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1. Сроки представления в банк документов по валютным операциям продлеваются

В связи с эпидемиологической ситуацией срок представления справок о подтверждающих
документах и документов, связанных с проведением валютных операций, увеличивается.
Источник: Информационное письмо Банка России от 17.04.2020 № ИН-014-12/71
Как сообщил Банк России, в установленные Инструкцией от 16.08.2017 № 181-И сроки представления
СПД и соответствующих документов не будет включаться период с 30 марта по 1 июля 2020 года.
При этом банкам указано на то, что порядок и сроки проведения резидентом валютной операции по
списанию денежных средств со своего расчетного счета, а также постановки импортного контракта
на учет в уполномоченном банке должны неукоснительно соблюдаться.
В случае непредставления или несвоевременного представления резидентами справок о
подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных
операций, по окончании периода с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно уполномоченные
банки должны будут направить органам валютного контроля информацию при непредставлении
резидентами таких документов до 22.07.2020.
https://glavkniga.ru/news/9914

2. Чтобы не платить арендную плату, заключение о форс-мажоре не нужно

По мнению Торгово-промышленной палаты, действующее законодательство в достаточной
мере решает проблему взаимоотношений между арендодателями и арендаторами в части
внесения арендной платы во время эпидемии коронавируса.
Источник: Письмо ТПП РФ от 07.04.2020 № Пр/0349
ТПП напоминает, что с 01.04.2020 вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ, согласно которому
арендатор вправе потребовать отсрочку уплаты арендной платы за период 2020 года в связи с
невозможностью использования арендованного имущества из-за введения в регионе режима
повышенной готовности или ЧС. Условия и сроки предоставления такой отсрочки установлены
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439.
Так вот, исходя из того, что арендатор и арендодатель могут сами договориться об отсрочке
арендных платежей, опираясь на действующие законодательные акты, арендатору не требуется
обращаться в ТТП за оформлением заключения об обстоятельствах непреодолимой силы (форсмажора) по договорам аренды недвижимого имущества.
https://glavkniga.ru/news/9916

3. Организации и ИП могут открывать банковские счета дистанционно
Банкам разрешили открывать компаниям и предпринимателям счета без личного
присутствия заявителя. Но есть ряд ограничений.
Источник: Информационного письмо Банка России от 17.04.2020 № ИН-014-12/74
Так, в период с 6 апреля по 1 июля банки не будут наказывать за нарушение «антиотмывочного»
закона в части запрета открывать ИП или юрлицу банковский счет без личного присутствия лица,
открывающего счет, либо его представителя.
Но лишь при условии, что счет открывается лицу, относящемуся к малому и среднему
предпринимательству, а цель открытия счета – получение кредита на неотложные нужды для
поддержки и сохранения занятости (на покрытие зарплатных расходов).
При этом в договоре банковского счета должно быть предусмотрено, что после 1 июля клиент или
его представитель обязан лично появиться в банке.
https://glavkniga.ru/news/9918

4. Минпромторг утвердил перечень системообразующих организаций
Минпромторг по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости
развития российской экономики утвердил перечень системообразующих организаций. Об этом
сообщается на официальном сайте министерства.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства выступил
за отказ от формирования единого списка системообразующих предприятий. Михаил Мишустин
выступил за то, чтобы эти перечни вели отраслевые министерства.

Соответственно, Минпромторг опубликовал «свой» перечень системообразующих компаний. Он
включает 246 организаций из 15 различных отраслей:


Автомобильная промышленность.
















Авиационная промышленность.
Радиоэлектронная промышленность.
Станкостроение.
Нефтегазовое машиностроение.
Судостроение.
Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность.
Тяжелое машиностроение.
Лесопромышленный комплекс.
Легкая промышленность.
Химическая промышленность.
Железнодорожное машиностроение.
Промышленность социально значимых товаров.
Промышленность обычных вооружений.
Промышленность боеприпасов и спецхимии.

В ведомстве отмечают, что данные отрасли будут дополняться новыми предприятиями, которые
будут соответствовать установленным критериям.
Минпромторг сообщает, что на этой неделе будет утвержден перечень системообразующих
организаций по следующим отраслям промышленности:











Фармацевтическая промышленность.
Медицинская промышленность.
Металлургия.
Сельскохозяйственное машиностроение.
Специализированное машиностроение.
Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций.
Производство изделий народных художественных промыслов.
Оптовая и розничная торговля.
Мебельная промышленность.

В сообщении Минпромторга также отмечается, что на базе Государственной информационной
системы промышленности реализован механизм мониторинга состояния всех организаций из
перечня. Механизм позволит выявлять возникающие критические ситуации и своевременно на них
реагировать.

5. Минкомсвязи утвердило перечень из 79 системообразующих организаций
Минкомсвязи обнародовало перечень системообразующих организаций в сфере информации и
связи. Ранее он был утвержден правительственной комиссией по повышению устойчивости
развития российской экономики.

"В перечень попали 79 организаций, относящихся к основным подотраслям информации и связи.
Это разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов; телекоммуникации; телевизионное вещание; информационные
агентства. Также в список вошли книжные издательства; газеты; радиостанции; книжные
издательства; предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность; книжные магазины;
рекламные агентства", - говорится в сообщении министерства.
При формировании списка учитывались такие показатели, как выручка организации, включенной в
реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных
технологий; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и
эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети
"Интернет"); ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в регионах и ряд других. В список
попали "Яндекс", "Мэйл.ру", "Лаборатория Касперского", операторы информационные агентства
"Россия сегодня" и "ТАСС", телеканалы "Первый канал", ВГТРК, НТВ, "Карусель" и другие, а также ряд
средств массовой информации, в числе которых "Российская газета", "Комсомольская правд а",
"Коммерсант", "Аргументы и факты", операторы связи.
В дальнейшем перечень будет дополнен, сообщает министерство.
https://rg.ru/2020/04/21/minkomsviazi-utverdilo-perechen-iz-79-sistemoobrazuiushchih-organizacij.html

6. Что следует учесть судам в период пандемии COVID-19
Верховный суд ответил на популярные вопросы, которые в условиях пандемии возникают у
судов. Высшая инстанция рассмотрела проблемы судопроизводства, спорные моменты
уголовной и административной ответственности, нюансы применения гражданского права в
период распространения инфекции.
Перечислим самые интересные выводы:










Если процессуальные сроки или сроки исковой давности заканчиваются в периоде с 30 марта
по 30 апреля, то он не переносятся;
Пропущенные сроки можно восстановить, ссылаясь на коронавирус;
По части 2 ст. 6.3 КоАП РФ (штраф от 15 тыс. рублей) разрешается наказывать не лю бое лицо, а
лишь определенные категории, представляющие риск для окружающих, например тех, кто
недавно вернулся из другой страны или тех, у кого подозревают коронавирус. Под данной
статье составлять протоколы имеют право только сотрудники полиции или органов
санитарного надзора. Обычные граждане, которые вышли на улицу без предусмотренных
законом оснований, могут быть привлечены к ответственности по ч. 20.6.1 КОАП РФ
(предупреждение или штраф от 1 тыс. рублей). Следует чаще наказывать предупреждением и
соразмерно подходить к наказанию за это нарушение.
Сторона договора может ссылаться на форс-мажор только если есть причинно-следственная
связь между коронавирус и невозможностью выполнить обязательством. В суд также нужно
предоставить заключение или свидетельство о форс-мажоре.
Суд вернет заявлению о банкротстве должника, в отношении которого действует мораторий о
банкротстве. Но это не мешает кредитору подать обычный иск, по которому можно получить
исполнительный лист;
За намеренное распространение фейковых новостей о коронавирусе гражданина могут

привлечь к уголовной ответственности по ст. 207.1 УК РФ.
Документ: ОБЗОР по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1
http://www.v2b.ru/2020/04/21/chto-sleduet-uchest-sudam-v-period-pandemii-covid-19/
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«Коронавирусные» изменения внесены и в реквизиты кассовых чеков
Банк России обновил правила наличных расчетов
1. «Коронавирусные» изменения внесены и в реквизиты кассовых чеков

В перечень товаров, при расчетах за которые в кассовом чеке (БСО) заполняется реквизит «код
товара», включены некоторые виды средств индивидуальной защиты.
Источник: Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 № 521
К таким СИЗ, в частности, относятся:
- маска лицевая для защиты дыхательных путей;
- респираторы;
- перчатки смотровые (процедурные);
- наборы гигиенической одежды и комбинезоны для посетителей.
Также установлено, что при расчетах за товар (в т.ч. расчетах за лекарственные препараты для
медицинского применения), для которых предусмотрена обязательная маркировка средствами
идентификации, кассовый чек (БСО) должен содержать реквизит «код товара», в котором
указывается код идентификации, содержащийся в средстве идентификации товара.
При этом чек (БСО) может быть оформлен без реквизита «код товара»:
- если расчет не связан с передачей товара покупателю (пользователю), в том числе при приеме
предоплаты, авансов, погашения займов;
- если формирование кассового чека (БСО) производится при возврате покупателем товара с
поврежденным или утерянным средством идентификации;
- если расчеты производятся до 20.04.2021 юрлицами и ИП, оказывающими курьерские услуги и
услуги почтовой связи, связанные с доставкой товара, подлежащего обязательной маркировке
средствами идентификации;
- в случае вывода из оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке, произведенных до
ввода обязательной маркировки и не маркированных средствами идентификации до окончания
периода, допускающего вывод такого товара из оборота.

https://glavkniga.ru/news/9919

2. Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Источник: Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У
Так, в частности, изменились формулировки положений, регулирующих порядок расходования
наличных из кассы.
По новым правилам все наличные расчеты, в том числе с работниками и иными физлицами,
можно проводить либо за счет денег, снятых с банковского счета, либо за счет наличной выручки.
При этом наличную выручку, как и раньше, можно тратить не на что угодно, а только на
определенные цели. Прежний закрытый перечень этих целей сохранен, но в нем есть дополнения,
регулирующие расходование наличных микрофинансовыми организациями, ломбардами,
кредитными потребительскими кооперативами (в т.ч. сельскохозяйственными).
А вот лимит расчетов наличными между организациями и/или ИП остался прежним – 100
тыс.рублей. в рамках одного договора.
https://glavkniga.ru/news/9922
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Как предоставляет миграционные услуги МВД РФ в период карантина
1. Как предоставляет миграционные услуги МВД РФ в период карантина

Подразделения МВД РФ по вопросам миграции не прекращают свою работу в период карантинных
ограничений. Однако при решении вопроса о получении какой-либо госуслуги ведомство
рекомендует учитывать эпидемиологическую обстановку в конкретном регионе, а также
возможность обратиться за этой услугой позже. Тем не менее, в любом случае при обращении за
госуслугой она будет предоставлена. Для этого необходимо записаться заранее.
Перед обращением в миграционное подразделение МВД российским гражданам следует
учитывать:
• Сроки действия паспортов, истекающие с февраля по 15 июля этого года, продлеваются до 15 июля
соответственно. Для признания документа действующим не требуется получения каких-либо
справок.
• Граждане, которым исполнилось 14 лет, оформить паспорта смогут после 15 июля.
Если указанные граждане все же решат поменять паспорта, то предварительная запись
осуществляется по телефону или через ЕПГУ.
Гражданам иностранных государств необходимо учитывать:

• Вне зависимости от причины въезда в Российскую Федерацию с 19 марта все иностранцы могут
подавать заявления о продлении сроков действия разрешительных документов.
• С 15 марта по 15 июня 2020 года замораживается течение сроков пребывания в РФ, на которые
произведен учет по месту пребывания или регистрация.
• Пролонгируются сроки действия документов, истекающих в указанный период: виз, РВП, ВНЖ,
миграционных карт, удостоверений беженцев, патентов, рабочих разрешений.
• С 15 марта по 15 июня заморожен шестимесячный срок, максимально разрешенный для
нахождения в иностранном государстве лицам с РВП, ВНЖ, свидетельствами участников
госпрограммы.
Нанимателям:
При соблюдении противокоронавирусных ограничений можно продолжить использовать труд
зарубежных работников, если у них закончились разрешительные документы.
Министерство обращает внимание, что все обращения иностранцев по вопросам оформления
миграционной документации уполномоченные подразделения МВД будут рассматривать в
общеустановленной процедуре даже в период ограничительных мер.
Документ: Информация МВД России "МВД России разъясняет временные меры в сфере миграции,
направленные на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции"
http://www.v2b.ru/2020/04/21/kak-predostavlyaet-migratsionnye-uslugi-mvd-rf-v-period-karantina/

И ЭТО ВСЁ ДЛЯ НАС…
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Просроченные банковские карты блокировать не будут
Временно отменена плата за капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов.
Верховный суд указал, что за выход на улицу нельзя штрафовать на 15 тысяч всех
подряд
Впервые суд отменил штраф 15 тысяч за выход из дома
1. Просроченные банковские карты блокировать не будут

Банкам рекомендовано обеспечить клиентам возможность расплачиваться картами, срок
действия которых истек.
Источник: Информационное письмо Банка России от 16.04.2020 № ИН-04-45/69
Несложно догадаться, что эта рекомендация дана в связи с эпидемиологической ситуацией.
Так, в случае невозможности получения клиентом новой платежной карты взамен просроченной,
банк должен обеспечить ему возможность до 1 июля полноценно использовать карту с истекшим
сроком действия.

Также банкам рекомендовано информировать своих клиентов о возможности использования
просроченных карт, об отсутствии необходимости приходить в отделение банка для получения новой
карты и о возможности при желании отказаться от продления срока действия имеющихся
просроченных карт.
https://glavkniga.ru/news/9911

2. Временно отменена плата за капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов.
С 1 апреля по 30 июня минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, составляет 0,0 руб. за
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц.
Документ: Постановление Правительства Кировской области от 20.04.2020 N 197-П «О внесении
изменения в постановление Правительства Кировской области от 20.02.2020 № 60-П».

3. Верховный суд указал, что за выход на улицу нельзя штрафовать на 15 тысяч всех
подряд
Верховный суд выпустил разъяснения, которые ставят точку в спорах о том, по каким
статьям КОАП РФ следует привлекать нарушителей норм о самоизоляции.
Прежде всего, по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (штраф от 15 тысяч рублей) можно наказывать не любое лицо,
а лишь определенные категории, представляющие риск для окружающих:




лица с подозрением на коронавирус или те, кто уклоняются от лечения инфекции;
прибывшие из зарубежных стран менее двух недель назад;
получившие предписание госоргана о самоизоляции.

Причем по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ составлять протоколы имеют право только сотрудники полиции или
органов санитарного надзора.
Обычные граждане, которые вышли на улицу без предусмотренных законом оснований могут
быть привлечены к ответственности по ч.1 ст.20.6.1 КОАП РФ (предупреждение или штраф от 1
тысячи рублей). При этом ВС РФ призвал чаще применять предупреждение и соразмерно
подходить к наказанию за это нарушение.
Примечание:
Недавно суд отменил штраф в 15 тысяч за выход из дома.
http://www.v2b.ru/2020/04/21/verhovnyy-sud-ukazal-chto-za-vyhod-na-ulitsu-nelzya-shtrafovat-na-15/

4. Впервые суд отменил штраф 15 тысяч за выход из дома
В начале апреля житель Башкирии вышел на улицу, чтобы перепарковать автомобиль. К несчастью
для него, за несколько часов до этого вступили в силу поправки в КоАП РФ, которые ввели штраф до
40 тыс. рублей за нарушение санитарных норм в период угрозы эпидемии. К гражданину подошли

полицейские, которым причина его выхода на улицу показалась противоправной, и оштрафовали
на 15 тыс. рублей согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП.
Как рассказал «Коммерсантъ», мировой судья признал в действиях автомобилиста нарушение
региональных указов о самоизоляции. Однако прокурор опротестовал решение мирового судьи в
вышестоящем районном суде, который пришел к выводу, что за такие действия следует наказать по
ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (штраф от 1 до 30 тыс. рублей), а не ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Более того, суд согласился с
прокурором, что у полицейских нет полномочий составлять протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП.
Примечание:
Выводы суда очень важны в дальнейшей судебной практике. Их можно использовать для
оспаривания штрафов за нарушение самоизоляции.
http://www.v2b.ru/2020/04/21/vpervye-sud-otmenil-shtraf-v-15-tysyach-za-vyhod-iz-doma/
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1. Минтранс подготовил обновленный проект изменений в ПДД

Передвигаться на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах могут разрешить по
пешеходным зонам, но с условием использования фонарей в темное время суток.
На светофорах добавят секцию, которая будет информировать водителей о том, что на
пешеходном переходе разрешено движение людей. Эти и другие изменения в Правила дорожного
движения (ПДД) предлагает внести Минтранс.
Министерство подготовило новую версию проекта изменений. Ранее уже выносится на
общественное обсуждение осенью прошлого года. Как пояснили "РГ" в Минтрансе, проект был
доработан с учетом поступивших замечаний.
В документ, в частности, добавлены определения терминов "дорожное ограждение", "дорожная
разметка", "дорожный знак", "направляющие устройства", "островок направляющий".
Лицам, использующим средства индивидуальной мобильности, смогут пересекать дороги по
пешеходным переходам, но при этом они должны снизить скорость до скорости, с которой
передвигаются пешеходы.
"Для повышения безопасности дорожного движения предложено отменить действие знака 3.1
"Въезд запрещен" при движении велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной
мобильности, по тротуарам", - отметили в Минтрансе. В министерстве уточнили, что Поправки также
содержат требования к автомобилистам, направленные на повышение безопасности дорожного
движения.
https://rg.ru/2020/04/21/mintrans-predlozhil-obnovlennyj-proekt-izmenenij-v-pdd.html

