наемных работников, создающие 
собственный продукт или оказывающие услуги самостоятель-
но без посредников, с доходом не более 2,4 млн руб. в год. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 13.03.2020 № ЕД-7-21/156@ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 25.11.2015 № ММВ-7-
11/545@» 

ФНС России скорректировала форму представления сведений 
об автомототранспортных средствах и их владельцах. 
В связи с появлением нового вида муниципального образова-
ния – муниципального округа – внесены соответствующие 
дополнения в раздел для указания адреса места жительства 
(пребывания) владельца. 
Приказом также уточнен справочник субъектов РФ, использу-
емый для заполнения указанной формы и скорректирован 
формат представления сведений в электронном виде. 
Приказ вступает в силу с 1 июля 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


