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БАНК РОССИИ 
 
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 30.01.2020 № 5396-У «О ПО-
РЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНО-
СТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ НА ТЕР-
РИТОРИИ РФ» 

С 01.07.2020 в уполномоченных банках применяется новый 
порядок ведения кассовых операций с наличной иностранной 
валютой. 

В частности, для осуществления приема наличной иностран-
ной валюты от юридического лица, ИП для зачисления на их 
банковские счета (счета по депозиту), выдачи наличной ино-
странной валюты юридическому лицу, ИП с их банковских 
счетов (счетов по депозиту) последними представляется в 
уполномоченный банк заявка на сдачу, получение наличной 
иностранной валюты, которая может быть оформлена в том 
числе и в виде электронного документа. 
Заявка на сдачу, получение наличной иностранной валюты, 
оформленная в виде электронного документа, подписывается 
электронной подписью (электронными подписями). 
Также уточнены требования к приему иностранной валюты. 
На выявленные при пересчете наличной иностранной валюты 
излишек, недостачу, сомнительные банкноты, сомнительную 
монету, имеющие признаки подделки банкноты работник 
банка составляет акт об излишках, недостачах, сомнительных 
банкнотах, сомнительных монетах, имеющих признаки под-
делки банкнотах в двух экземплярах в произвольной форме. 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА  РФ от 
06.05.2020 «О НАЧАЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОСТОРОННЕЙ 
КОНВЕНЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕР, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
НАЛОГОВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РАЗМЫВАНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ВЫВОДУ ПРИБЫЛИ ИЗ-
ПОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТ 24.11.2016» 

Российской Федерацией завершены внутригосударственные 
процедуры, необходимые для начала применения многосто-
ронней Конвенции в отношении ряда соглашений об избежа-
нии двойного налогообложения. 

24.11.2016 была заключена Конвенция о противодействии 
злоупотреблениям межгосударственными соглашениями об 
избежании двойного налогообложения для противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под нало-
гообложения. 
Конвенция позволяет ужесточить действующие межгосудар-
ственные соглашения без проведения двусторонних перего-
воров по каждому соглашению. В результате применения 
Конвенции будет усилено противодействие злоупотреблениям 
межгосударственными соглашениями об избежании двойного 
налогообложения, когда прибыль искусственно перемещается 
в государства, где она не облагается налогом или облагается 
налогом по пониженной ставке. 
Меры, предусмотренные Конвенцией, препятствуют размыва-
нию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложе-
ния и касаются в том числе: 

 гибридных схем снижения налоговой нагрузки; 
 злоупотребления положениями соглашений; 
 искусственного избежания статуса постоянного 

представительства. 
Российская Федерация 30.04.2020 направила по дипломати-
ческим каналам ОЭСР уведомление о завершении внутригосу-
дарственных процедур, необходимых для начала применения 
Конвенции в отношении соглашений, заключенных Россий-

ской Федерацией с государствами, в отношении которых по 
состоянию на 30.04.2020 многосторонняя Конвенция вступила 
в силу (в сообщении приведен перечень таких договариваю-
щихся государств). 
В отношении других государств – партнеров по соглашениям 
об избежании двойного налогообложения соответствующие 
уведомления о начале применения Конвенции будут направ-
ляться по вступлении в силу многосторонней Конвенции в 
отношении таких государств на регулярной основе. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 07.05.2020 

Антикризисные меры поддержки организаций – владельцев 
налогооблагаемого имущества приняли еще 10 регионов. 

В частности, в Московской области от уплаты налога на иму-
щество освобождены организации, на балансе которых учте-
ны здания и (или) помещения, используемые для размещения 
торговых объектов, объектов общественного питания и быто-
вого обслуживания. Условие льготы – снижение этими компа-
ниями арендной платы всем арендаторам помещений (пло-
щадей), деятельность которых приостановлена по постанов-
лению губернатора Московской области, а также направление 
высвобожденных средств на развитие организации и соци-
альную защиту работников. 
В Санкт-Петербурге организации, основным видом экономи-
ческой деятельности которых на 01.03.2020 является дея-
тельность по предоставлению мест для временного прожива-
ния, санаторно-курортных организаций, освобождены от 
уплаты 50% налога на имущество за 2020 год. Условие – 
размер средней месячной заработной платы работников ком-
пании и ее обособленных подразделений, расположенных на 
территории города, за 2020 год равен или превышает размер 
минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге, установ-
ленный на 2020 год. 
Законом Рязанской области на налоговый период 2020 года 
организации, включенные в реестр субъектов МСП на 
01.03.2020, доходы которых в 2020 году от деятельности, 
перечисленной в определенных группировках ОКВЭД ОК 029-
2014, указанных в данном законе, составляют не менее 70% в 
общем объеме доходов налогоплательщика, а также компа-
нии, уплачивающие по этим видам деятельности ЕНВД и 
(или) налог на применение патентной системы налогообло-
жения, освобождены от уплаты авансовых платежей по 
транспортному налогу, а также от уплаты 50% суммы этого 
налога. Этим же лицам в два раза снижены ставки по налогу 
на имущество. 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики для орга-
низаций, включенных на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП, 
для которых Правительством РФ не установлены иные сроки 
уплаты авансовых платежей по налогу на имущество, про-
длило сроки их уплаты за I и II кварталы 2020 года до 
30.09.2020. 
Законом Республики Крым для налогоплательщиков, осу-
ществляющих виды деятельности, указанные в перечне по-
страдавших отраслей, сумма авансовых платежей по налогу 
на имущество организаций за период с 01.04.2020 по 
30.06.2020 исчисляется исходя из ставки в размере 0,75% для 
объектов, налоговая база которых определяется как средне-
годовая стоимость. Для этих же организаций сумма авансово-
го платежа по транспортному налогу за период с 01.04.2020 
по 30.06.2020 уменьшена на 50%. 
В Ставропольском крае и Кемеровской области – Кузбассе 
снижена ставка по налогу на имущество организаций за 
2020 год для объектов, налоговая база по которым определя-
ется как среднегодовая стоимость. Льгота предназначена для 
организаций, работающих в пострадавших отраслях экономи-
ки, а также иных отраслях с учетом региональных мер под-
держки. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 07.05.2020 № 55-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 05.03.2020 № 12-УМ» 

УКАЗ МЭРА МОСКВЫ № 56-УМ ОТ 07.05.2020 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЫ МЭРА МОСКВЫ ОТ 04.04.2020. № 40-УМ 
И ОТ 11.04.2020 № 43-УМ» 

До 31.05.2020 продлены ограничения, введенные в Москве в 
связи с угрозой распространения COVID-19. 

При этом постановлением устанавливаются обязательные 
требования для организаций и ИП, деятельность которых не 
приостановлена. 
С 12.05.2020 работодатели обязаны соблюдать в том числе 
следующие требования: 

 обеспечить использование средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (маски, респираторы) 
на рабочих местах и (или) территории работодате-
ля, за исключением случаев нахождения работни-
ка в обособленном помещении без присутствия 
иных лиц; 

 обеспечить использование средств индивидуаль-
ной защиты рук (перчатки) на рабочих местах и 
(или) территории работодателя в случаях посеще-
ния мест общего пользования, в том числе лифтов, 
санитарных узлов, мест приема пищи, а также фи-
зического контакта с предметами, используемыми 
неограниченным кругом лиц, в том числе дверны-
ми ручками, поручнями, иными подобными пред-
метами; 

 обеспечить в период с 12.05.2020 по 31.05.2020 
проведение исследований на предмет наличия 
COVID-19 в организациях, допущенных к проведе-
нию таких исследований, в отношении не менее 
10% работников; 

 обеспечить в период с 01.06.2020 в течение каж-
дых 15 календарных дней проведение указанных 
исследований в отношении не менее 10% работни-
ков; 

 обеспечить взятие крови у работников для прове-
дения лабораторного исследования на наличие но-
вой коронавирусной инфекции и иммунитета к ней 
в порядке и сроки, установленные Департаментом 
здравоохранения г. Москвы. 

В случае выявления систематических нарушений работода-
телями установленных требований их деятельность может 
быть приостановлена. 
Одновременно с 12.05.2020 работники обязаны в числе про-
чего: 

 незамедлительно информировать работодателя о 
наличии заболеваний с установленным диагнозом: 
сахарный диабет, ожирение, гипертоническая бо-
лезнь 2-й степени, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, бронхиальная астма 2-й степени; о 
наличии беременности; о наличии симптомов 
ОРВИ или наличии установленного врачом ОРВИ-
диагноза, новой коронавирусной инфекции COVID-
19, пневмонии как у самого работника, так и у лиц, 
совместно проживающих с ним; 

 не покидать место проживания (пребывания) для 
осуществления трудовой деятельности; 

 соблюдать дистанционный режим работы, уста-
новленный работодателем. 

Кроме того, с 12.05.2020 граждане обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) и рук (перчатки) при нахождении в транспор-
те общего пользования, легковом такси, транспортном сред-
стве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по 

заказу, при посещении объектов торговли, в отношении 
которых не принято решение о приостановлении их посе-
щения. 
Действие ранее оформленных цифровых пропусков для осу-
ществления трудовой деятельности автоматически продлева-
ется до 31.05.2020. При оформлении цифровых пропусков в 
них указываются номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» 
или социальных карт. Порядок оформления разовых цифро-
вых пропусков не изменяется. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30.04.2020 № 637 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ» 

Правительством РФ был введен временный запрет на вывоз 
из страны ряда защитных, а также медицинских товаров, в 
том числе медицинских масок, перчаток и халатов, бинтов, 
ваты, одноразовых комбинезонов химической защиты, особо 
прочных бахил. 
Запрет на вывоз должен был действовать по 01.06.2020 и не 
затрагивал поставки в рамках международной гуманитарной 
помощи и вывоза гражданами для личного пользования това-
ров одноразового употребления. 
С 30.04.2020 установленный временный запрет на вывоз ука-
занных товаров отменен. 


