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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 17.04.2020 «БАНК РОССИИ 
УТВЕРДИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 
ГРАЖДАН, ПОДДЕРЖКЕ КРЕДИТОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ, ВРЕ-
МЕННОМУ СМЯГЧЕНИЮ ПОД/ФТ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ» 

Банком России принят комплекс мер, направленных на защи-
ту интересов граждан, поддержку малых и средних предприя-
тий, банковского сектора. В частности: 

 в целях содействия процессу реструктуризации кре-
дитов заемщикам – физическим лицам Банк России 
предоставляет кредитным организациям возмож-
ность для целей применения надбавок к коэффици-
ентам риска при реструктуризации ссудной задол-
женности в период с 01.03.2020 по 30.09.2020 не 
признавать кредит (заем) реструктурированным, что 
позволит кредитным организациям применять в ука-
занных случаях прежние (более низкие) надбавки к 
коэффициентам риска вне зависимости от даты ре-
структуризации; 

 кредитным и микрофинансовым организациям, кре-
дитным потребительским кооперативам, сельскохо-
зяйственным кредитным потребительским коопера-
тивам, жилищным накопительным кооперативам как 
кредиторам рекомендовано приостановить до 
30.09.2020 процедуры принудительного выселения 
должников (бывших собственников и лиц, совместно 
с ними проживающих) из жилых помещений, на ко-
торые кредиторами ранее было обращено взыска-
ние; 

 кредитным организациям на период до 01.07.2020 
рекомендовано обеспечивать возможность совер-
шения гражданами операций с использованием пла-
тежных карт после истечения срока их действия; 

 в период с 06.04.2020 по 01.07.2020 Банком России 
не будут применяться меры за допущенные кредит-
ными организациями нарушения требований в части 
запрета открывать индивидуальному предпринима-
телю или юридическому лицу, относящемуся к субъ-
ектам МСП, банковский счет без личного присут-
ствия лица, открывающего счет, при условии что 
целью открытия такого счета указанному лицу яв-
ляется получение им кредита на неотложные нужды 
для поддержки и сохранения занятости (на покры-
тие расходов, связанных с выплатой заработной 
платы и обязательными начислениями на нее); 

 банкам на период до 30.09.2020 предоставляется 
возможность использовать оценку финансового со-
стояния (или) качества обслуживания долга и (или) 
категории качества ссуд, определенных по состоя-
нию на 01.03.2020. Данное решение распространя-
ется на все виды деятельности, не указанные в 
предыдущих решениях Банка России. При этом ссу-
ды на 01.03.2020 должны быть классифицированы 
не хуже чем во II категорию качества; 

 кредитным организациям предоставлена возмож-
ность скорректировать за I – III кварталы 2020 года 
показатель налоговой нагрузки c 0,9 до 0,5% в от-
ношении клиентов, занятых в сферах деятельности, 
наиболее пострадавших в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, перечень которых 
утвержден Правительством РФ; 

 Банк России не будет применять меры воздействия 
за допущенные уполномоченными банками наруше-
ния сроков передачи информации органам валютно-
го контроля с 30.03.2020 по 01.07.2020; 

 кредитным организациям предоставлено право не 
учитывать период с 30.03.2020 по 01.07.2020 вклю-
чительно при исчислении сроков представления ре-
зидентами справок о подтверждающих документах, 
а также документов, связанных с проведением ва-
лютных операций. В случае несвоевременного пред-
ставления либо непредставления резидентами 
справок о подтверждающих документах, а также 
документов, связанных с проведением валютных 
операций, в период с 30.03.2020 по 01.07.2020 
включительно уполномоченные банки направляют 
органам валютного контроля информацию о нару-
шении сроков представления вышеуказанных доку-
ментов при непредставлении резидентами таких до-
кументов по истечении 15 рабочих дней, следующих 
за периодом с 30.03.2020 по 01.07.2020. 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 21.04.12020 «ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ НАПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О 
ПРЕКРАЩЕНИИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ» 

ФНС России доработала сервис «Государственная регистра-
ция ЮЛ и ИП» для направления заявления в регистрирующий 
орган о прекращении деятельности индивидуального пред-
принимателя без электронной подписи. 
Такая возможность предоставлена индивидуальным предпри-
нимателям на период действия ограничений в связи с коро-
навирусной инфекцией (COVID-19). 
Индивидуальный предприниматель может сформировать и 
направить заявление в регистрирующий орган в электронном 
виде. 
Одновременно с заявлением им направляются скан-образ или 
фотография страниц паспорта с информацией о выдаче до-
кумента, его серии и номере. При этом следует указать ФИО 
лица, которому принадлежит документ, и приложить фото-
графию. 
Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с 
паспортом, открытым на страницах, содержащих вышеука-
занную информацию, для подтверждения личности. 
В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, 
указанной при формировании заявления, регистрирующий 
орган направит документы по результатам рассмотрения за-
явления. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 17.04.2020 «В РЕЕСТР МСП 
ВНЕСЕНЫ СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ» 

ФНС России информирует, что сведения о наличии статуса 
социального предприятия у юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей внесены в Единый реестр МСП. 
Актуальную информацию о наличии статуса социального 
предприятия у субъекта МСП можно получить при помо-
щи расширенного поиска «Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства». 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.04.2020 № СД-4-3/6348@ «О 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМАТАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕ-
НИЙ И РАСЧЕТОВ» 

ФНС России обращает внимание налоговых органов, что при-
казом Минфина РФ от 28.05.2019 № 79н «Об утверждении 
форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ 
и используемых организацией, получившей статус участника 
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проекта по осуществлению исследований, разработок и ком-
мерциализации их результатов в соответствии с Федеральным 
законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково» либо участника проекта в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновацион-
ных научно-технологических центрах и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
утверждены формы: 

 уведомления об использовании права на освобож-
дение от обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога на добавлен-
ную стоимость (о продлении срока действия права 
на освобождение от обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость); 

 уведомления об использовании права на освобож-
дение от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика налога на прибыль организаций (о продлении 
срока действия права на освобождение от исполне-
ния обязанностей налогоплательщика налога на 
прибыль организаций); 

 расчета совокупного размера прибыли. 
В этой связи ФНС России направляет разработанные реко-
мендуемые форматы представления указанных уведомлений 
и расчета совокупного размера прибыли в электронной фор-
ме (приложения № 1, 2 и 3 к указанному письму). 
 

ПФ РФ 
 

ПИСЬМО ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ от 17.04.2020 № 11П-08-
24/8051 «О ПРИМЕНЕНИИ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ» 

В связи с установлением нерабочих дней с 04.04.2020 по 
30.04.2020 ПФ РФ считает возможным не привлекать к ответ-
ственности страхователей за нарушение срока представления 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета за 
март 2020 г., ввиду отсутствия вины работодателей в неис-
полнении обязанности по подаче форм СЗВ-М за март до 
15.04.2020. 
 

ККТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 16.04.2020 № 521 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 
21.02.2019 № 174» 

Внесены изменения в обязательные реквизиты кассового чека 
и бланка строгой отчетности. 

Для отдельных видов товаров кассовый чек и бланк строгой 
отчетности должны содержать дополнительный обязательный 

реквизит – «код товара». 
Так при осуществлении расчетов за товар, маркированный 
средствами идентификации, в том числе за лекарственные 
препараты для медицинского применения, в отношении кото-
рых на территории  РФ предусмотрена обязательная марки-
ровка средствами идентификации кассовый чек и бланк стро-
гой отчетности должны содержать реквизит «код товара», в 
котором указывается код идентификации. 
Кассовый чек и бланк строгой отчетности могут не содержать 
реквизит «код товара», если: 

 расчет не связан с передачей товара покупателю 
(пользователю), в том числе при приеме (получе-
нии) денежных средств в виде предварительной 
оплаты, авансов, погашения займов, а также, если 
расчет осуществлен ломбардом (за исключением 
расчетов, связанных с реализацией невостребован-
ных вещей); 

 формирование кассового чека и бланка строгой от-
четности с признаком расчета «возврат прихода» 
осуществляется при возврате покупателем товара с 
поврежденным или утерянным средством иденти-
фикации в соответствии с  законом от 07.02.1192 № 
2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 в форматах фискальных документов, утвержденных 
ФНС России в соответствии с Федеральным законом 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в 
РФ», для кода идентификации, содержащегося в 
средстве идентификации товара, не определены 
правила его включения в состав реквизита «код то-
вара»; 

 выводятся из оборота товары, подлежащие обяза-
тельной маркировке средствами идентификации, 
произведенные до ввода обязательной маркировки 
средствами идентификации и не маркированные 
средствами идентификации до окончания периода, 
допускающего вывод такого товара из оборота, 
определенного правовым актом, предусматриваю-
щим введение обязательной маркировки средствами 
идентификации на территории РФ; 

 расчеты осуществляются до 20.04.2021 юридиче-
скими лицами и ИП, оказывающими курьерские 
услуги и услуги почтовой связи, связанные с до-
ставкой товара, подлежащего обязательной марки-
ровке средствами идентификации, конечным потре-
бителям от имени продавца, в том числе с достав-
кой такого товара наложенным платежом в отделе-
ние почтовой связи или иные пункты выдачи и вре-
менного хранения товара. 

Требования к указанию в реквизите «код товара» кассового 
чека и бланка строгой отчетности кода идентификации под-
лежат применению по истечении 3 месяцев со дня вступле-
ния в силу правового акта, предусматривающего введение 
обязательной маркировки товаров средствами идентифика-
ции на территории РФ. 
В приложении к указанному постановлению приведен пере-
чень товаров, являющихся средствами индивидуальной защи-
ты, в отношении которых устанавливается обязанность ука-
зания в кассовом чеке и бланке строгой отчетности обяза-
тельного реквизита – «код товара». 
 

МИНТРУД РОССИИ 
 

ИНФОРМАЦИЯ МИНТРУДА РОССИИ от 17.04.2020 «РАБОТА-
ЮЩИМ ГРАЖДАНАМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ, НАХОДЯЩИМСЯ НА 
САМОИЗОЛЯЦИИ, БУДЕТ ОФОРМЛЕН ЕЩЕ ОДИН БОЛЬНИЧ-
НЫЙ» 

Принято решение о временном порядке дистанционного 
оформления электронных больничных работающим гражда-
нам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20.04.2020 по 
30.04.2020. 

Работающим гражданам 65 лет и старше в тех случаях, когда 
они не перешли на дистанционную работу и не находятся в 
отпуске, больничный лист будет выдаваться на основе дан-
ных, которые работодатели в электронном виде направляют в 
ФСС. Предоставлять какие-либо дополнительные сведения 
или документы вышеуказанным гражданам не потребуется. 
Электронные больничные будут оплачиваться за счет средств 
ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 кален-
дарных дней со дня формирования больничного. 
Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с 
карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 
лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. 
Для расчета берется заработок за два года, но при этом огра-
ничивается среднемесячным заработком 69 961,65 руб. 
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ПРОЧЕЕ 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 18.04.2020 № 1062-Р 

Дополнен рекомендуемый перечень непродовольственных 
товаров первой необходимости. 

Правительство РФ включило в рекомендуемый перечень не-
продовольственных товаров первой необходимости, утвер-
жденный распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 
№ 762-р все средства индивидуальной защиты, дезинфици-
рующие и антисептические средства (а не только санитарно-
гигиенические маски и антисептик для рук). 
На организации, обеспечивающие население указанными 
товарами, нерабочие дни не распространяются. 
 
ПИСЬМО ТПП РОССИИ от 10.04.2020 № 04В/0086 «О ПОРЯД-
КЕ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОРА) В СВЯЗИ С РАС-
ПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)» 

При подготовке заключений об обстоятельствах непреодоли-
мой силы торгово-промышленные палаты будут запрашивать 
у заявителей обосновывающую информацию. 

ТПП России при подготовке заключений об обстоятельствах 
непреодолимой силы рекомендует запрашивать у заявителей 
информацию, влияющую на исполнение заявителем конкрет-
ного обязательства, предусмотренного договором, в частно-
сти: 

 о том, что на работников данной организации (ИП) 
распространяются нерабочие дни, предусмотренные 
п. 2 Указа Президента России № 206, п. 4 Указа 
Президента России № 239, а также соответствую-
щими нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (например, для региональных системообра-
зующих организаций); 

 о том, что организация (непосредственная сфера ее 
деятельности, ее работники) не подпадает под дей-
ствие ограничительных (запретительных) мер, уста-
навливаемых субъектами РФ в соответствии с п. 2 
Указа № 239; 

 о наличии локального правового акта данной орга-
низации (приказ, распоряжение) по вопросам орга-
низации деятельности предприятия в период дей-
ствия Указов № 206 и № 239 (в том числе о пере-
воде работников на дистанционный режим работы 
или режим нерабочих дней и т.п.); 

 о невозможности обеспечить производственную или 
иную деятельность в нерабочие дни согласно ранее 
утвержденному в организации плану производства, 
графику работ на этот период или иных подобных 
документов. 

Одновременно ТПП России информирует, что при представ-
лении заявителем вышеуказанных сведений, изучается сово-
купность всех обстоятельств и оценивается реальная возмож-
ность исполнения заявителем своего обязательства по дого-
вору. 
При установлении ТПП в каждом конкретном случае наличия 
прямой причинно-следственной связи между возникшими 
обстоятельствами и невозможностью исполнения обязатель-
ства, предусмотренного договором, оформляется и выдается 
заявителю заключение об обстоятельствах непреодолимой 
силы. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


