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1. Ограничения и запреты в России в связи с коронавирусом 
(COVID-19) и их поэтапное снятие 

Высшие органы исполнительной власти субъектов РФ обеспечивают и организуют комплекс 
мероприятий в связи с коронавирусом (COVID-19): 

- определяют в границах соответствующих субъектов РФ территорий, на которых в случае 
необходимости может быть продлено действие ограничительных мер, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- приостанавливают (ограничивают, в том числе путем определения особенностей режима 
работы и численности работников) деятельность отдельных ИП, а также организаций 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, с учетом 
методических рекомендаций Роспотребнадзора и главных государственных врачей субъектов 
РФ; 

- устанавливают в случае необходимости особый порядок передвижения на соответствующей 
территории лиц и транспортных средств, за исключением межрегиональных перевозок. 

Приведенные выше меры не распространяются на отдельные организации, например непрерывно 
действующие, медицинские и аптечные организации. 

При принятии решений в отношении организаций и ИП, осуществляющих свою деятельность в 
отраслях, не входящих в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, высшие органы исполнительной власти субъектов РФ согласовывают 
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с Правительством РФ принятие таких решений, а также предоставляют таким организациям и ИП 
соответствующие меры поддержки, направленные на сохранение занятости. В случае принятия 
решения о приостановлении (ограничении) деятельности отдельных организаций и ИП, за 
работниками таких организаций и ИП сохраняется заработная плата. 

Ограничения, установленные Указом Президента РФ могут распространяться на 
системообразующие, а также на научные и образовательные организации по согласованию с 
Правительством РФ. 

На сайте Совета Федерации ежедневно обновляется сводка по нормативным правовым актам и 
информационным материалам, касающимся мер, направленных на достижение экономической 
стабильности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в РФ. 

28 апреля 2020 г. Правительством РФ в рамках подготовки к снятию или смягчению ограничений, 
введенных в связи распространением новой коронавирусной инфекции даны поручения, в 
частности: 

- завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи 
распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии 
данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов РФ; 

- утвердить критерии перевода пациентов с новой коронавирусной инфекцией с лечения в 
стационарных условиях в медицинских организациях, перепрофилированных для оказания 
медицинской помощи указанным пациентам, на лечение в стационарных условиях в иных 
медицинских организациях либо на амбулаторное лечение. 

По итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, Правительству РФ поручено, 
в частности, обеспечить создание условий для восстановления деятельности предприятий базовых 
отраслей экономики, в том числе в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, 
связи, энергетики, добычи полезных ископаемых, предусмотрев соблюдение на таких 
предприятиях санитарно-эпидемиологических требований. 

ВОЗ выпустила Временное руководство Основные рекомендации по планированию массовых 
мероприятий в контексте текущей вспышки COVID-19. Целью данного документа является 
предоставление руководящих указаний правительствам принимающих стран, органам 
здравоохранения и национальным или международным организаторам массовых мероприятий по 
сдерживанию рисков передачи COVID-19, связанных с массовыми мероприятиями. 

ВОЗ выпустила Временное руководство по контролю распространения COVID-19 на 
автомобильных пунктах пропуска через границу. В частности, среди основных мероприятий по 
обеспечению готовности и реагированию для приоритетных наземных пунктов пропуска и 
сообществ указано, например, определение медицинского и немедицинского персонала, который 
можно было бы мобилизовать для поддержки мероприятий по реагированию на COVID-19, таких 
как: пограничный санитарный, миграционный и таможенный персонал, персонал на 
железнодорожных и автобусных станциях, экипаж поездов и автобусов, военный персонал, 
персонал на пунктах приема мигрантов, в том числе НПО, сотрудники служб безопасности, 
сотрудники миграционных органов, неформальные лидеры (религиозные, молодежные, 
культурные в сообществе, руководство рынков), волонтеры общественного здравоохранения. 
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Возобновление по подготовке и проведению соответствующих выборов, референдумов 
осуществляется по решению комиссии, организующей выборы, референдум, согласованному с 
соответствующей избирательной комиссией субъекта РФ, после предварительного уведомления 
ЦИК России. 

Правительством РФ утверждены Временные правила учета информации в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В информационном ресурсе 
(COVID-19) ведется учет информации о лицах с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и госпитализированных лицах с признаками пневмонии, а 
также о лицах, контактировавших с пациентами. С 17 июня 2020 г. вносятся изменения в 
указанные временные правила. В частности, в данный информационный ресурс(COVID-19), 

добавляется информация о лицах, являющихся носителями возбудителя новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), о лицах, находящихся на карантине, в том числе в связи с прибытием из 
стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а 
также о медицинских работниках, которым установлены выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку в связи с оказанием ими медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), медицинских и иных работниках, 
которым установлены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ в 
связи с непосредственным участием в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19). 

Выпущены Рекомендации субъектам РФ по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в 
отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19" 

(утв. Минспортом России). В частности, на первом этапе предлагается, например, проводить 
индивидуальные занятия физической культурой и спортом, в том числе спортивную подготовку на 
открытом воздухе, открытых уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и 
велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных 
сооружениях, при условии соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 5 
метров. 

Главным государственным санитарным врачом РФ утверждены Санитарно-эпидемиологические 
правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", которые 
устанавливают требования к комплексу организационных, профилактических, 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает 
предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) на территории РФ. Указанные правила действуют по 31 декабря 2020 г. 

Роспотребнадзор проинформировал об утверждении методических рекомендаций МР 3.1.0178-20 

"Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для 
поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения 
COVID-19", в соответствии с которыми высшими должностными лицами субъектов РФ 
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ) на 
основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов РФ 
принимаются решения о поэтапном снятии ограничений. 

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых 
и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 
бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации", в соответствии с которыми, в 
частности, перед открытием учреждений физической культуры и спорта (открытых и закрытых 
спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов и 
фитнес-клубов) необходимо организовать проведение генеральной уборки помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации "МР 3.1/2.4.0185-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19. Методические рекомендации", в соответствии с которыми, в частности, перед 
открытием каждой смены проводится генеральная уборка всех помещений оздоровительной 
организации с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации "МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций. Методические рекомендации", в соответствии с которыми, в частности, 
обучающиеся общеобразовательных организаций, в зависимости от режима (смены) обучения 
обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда. Продолжительность перемены 
для приема пищи должна составлять не менее 20 минут. Обучающиеся первой смены 
обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемены. 

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации "МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. Методические 
рекомендации", в соответствии с которыми, в частности, перед открытием в помещениях музея и 
выставочных залах проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном порядке. 

Роспотребнадзор также дал разъяснения по постепенному возобновлению воздушного сообщения 
между регионами. В частности, необходимо учитывать существующие ограничения по режиму 
изоляции в регионе прибытия в отношении въезжающих граждан из других регионов. 

Роспотребнадзор выпустил Рекомендации по организации работы санаторно-курортных 
учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В частности, прием 
отдыхающих в учреждение должен производиться исключительно при наличии отрицательных 
результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, полученных не позднее чем за 2 суток до даты отъезда в санаторно-курортное 
учреждение, и информации об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 
дней до даты отъезда. 

Роспотребнадзор направил для использования в работе при принятии решений о поэтапном снятии 
ограничительных мероприятий рекомендации о мерах по недопущению распространения 
COVID-19 при совершении религиозных обрядов в ходе поэтапного снятия ограничительных 
мероприятий в условиях эпидемического распространения данного заболевания. В частности, на 
всех этапах развития эпидемиологической ситуации должны соблюдаться ограничения на участие 
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в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, проводимых в помещениях религиозных 
организаций, лиц с высоким риском тяжелого течения COVID-19 с рекомендацией о 
предпочтительном проведении таких мероприятий на дому. 

Правительство РФ утвердило Правила согласования проектов решений высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ о 
приостановлении (ограничении, в том числе путем определения особенностей режима работы, 
численности работников) деятельности находящихся на определенной в границах 
соответствующего субъекта РФ территории отдельных организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 

Минпромторг России направил Методические рекомендации в случаях введения режима 
обязательного использования средств индивидуальной защиты в субъектах РФ. Данные 
рекомендации касаются организации торговли, а также взаимодействия торговых объектов с 
органами власти, правоохранительными органами и посетителями, в случае введения режима 
обязательного использования средств индивидуальной защиты в субъектах РФ. 

Росавиация утвердила Методические указания по поэтапному выходу из режима 
противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской 
авиации. В частности, документ содержит общие организационно-профилактические мероприятия 
в аэропортах, для авиакомпаний. Также, предусмотрен ряд мер для экипажей и пассажиров 
воздушных судов гражданской авиации для каждого из трех этапов выхода из режима 
противоэпидемических ограничений. 

Утверждены Методические рекомендации по организации работы спортивных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В частности, перед открытием 
спортивной организации или тренировочной базы проводится генеральная уборка помещений с 
применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, проводится обработка 
спортивного инвентаря. 

Минтранс России утвердил Временные рекомендации по профилактическим мерам для 
обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом, направленные на снижение риска возникновения и распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19). В частности, рекомендовано аудио- и визуальное информирование 
(памятки, видеоролики) пассажира о соблюдении мер профилактики и защиты, о правилах 
поведения в условиях эпидемии при осуществлении поездки и дополнительных дистанционных 
сервисах. 

Утверждены Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах. В частности, 
рекомендовано посетителям кинотеатров использовать гигиенические маски. 

Утверждены методические рекомендации МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных 
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), предусматривающие, в 
частности, обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования 
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(холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки. 

Минобрнауки России выпустил приказ о деятельности подведомственных ему организаций в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории РФ. В частности, руководителям указанных организаций необходимо обеспечить 
соблюдение среди работников мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на всех этапах снятия ограничений. 

Комитет Госдумы ФС РФ опубликовал свою позицию по принятию дополнительных мер по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации. В частности, отмечено, что принимать дополнительные 
меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций вправе только главы местных 
администраций соответствующих муниципальных образований и только из числа мер, 
предусмотренных п. 10 ст. 4.1 Федерального закона N 68-ФЗ. При этом решения глав местных 
администраций не должны содержать новых правовых норм и ограничивать права граждан. 

Минюст России сообщил о необходимости обеспечения возможности беспрепятственного 
передвижения адвокатов, прибывших из других субъектов РФ в целях исполнения ими 
профессиональных обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи, по 
предъявлению ими адвокатских удостоверений. На адвокатов не должно распространяться 
требование по обеспечению самоизоляции на 14 дней в отношении граждан, прибывших на 
территорию субъекта РФ из других регионов. Соответствующее обращение Минюст России 
направил в Роспотребнадзор. 

Утверждены Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В частности, рекомендовано 
размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м. 

Утверждены Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В частности, рекомендовано 
обеспечить контроль температуры тела всех входящих в организацию и условия для мытья рук 
или обработки их спиртосодержащими кожными антисептиками. 

Минюст России завершил работу по анализу практики применения нормативных правовых актов, 
принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. По результатам 
анализа ведомство сообщило, что меры, введенные на территории РФ (в том числе указы мэра 
Москвы и нормативно-правовые акты Правительства Москвы), приняты в пределах компетенции 
соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и 
здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории РФ. Целью 
данных мер была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную 
жизнь. Также ведомство отметило, что комплекс принятых в РФ мер соответствует мировому 
опыту. 

При поэтапном снятии ограничительных мероприятий в субъектах РФ с благоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановкой Минздрав России считает возможным возобновление 
оказания медицинской помощи при лечении бесплодия с использованием ЭКО при условии 
строгого соблюдения в медицинских организациях санитарно-гигиенических требований с целью 
предотвращения заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди пациентов и 
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персонала, а также обязательного информирования пациентов о рисках, связанных с возможным 
инфицированием COVID-19, в том числе во время беременности, и возможности прекращения 
лечения в случае появления признаков заболевания или высоких рисков инфицирования. 
 

 Указ Президента РФ от 28.04.2020 N 294 

 

 Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 316 

 

 
Письмо Комитета Совета Федерации по экономической политике от 09.04.2020 N 
3.6-21/976 

 

 
Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 N 373 в редакции Постановления 
Правительства РФ от 05.06.2020 N 828 

 

 Временное руководство ВОЗ от 29.05.2020 

 

 Поручение Правительства РФ от 28.04.2020 

 

 
Перечень поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке" 
(утв. Президентом РФ 15.05.2020 N Пр-818) 

 

 Временное руководство ВОЗ от 20.05.2020 

 

 

Рекомендации субъектам РФ по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в 
отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения 
COVID-19" (утв. Минспортом России) 

 

 

Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение к письму Роспотребнадзора 
от 20.05.2020 N 02/9876-2020-23) 

 

 Письмо Роспотребнадзора от 15.05.2020 N 02/9449-2020-23 
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 Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 694 

 

 Письмо Минпромторга России от 11.05.2020 N ЕВ-32091/15 

 

 

Методические указания по поэтапному выходу из режима противоэпидемических 
ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной 
инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации (утв. 
Росавиацией 21.05.2020) 

 

 Письмо Росавиации от 21.05.2020 N Исх-21192/01 

 

 

МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 
гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации (утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 25.05.2020) 

 

 

МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 
гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 
фитнес-клубах). Методические рекомендации (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 04.06.2020) 

 

 

Временные рекомендации по профилактическим мерам для обеспечения 
противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом, направленные на снижение риска возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (утв. Минтрансом России 25.05.2020) 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15 

 

 

МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 
гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

кинотеатрах. Методические рекомендации (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 27.05.2020) 
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МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 
гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации (утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 04.06.2020) 

 

 

МР 3.1/2.4.0185-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические 
рекомендации (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25.05.2020) 

 

 

МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации (утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020) 

 

 Информация ГД ФС РФ 

 

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2020 N 692 

 

 Информация Минюста России 

 

 

МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия 
общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий 
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Методические рекомендации (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
30.05.2020) 

 

 

МР 3.1/2.1.0170/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 
гигиена. Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические 
рекомендации (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2020) 

 

 
"МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 
гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
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предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. Методические рекомендации" 
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.06.2020) 

 

 Информация Минюста России 

 

 Письмо Минздрава России от 21.05.2020 N 15-4/И/2-6902 

 

 Письмо Роспотребнадзора от 23.05.2020 N 02/10333-2020-27 

 

 См. также: 

- Коронавирус (COVID-19). Ограничения передвижения и пропускной режим в 
субъектах Российской Федерации 

- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений, введенных 
из-за коронавируса 

- Президент сообщил об окончании нерабочих дней и анонсировал новые меры 
поддержки граждан и бизнеса 

- Временные санитарные правила профилактики COVID-19 

 

Особенности проведения голосований и переписи населения в условиях 
распространения коронавируса 

ЦИК России постановил отложить голосование на выборах, назначенных в субъектах РФ, 
приостановив действия по их подготовке и проведению. Голосование на выборах, назначенных на 
территории субъектов РФ, с учетом ранее принятых решений о переносе даты голосования 
считать отложенным, а действия по подготовке и проведению указанных выборов - 

приостановленными. Кроме того, откладывается голосование на выборах, референдумах, которые 
должны быть назначены в соответствии с законодательством РФ, при этом их назначение 
приходится на период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
соответствующей территории. 

Президент РФ определил 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", учитывая при этом 
складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Роспотребнадзор выпустил Рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В 
частности, в целях исключения условий для распространения коронавирусной инфекции для 
проведения голосования предпочтительнее оборудовать площадку на открытом воздухе (перед 
входом в здание, где традиционно располагается избирательный участок, или в непосредственной 
близости от него), используя для этого имеющиеся на территории веранды, навесы или 
дополнительно устанавливаемые для этих целей армейские палатки, тенты, иные приспособления 
для обеспечения защиты от внешних погодных условий. 

Роспотребнадзор выпустил Рекомендации наблюдателям и представителям средств массовой 
информации, находящимся на участках для голосования при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, по профилактике рисков, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). В частности, 
наблюдателям и представителям СМИ, прибывающим на участок для голосования, наряду с 
необходимыми документами необходимо иметь при себе достаточное количество одноразовых 
масок и перчаток, антисептических средств для регулярной дезинфекции рук, запаса питьевой 
воды и одноразовой посуды для приема воды каждые 15 минут, а также специальных средств 
усиленной индивидуальной защиты (например, защитные комбинезоны или одноразовые халаты, 
респираторы или дополнительное количество масок, латексные перчатки, бахилы) для 
использования в случае осуществления наблюдения вне помещения для голосования по 
заявлениям (устным обращениям) граждан, находящихся на карантине ввиду заболевания. 

Роспотребнадзор выпустил Рекомендации участникам общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации по профилактике рисков, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). В частности, собираясь на 
избирательный участок, рекомендуется взять с собой паспорт (или документ, заменяющий 
паспорт) - в обязательном порядке, а также маску, перчатки и личную авторучку (с пастой синего 
или черного цвета). 

Внесены изменения в Перечень отдаленных и труднодоступных территорий и сроков проведения в 
них Всероссийской переписи населения 2020 г. - изменены сроки проведения переписи в 
отдельных населенных пунктах. 
 

 Постановление ЦИК России от 03.04.2020 N 246/1820-7 

 

 

Рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ (утв. 
Роспотребнадзором 21.05.2020) 

 

 Рекомендации наблюдателям и представителям средств массовой информации, 
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находящимся на участках для голосования при проведении общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, по профилактике рисков, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) (утв. Роспотребнадзором 
21.05.2020) 

 

 

Рекомендации участникам общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации по профилактике рисков, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) (утв. Роспотребнадзором 
21.05.2020) 

 

 Указ Президента РФ от 01.06.2020 N 354 

 

 Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2020 N 186 

 

Запрет и ограничения на массовые мероприятия, услуги населению, 
туристические и другие услуги 

Главный государственный санитарный врач РФ обязал регионы (за исключением г. Москвы), в 
частности, ограничить проведение массовых мероприятий и обеспечить соблюдение 
противоэпидемического режима в образовательных организациях. 

Председатель Правительства РФ, в частности, ранее поручил временно приостановить размещение 
в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха. 

Правительство РФ утвердило Положение, регламентирующее отмену, замену либо перенос 
зрелищных мероприятий при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности. В частности, Положение предусматривает 
порядок информирования посетителей об отмене, переносе мероприятий, порядок и сроки 
возмещения стоимости билетов. Так, в случае отмены или переноса зрелищного мероприятия в 
связи с ограничениями, организация исполнительских искусств или музей размещают 
информацию на своем официальном сайте в Интернете. 

Информация об отмене или о переносе зрелищного мероприятия размещается организацией 
исполнительских искусств или музеем не позднее 14 календарных дней с даты отмены введенных 
ограничений. Если невозможно в указанный срок определить дату и время проведения 
перенесенного зрелищного мероприятия организация исполнительских искусств или музей 
размещают на своих официальных сайтах в Интернете информацию о переносе зрелищного 
мероприятия, дата и время проведения которого будет объявлена организацией исполнительских 
искусств или музеем не позднее 6 месяцев с даты отмены введенных ограничений. 

При переносе зрелищного мероприятия организация исполнительских искусств, музей или 
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уполномоченное лицо вправе предложить посетителю посетить перенесенное зрелищное 
мероприятие по ранее приобретенному билету, абонементу, экскурсионной путевке либо обменять 
ранее приобретенный посетителем билет на ваучер на перенесенное зрелищное мероприятие. 

Посетитель вправе обратиться за возвратом стоимости билета, абонемента, экскурсионной 
путевки не позднее 6 месяцев с даты отмены введенных ограничений в случае отмены 
мероприятия и не позднее 9 месяцев с даты отмены введенных ограничений - в случае его 
переноса. 

Возврат полной стоимости билетов необходимо осуществить не позднее 180 дней: 

- со дня обращения посетителя с помощью сайта, на котором были приобретены и 
оформлены электронные билеты, абонементы, экскурсионные путевки; 

- со дня обращения посетителя в организацию исполнительских искусств, музей или к 
уполномоченному лицу. Такое обращение может быть осуществлено не ранее даты отмены 
введенных ограничений. 

 

 Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2020 N 294 

 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 

 

 Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 316 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 N 6 

 

 Поручение Правительства РФ от 26.03.2020 N ММ-П12-2363кв 

 

 
Информация Ростуризма "По вопросам размещения в санаториях, работы курортных 
объектов массового отдыха и деятельности организаций общественного питания" 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 N 762-р 

 

 
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 442 в редакции Постановления 
Правительства РФ от 06.06.2020 N 830 
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Письмо Минспорта России от 16.03.2020 N ОМ-01-00/2073 "Об ограничении проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий" 

 

 
Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 
N 69-УМ 

 

 
Постановление Губернатора МО от 12.03.2020 г. N 108-ПГ в редакции Постановления 
Губернатора МО от 01.06.2020 N 268-ПГ 

 

 Приказ ФМБА России от 25.03.2020 N 71 

 

 См. также: 

- Коронавирус (COVID-19). Введение режима повышенной готовности в субъектах 
Российской Федерации. Признание форс-мажором 

- Перенос зрелищных мероприятий и возврат денег за билеты: обзор важных 
поправок 

 

Ограничения на оптовую и розничную торговлю и особенности обращения по 
отдельным видам товаров 

Вводится ряд ограничений на перечень отдельных видов медицинских изделий, на которые 
распространяются ограничения на осуществление оптовой и розничной торговли, включающий в 
себя респираторы фильтрующие, маски медицинские, марлю, перчатки медицинские, комплекты 
медицинские одноразовые из нетканых материалов, комплект одежды защитный, комплект 
индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и 
первой помощи. Данные ограничения действуют действует в течение 90 календарных дней со дня 
официального опубликования Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 431. 

Действие данных ограничений приостанавливается с 22 апреля 2020 г. 

До 1 января 2021 г. действуют особенности обращения медицинских изделий, в том числе 
государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия. Они применяются при 
обращении медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных 
действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и 
лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, 
полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, 
радиационных факторов, по перечню. В частности, допускается реализация не 
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зарегистрированных в РФ медицинских изделий одноразового использования по данному 
перечню, без получения разрешения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
если указанные изделия зарегистрированы в установленном порядке в стране-производителе. В 
течение 3 рабочих дней со дня ввоза в РФ незарегистрированных медицинских изделий 
необходимо направить в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения сведения о 
сериях (партиях) медицинских изделий. Еженедельно, до 1 января 2021 г., в отношении 
незарегистрированных и зарегистрированных в соответствии с указанными Особенностями и с 
Правилами регистрации медицинских изделий, указанных в п. п. 21 - 30 перечня, направляются в 
Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения сведения об их реализации, о вывозе с 
территории Российской Федерации или об уничтожении. 

При реализации таких медицинских изделий может применяться налоговая ставка НДС в размере 
10%, если они содержатся в перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 
15.09.2008 N 688. 

В Минпромторге России функционируют контактные центры, в которых можно уточнить условия 
наличия, стоимости, поставок медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих средств и иные вопросы. 

Кроме того, Минпромторг России направил перечень российских производителей медицинских 
изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств на территории РФ. 

ФГУП "Стандартинформ" в период с 3 апреля и до отдельного распоряжения предоставляет на 
безвозмездной основе тексты более 50 национальных, межгосударственных и международных 
стандартов. Среди них стандарты на медицинские изделия, медицинские маски, антисептики, 
аппараты для искусственной вентиляции легких и другое оборудование. Данная возможность 
доступна российским производителям, органам государственной власти и местного 
самоуправления и иным заинтересованным лицам. 

Правительство РФ утвердило Временный порядок распределения в РФ тест-систем для 
диагностики новой коронавирусной инфекции, который будет действовать до 1 января 2021 г. 

Правительство РФ утвердило изменения в Постановление Правительства РФ N 174, в 
соответствии с которыми с 28 апреля 2020 г. при реализации средств индивидуальной защиты, 
включенных в Перечень, в кассовом чеке и бланке строгой отчетности должен быть 
дополнительный обязательный реквизит - "код товара". К исключениям, при которых код товара в 
чеке может не указываться, относится, в частности, возврат товара с поврежденным или 
утерянным средством идентификации. 

Роспотребнадзор утвердил форму Сведений об используемых организациями, осуществляющими 
работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека III - IV групп патогенности, 
тест-системах для диагностики новой коронавирусной инфекции, о полученных результатах 
исследований с использованием указанных тест-систем, о выявленных положительных 
результатах исследований на коронавирусную инфекцию, а также об остатках неиспользованных 
тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции. Форма будет применяться до 1 
января 2021 г. 

Минпромторг России проинформировал о появлении организаций, которые позиционируют себя 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020) 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 16 из 206 

 

как уполномоченные дистрибьюторы медицинских масок. В качестве подтверждения данные 
организации указывают поддельные документы, имитирующие документы Минпромторга России. 
Ведомство напомнило, что в настоящее время отсутствует какое-либо основание для изъятия из 
свободного обращения медицинских масок. 

Правительство РФ вправе ограничить оптовую и розничную торговлю некоторыми медицинскими 
изделиями, определенными им в перечне. Это возможно в условиях чрезвычайной ситуации, при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих. Срок ограничения - не более девяноста календарных дней со дня принятия 
указанного решения. 

В условиях ЧС, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, Правительство РФ вправе установить: 

- временный порядок розничной торговли дистанционным способом лекарственными 
препаратами для медицинского применения (за исключением наркотических лекарственных 
препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих 
лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%); 

- порядок выдачи разрешения на осуществление такой торговли; 

- требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю; 

- временные правила доставки лекарственных препаратов гражданам. 

До 1 января 2021 г. установлен особый порядок обращения лекарственных препаратов для 
медицинского применения, которые предназначены для применения в условиях угрозы 
возникновения ЧС. В частности, государственная регистрация таких лекарственных препаратов 
осуществляется Минздравом России. Также на указанный период Правительством РФ утвержден 
Временный порядок распределения в РФ некоторых лекарственных препаратов для медицинского 
применения, возможных к назначению и применению для лечения новой коронавирусной 
инфекции. Данный документ, в частности, определяет порядок распределения Минздравом России 
между субъектами РФ лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к 
назначению и применению для лечения новой коронавирусной инфекции, по перечню. 
 

 Федеральный закон от 03.04.2020 N 105-ФЗ 

 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ 

 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 441 

 

 Постановление Правительства РФ от 13.04.2020 N 500 
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 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 431 

 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 430 

 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2020 N 507 

 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 521 

 

 Постановление Правительства РФ от 02.06.2020 N 804 

 

 Постановление Правительства РФ от 03.06.2020 N 816 

 

 Письмо ФНС России от 23.04.2020 N СД-4-3/6930@ 

 

 Информация ФНС России 

 

 Письмо Минпромторга России от 27.03.2020 N БА-21585/03 

 

 Информация Росстандарта 

 

 Информация Минпромторга России 

 

 Приказ Роспотребнадзора от 15.04.2020 N 239 

 

 См. также: С 6 апреля ограничена оптовая и розничная продажа отдельных медизделий 

 

Ограничения по перемещению граждан и перевозкам на территории России и 
за ее пределами 
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Минкомсвязи России проинформировало о планируемом внедрении федеральной платформы 
выдачи цифровых пропусков в 21 субъекте РФ. С помощью данной платформы работодатели 
смогут через личный кабинет юридического лица оформлять постоянные цифровые пропуска для 
своих работников. 

Прекращено регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в 
аэропорты иностранных государств и в обратном направлении за исключением отдельных 
полетов, связанных, в частности, с вывозом российских граждан на территорию РФ из 
иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в 
соответствии со списками граждан, сформированными МИД РФ). При этом установлен порядок 
направления заявок на выполнение воздушных перевозок граждан РФ с территории иностранных 
государств на территорию РФ на воздушных судах вместимостью менее 20 кресел в частных или 
коммерческих целях. 

Введено временное ограничение движения через пункты пропуска на государственной границе 
РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы: автомобильные, 
железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Это ограничение не 
распространяется на отдельные категории граждан, в частности, на граждан РФ, являющихся 
военнослужащими воинских частей, дислоцированных за пределами РФ, иностранных граждан, 
постоянно проживающих на территории РФ и находящихся в РФ для однократного выезда из РФ в 
страну гражданства, лиц, пересекающих границу РФ в целях лечения и лиц, однократно 
въезжающих в РФ к нуждающимся в уходе больным близким родственникам, опекунам и 
попечителям, а также граждан РФ, однократно выезжающих из РФ к нуждающимся в уходе 
больным близким родственникам, опекунам и попечителям, для получения образования в 
иностранных образовательных организациях и в связи с осуществлением трудовой деятельности 
на территории иностранного государства. Цель пересечения границы в ряде случаев необходимо 
подтвердить соответствующими документами. Движение грузового автомобильного транспорта и 
товарных поездов не прекращается. Ограничение не распространяется, в частности, на граждан 
РФ, являющихся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, 
членами экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного 
железнодорожного сообщения и др. 

Кроме того, вводятся ограничения на всей территории ЕАЭС. 

При этом Минпромторг России обязал субъекты РФ обеспечить беспрепятственный проезд 
транспорта, осуществляющего перевозку всех товаров, прежде всего продовольственных товаров 
и товаров первой необходимости, а также следующего на погрузку указанными товарами. Речь 
идет, в том числе, о транспорте, обслуживающем дистанционную торговлю. 

Кроме того, Минпромторг России считает необходимым объявить мораторий на введение 
ограничений транспортного сообщения между субъектами РФ в части строительных грузов. 

Роспотребнадзор постановил руководству ОАО "РЖД" рассмотреть вопрос о возможности 
оборудования железнодорожных вокзалов установками для дистанционной термометрии. 
Обеспечить проведение бесконтактной термометрии пассажирам перед выходом на посадочные 
платформы либо перед посадкой в поезд. Совместно с ГУТ МВД России, в случае необходимости, 
отказывать в допуске пассажирам поездов с симптомами, не исключающими новую 
коронавирусную инфекцию. 
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 Информация Минкомсвязи России 

 

 
Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р в редакции Распоряжения 
Правительства РФ от 06.06.2020 N 1511-р 

 

 
Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 N 763-р в редакции Распоряжения 
Правительства РФ от 06.06.2020 N 1511-р 

 

 Письмо Минпромторга России от 03.04.2020 N МД-23185/15 

 

 Письмо Минпромторга России от 01.04.2020 N ЕВ-22775/17 

 

 

Информация ФТС России "ФТС России информирует о временном ограничении 
движения через пункты пропуска на границе России - с сохранением возможности 
движения грузов" 

 

 Постановление Роспотребнадзора от 08.04.2020 N 7 

 

 Информация Росавиации от 26.03.2020 

 

 Информация Росавиации 

 

Ограничения по ввозу/вывозу товаров на/с территории ЕАЭС 

Определен перечень средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, 
продукции медицинского назначения и материалов, запрещенных к вывозу с территории ЕАЭС. 
Ограничения действуют по 30 сентября 2020 г. включительно. 

Из указанного перечня исключены маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы, 
вывозимые с таможенной территории ЕАЭС в рамках целевых поставок при наличии решения 
соответствующего уполномоченного органа государства - члена ЕАЭС, с территории которого 
происходят такие товары (для Республики Беларусь - Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь). Решение должно содержать сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких 
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товаров, а также об организациях, осуществляющих вывоз. Информация о таких решениях 
ежемесячно представляется в Евразийскую экономическую комиссию. 

Определен перечень продовольственных товаров, запрещенных к вывозу с территории ЕАЭС. 
Ограничения действуют по 30 июня 2020 г. включительно. 

Евразийский межправительственный совет считает необходимым предпринять ряд мер в целях 
сохранения макроэкономической стабильности в рамках ЕАЭС, обеспечения жизненно важных 
потребностей населения, поддержания взаимной торговли, свободы передвижения товаров и 
создания условий для последующего экономического роста. В частности, ввести единые 
временные ограничения на экспорт с территории стран ЕАЭС критически важных товаров в 
третьи страны. 

По 30 сентября (включительно) продлены сроки ввоза отдельных товаров для личного 

пользования при условии, что такие сроки истекают в период с 1 марта 2020 г. по 30 сентября 2020 
г. Продление осуществляется без разрешения таможенного органа и без таможенного 
декларирования. 
 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.03.2020 N 41 

 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.03.2020 N 43 

 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.05.2020 N 64 

 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.04.2020 N 47 

 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.05.2020 N 70 

 

 

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 25.03.2020 N 12 "О сроке 
вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 марта 
2020 г. N 41 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования" 

 

 Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 10.04.2020 N 6 

 

Дистанционная работа государственных органов, налоговых инспекций, 
приостановление работы судов 
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Работа Верховного Суда РФ в связи с коронавирусом 

Посетителям Верховного Суда РФ, в том числе участникам судопроизводства, при нахождении в 
зданиях Верховного Суда РФ необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки). Лица, не выполняющие данные требования, в 
здания Верховного Суда РФ не допускаются. 
 

 Распоряжение Верховного Суда РФ от 08.05.2020 N 3КД/12 

 

Рассмотрение дел в суде в связи с коронавирусом (COVID-19) 

Деятельность судов и органов Судебного департамента осуществляется в полном объеме и в 
составе работников, определенном штатным расписанием, за исключением работников, у которых 
выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и работников, имевших 
контакт с лицами, заразившимися указанной инфекцией. 

При этом в судах и органах Судебного департамента в период распространения на территории РФ 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимо соблюдать требования, 
предусмотренные постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ и 
условиями режима повышенной готовности, введенного в соответствующем субъекте РФ, 
включая режим самоизоляции отдельных категорий граждан, правила социального 
дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Организация и обеспечение судебных заседаний должны осуществляться с соблюдением 
указанных требований и с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в субъекте РФ, 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и ее территориальных органов, возраста, состояния здоровья работников. 

ВС РФ разъяснил, что сложность рассмотрения дела в условиях распространения на территории 
РФ новой коронавирусной инфекции может являться основанием для продления срока его 
рассмотрения. Вопрос о необходимости отложения разбирательства дела, приостановлении 
производства по делу, продлении срока рассмотрения дела должен решаться судом 
самостоятельно применительно к каждому конкретному делу с учетом необходимости 
соблюдения сроков рассмотрения дела. 

Суд по интеллектуальным правам возобновил проведение судебных заседаний с использованием 
информационной системы "Картотека арбитражных дел". Рекомендовано пользоваться 
возможностью проведения онлайн-заседаний. В случае необходимости, участие в судебном 
заседании с посещением зала судебного заседания возможно с соблюдением определенных мер. 
Также приостановлены нарочный прием документов в здании суда, доступ в здание суда лиц, 
участвующих в деле, к ознакомлению с материалами дел, а также лиц, не участвующих в деле, в 
том числе представителей средств массовой информации. Подача документов в суд может 
осуществляться посредством информационной системы подачи документов в электронном виде 
"Мой Арбитр" либо с использованием услуг почтовой связи. Ознакомиться с материалами дел 
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можно с использованием сервиса "Мой Арбитр" "Онлайн ознакомление с материалами дела". 
 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 30.04.2020 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 21.04.2020. 

 

 Письмо Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 07.05.2020 N СД-АГ/667 

 

 Информация Суда по интеллектуальным правам 

 

 Информация Суда по интеллектуальным правам 

 

 См. также: 

- Обзор судебной практики в связи с коронавирусом 

- Верховный суд опубликовал первый обзор по коронавирусу 

- Вышел второй обзор Верховного суда по коронавирусу 

 

Прием в налоговых инспекциях и деятельность ФНС России 

ФНС России утвердила Положение об организации работы налоговых органах в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Положением предусмотрены, в частности, 
требования к организации работы, включая дистанционный режим и меры по поддержанию 
психологической стрессоустойчивости и профессионального развития сотрудников налоговых 
органов. 

ФНС России призывает перейти на бесконтактное взаимодействие: на сайте доступны более 50 
онлайн-сервисов, которые позволяют решить практически любой вопрос по налогам удаленно. 

Обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру единого контакт-центра 
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ФНС России. 

Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, можно сдать 
через боксы в инспекциях, указав на конверте контактный номер телефона, либо направить по 
почте. 

ФНС России открывает налоговые инспекции для личного приема (за исключением отдельных 
территориальных налоговых органов. С учетом эпидемиологической обстановки обратиться в 
налоговую можно исключительно по предварительной записи с помощью сервиса "Онлайн-запись 
на прием в инспекцию" или по телефону через Единый Контакт-центр ФНС России. При этом 
необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора для работодателей по профилактике 
новой коронавирусной инфекции на рабочих местах и обеспечить ряд мероприятий, проводимых 
каждые 2 часа централизованно в административной зоне сервиса. 

Работа общественных приемных возобновляется после полной отмены ограничений, 
установленных в регионе. 

ФНС России рекомендует прием всей корреспонденции, поступившей в ТНО на бумажном 
носителе от налогоплательщиков лично, вести через бокс для приема входящей корреспонденции, 
разместив возле указанных боксов рекомендации налогоплательщикам в части указания на 
документах (на конвертах в случае представления документов большого объема) номера 
контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов. 
 

 Информация ФНС России 

 

 Письмо ФНС России от 20.03.2020 N БС-4-19/4884@ 

 

 Письмо ФНС России от 03.04.2020 N БС-4-19/5697@ 

 

 Письмо ФНС России от 29.05.2020 N БС-4-19/8895@ 

 

 Информация ФНС России от 27.03.2020 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 
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Ограничения в работе Центра арбитража и посредничества ТПП РФ, МКАС и 
МАК при ТПП РФ, их отделений, а также Коллегии посредников при ТПП РФ 

Центр арбитража и посредничества ТПП РФ, МКАС, МАК и Коллегия посредников при ТПП РФ в 
период действия ограничительных и иных мероприятий по 14 июня 2020 г. (включительно) будут 
дистанционно осуществлять отдельные функции при наличии технических возможностей. 

Для оперативных контактов с сотрудниками секретариатов МКАС и МАК, их отделений, 
Коллегии посредников при ТПП РФ участникам разбирательств предлагается использовать адреса 
электронных почт, указанные в разделе "Контакты" на сайте МКАС и его отделений, на сайте 
МАК и его отделения, а также на сайте Коллегии посредников. 

Отделения МКАС и МАК при ТПП РФ будут осуществлять свои функции с учетом 
ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), введенных в соответствующих субъектах РФ. 
 

 

Обращение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Международного 
коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии в связи с угрозой 
распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции 
(2019-nCov) (утв. ТПП РФ 19.03.2020) 

 

 

Обращение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Международного 
коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии в связи с Указом 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 (утв. ТПП РФ 26.03.2020) 

 

 

Обращение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Международного 
коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ в 
связи с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года (утв. ТПП РФ 
12.05.2020) 

 

 

Обращение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Международного 
коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ в 
связи с Указом Мэра Москвы от 27 мая 2020 года (утв. ТПП РФ 28.05.2020) 

 

Ограничения в работе нотариальных контор 

ФНП рекомендовала нотариальным палатам субъектов РФ составить перечень нотариальных 
контор нотариусов, готовых осуществлять свою деятельность в качестве "дежурных нотариальных 
контор". Дежурные нотариальные конторы работают по графику выходного дня, соблюдая все 
необходимые меры профилактики и безопасности. 
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По информации Минюста России в субъектах РФ организована деятельность в режиме "дежурных 
нотариальных контор". Информация по их работе размещена в Интернете на официальных сайтах 
нотариальных палат субъектов РФ. Кроме того, нотариальной палатой инициировано создание 
"горячей линии" Федеральной нотариальной палаты для разъяснения вопросов, связанных с 
совершением нотариальных действий и предоставления справочной информации, например, 
режима работы и адреса ближайшей "дежурной нотариальной конторы". 

Минюст России сообщил о необходимости при установлении особого порядка передвижения лиц 
на соответствующих территориях обеспечить возможность передвижения адвокатов и нотариусов 
при исполнении ими обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи по 
предъявлении указанными лицами удостоверений адвокатов или нотариусов и с соблюдением 
правил, установленных адвокатскими и нотариальными палатами субъектов РФ. 
 

 
Информация ФНП от 27.03.2020 "О работе нотариальных контор в период с 28 марта по 3 
апреля" 

 

 Информация Минюста России 

 

 Письмо Минюста России от 06.04.2020 N 12/39805-КЧ 

 

Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи 
гражданам и бизнесу 

Часы работы линии правовой помощи - ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 18 часов 
для каждого часового пояса. Она продолжит функционировать вплоть до отмены действия 
ограничительных мер и возобновления работы нотариальных контор в полноценном режиме по 
всей стране. 
 

 Информация ФНП "Нотариат запускает бесплатную линию правовой помощи" 

 

Перевод на дистанционную работу государственных органов и ограничения 
при возобновлении работы на рабочих местах, включая "очный" прием 
граждан 

Минтруд посоветовал госорганам, муниципальным органам и организациям с участием 
государства изменить режим труда в связи с эпидемией коронавируса, в частности: 

- установить гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий 
избежать скопления гражданских служащих, муниципальных служащих и работников в 
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органе (организации); 

- во избежание распространения коронавирусной инфекции личный прием граждан временно 
ограничить. 

Информацию о работе госорганов, муниципальных органов и организаций с участием государства 
можно получить на соответствующих официальных сайтах. 

Правительство РФ рекомендовало органам государственной власти субъектов РФ организовать 
дистанционный режим работы государственных учреждений службы занятости населения в 
период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

Утвержден перечень государственных услуг, в отношении которых органы государственных 
внебюджетных фондов, предоставляющие услуги, вправе утвердить временные порядки их 
предоставления в 2020 г. Указанные временные порядки могут предусматривать, в частности, 
приостановление личного приема заявителей в органах государственных внебюджетных фондов, 
ограничение личного приема и выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги путем организации приема по предварительной записи, а также 
организацию предоставления таких услуг посредством дистанционного взаимодействия, в том 
числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
подвижной радиотелефонной связи и иных средств связи либо выездного взаимодействия. 

ФСС РФ разместил информацию с рекомендацией представлять документы для подтверждения 
основного вида экономической деятельности в электронном виде с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, личного кабинета страхователя на сайте Фонда 
или сайта подтверждения основного вида экономической деятельности (шлюза Фонда по приему 
отчетности через спецоператоров связи). Уведомление об установленном размере страхового 
тарифа будет автоматически размещено в личном кабинете страхователя. Роспатент возобновил 
работу пункта приема корреспонденции в бесконтактном режиме. 

Росаккредитация проинформировала о том, что для направления обращений в национальный 
орган по аккредитации можно воспользоваться Электронной приемной, в которой предусмотрена 
аутентификация через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для решения 
вопросов по работе в информационных системах Росаккредитации можно воспользоваться 
сервисом Интерактивный помощник или обратиться в Службу технической поддержки ФГИС 
Росаккредитации. Также можно получить консультацию по вопросам использования цифровых 
сервисов в информационном центре. Выдача бланков сертификатов соответствия осуществляется 
каждый вторник и пятницу, за исключением праздничных дней. При этом, в заявлении на выдачу 
бланков важно указывать тип запрашиваемых бланков сертификатов соответствия. Заявление и 
отчет необходимо оформлять отдельно на каждый тип бланков. Количество запрашиваемых 
бланков не должно превышать количество, которое орган по сертификации использовал за 6 
месяцев, предшествующих дню подачи заявления. 

В период нерабочих дней в связи с коронавирусом Роспатент не прекращает работу, заявителям 
доступны дистанционные способы подачи документов. Также ведомство сообщило, что если срок 
совершения действия, в том числе связанного с уплатой пошлины, приходится на указанный 
период, он будет считаться соблюденным в случае совершения такого действия в ближайший 
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рабочий день. 

Территориальные органы Росстандарта и все подведомственные организации продолжают свою 
работу, руководствуясь, в том числе, Указом Президента N 239 от 2 апреля 2020 года. При этом 
прекращен личный прием граждан, а также ограничен допуск посетителей в Росстандарт. НИИ и 
ЦСМ Росстандарта в непрерывном режиме оказывают метрологические и сертификационные 
услуги (включая испытания, поверку и калибровку средств измерений, аттестацию эталонов и 
методик измерений) всем предприятиям промышленности и торговли, медицинским и аптечным 
организациям, производителям продукции, ограничивающей распространение COVID-19. Это 
также касается производителей продуктов питания и товаров первой необходимости и 
учреждений, обеспечивающих нормальные жизненные условия для населения. Получение 
оригинала свидетельства об утверждении типа средств измерений или описания типа средств 
измерений возможно почтовым отправлением. 

Росимущество проинформировало, что в связи с ограничительными мероприятиями в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) выдача информации 
(выписок) из реестра федерального имущества осуществляется исключительно в электронном 
виде. Для получения выписки из реестра федерального имущества необходимо направить 
электронное обращение. 

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки 
ПФР упростил назначение ряда пенсий и пособий и в проактивном режиме продлевает выплаты 
без участия граждан. В частности, пенсии назначаются дистанционно (через личный кабинет или 
по телефону). 

Директорам федеральных государственных учреждений, подведомственных Росархиву, в рамках 
мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приказано, в 
частности, продолжить реализацию мер по переводу максимально возможного количества 
сотрудников учреждений на дистанционный режим работы. Федеральные государственные 
архивы возобновили работу по исполнению запросов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством РФ, исключив при этом личный прием граждан. Работники 
федеральных государственных архивов в установленные сроки приступают к работе 
непосредственно на рабочих местах с соблюдением рекомендованных санитарных норм и 
ограничений, включая самоизоляцию работников старше 65 лет, установленных НПА субъектов 
РФ, на территории которых находятся соответствующие федеральные государственные архивы. 
По мере отмены изданных в пределах полномочий нормативных правовых актов субъектов РФ, на 
территории которых находятся соответствующие федеральные государственные архивы, 
восстанавливается обычный режим деятельности федеральных государственных архивов, за 
исключением работы читальных залов и приемных. 

Возобновлено рассмотрение возражений в залах заседаний Палаты по патентным спорам. При 
этом, в частности, на заседание коллегии допускаются только лица в средствах индивидуальной 
защиты (маски/перчатки). Вместе с тем, во избежание рисков для здоровья Роспатент просит 
преимущественно пользоваться возможностью проведения заседаний с помощью удаленного 
доступа в режиме видеоконференцсвязи. 
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Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460 в редакции Постановления 
Правительства РФ от 30.04.2020 N 634 

 

 Информация Минэкономразвития России 

 

 Письмо Минтруда России от 16.03.2020 N 19-0/10/П-2261 

 

 Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 13-4/10/П-2737 

 

 Информация Росимущества 

 

 Информация ПФ РФ 

 

 Информация Росреестра "Меры по борьбе с распространением COVID-19" 

 

 
Информация ПФР "Услуги в клиентских службах ПФР предоставляются только по 
предварительной записи" 

 

 
Письмо ФНС России от 20.03.2020 N БС-4-19/4884@ "Об организации работы с 
налогоплательщиками" 

 

 
Информация ФССП России "В каждом структурном подразделении ФССП России 
установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции" 

 

 Информация Роспатента "Введен особый режим работы Роспатента" 

 

 
Письмо Минтруда России от 18.03.2020 N 19-0/10/П-2382 "О дополнении письма 
Минтруда России от 16.03.2020 N 19-0/10/П-2261" 

 

 Информация ФНС России 
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 Информация ФСС РФ 

 

 Информация Росаккредитации 

 

 Информация Роспатента 

 

 Информация Роспатента 

 

 
Информация Росстандарта "Система Росстандарта продолжает работы в период 
пандемии" 

 

 Информация Росаккредитации от 27.04.2020 

 

 Приказ Росархива от 29.04.2020 N 48 

 

 Приказ Росархива от 08.05.2020 N 49 

 

 Приказ Росархива от 28.05.2020 N 60 

 

 Информация Роспатента от 18.05.2020 

 

 Информация Росстандарта 

 

 Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 848 

 

 См. также: 

- Запрос налогоплательщика в налоговый орган 
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- Как провести сверку с налоговым органом по расчетам с бюджетом 

 

Деятельность Банка России, кредитных и некредитных финансовых 
организаций 

По 30 апреля 2020 г. Банк России продолжит ежедневно (за исключением календарных выходных 
дней) осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки 
на внутреннем валютном рынке. 

Кроме того, Банк России в объявленные Президентом РФ нерабочие дни, за исключением 
нерабочих выходных и праздничных дней, устанавливает официальные курсы иностранных валют 
по отношению к рублю без обязательства Банка России покупать или продавать указанные 
валюты по установленному официальному курсу. 

Нерабочие дни по 30 апреля включительно, а также 6 - 8 мая не распространяются на организации, 
предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, в первую очередь услуги по 
расчетам и платежам. К таким организациям, в частности, относятся банки, обеспечивающие 
своевременное проведение расчетов, доступ к наличным деньгам и иным банковским услугам. 

Банк России разъяснил, что кредитные потребительские кооперативы не отнесены к перечню 
организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций в период 
нерабочих дней. Необходимость введения, а также перечень ограничительных мер в отношении 
кредитных потребительских кооперативов определяются органами государственной власти 
субъектов РФ самостоятельно в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте РФ. 

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, 
регулирование, контроль и надзор за которыми по закону осуществляет Банк России, продолжать 
до 1 июля 2020 г. обслуживание клиентов в случае, если истек срок действия документа, 
удостоверяющего личность. Данная рекомендация распространяется на физических лиц, 
являющихся клиентами, представителями клиентов, выгодоприобретателями, бенефициарными 
владельцами. Также рекомендовано не отказывать до 1 июля 2020 г. в приеме на обслуживание 
физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, 
истек. МВД России проведены необходимые технические мероприятия по изменению в 
информационных системах МВД России срока действия российских паспортов, у которых срок 
действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно. Также 
обеспечена актуализация списка недействительных российских паспортов, размещенного на 
официальном сайте ГУВМ МВД России, который могут использовать как владельцы паспортов, 
так и юридические лица, в том числе кредитные организации. 

Банк России утвердил дополнительные меры по поддержанию потенциала банковского сектора по 
кредитованию экономики. В частности, Банк России инициирует на ближайшем заседании Совета 
директоров Агентства по страхованию вкладов рассмотрение вопроса о снижении до конца 2020 
года базовой ставки страховых взносов до 0,1%, а также о снижении дополнительной и 
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повышенной дополнительной ставок страховых взносов. Кроме того, утверждены дополнительные 
меры в сфере ПОД/ФТ и валютного контроля. Например, в связи с продлением сроков уплаты 
налогов и взносов организациями и ИП, кредитным организациям предоставлена возможность 
скорректировать за I - III кварталы 2020 г. показатель налоговой нагрузки с 0,9% до 0,5% в 
отношении клиентов, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

Банк России рекомендует кредитным организациям обеспечивать до 1 июля 2020 г. возможность 
совершения клиентами операций с использованием платежных карт после истечения срока их 
действия, в случае если клиенты не могут получить карту с новым сроком действия. Также 
рекомендуется уведомить клиентов о такой возможности и о том, что клиент может отказаться от 
продления срока действия имеющейся платежной карты с истекшим сроком действия. 

Банк России снизил процентную ставку по кредитам Банка России, направленным на поддержку 
кредитования субъектов МСП, в том числе на неотложные нужды для поддержки и сохранения 
занятости, до 3,5 процентов годовых. Данное снижение касается как вновь предоставляемых, так и 
ранее предоставленных кредитов Банка России в рамках данного механизма (с совокупным 
лимитом 500 млрд. рублей). 

Банк России внес изменения в расчет лимита, который устанавливается в рамках механизма 
предоставления кредитов Банка России, направленных на поддержку кредитования субъектов 
МСП. Кроме того, изменен механизм предоставления кредитов Банка России, направленных на 
поддержку кредитования на неотложные нужды. В частности, будут выделены средства для 
обеспечения кредитования на неотложные нужды заемщиков, не имеющих статуса субъектов 
МСП и не являющихся системообразующими организациями. 

Банк России до 1 июля 2021 г. не будет применять меры за нарушение требований к обеспечению 
защиты информации, установленных п. 4 Положения Банка России N 683-П и Положением Банка 
России N 684-П. 
 

 Указание Банка России от 03.04.2020 N 5428-У 

 

 Информация Банка России от 03.04.2020 

 

 Информация Банка России от 03.04.2020 

 

 Информационное письмо Банка России от 16.04.2020 N ИН-014-12/68 

 

 Информация Банка России от 17.04.2020 
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 Информационное письмо Банка России от 16.04.2020 N ИН-04-45/69 

 

 Информационное сообщение Банка России от 24.04.2020 

 

 Информационное сообщение Банка России от 29.04.2020 

 

 Информация МВД России 

 

 Информационное письмо Банка России от 14.05.2020 N ИН-014-56/88 

 

 Информация Банка России 

 

 Письмо Банка России от 28.04.2020 N 44-14/1021 

 

 См. также: Новый льготный кредит для бизнеса: разбираемся в деталях 

 

Деятельность страховых организаций и особенности страхования 

Банк России разработал рекомендации по работе страховщиков в период действия карантинных 
мер. В частности, страховщикам рекомендуется: 

- разместить на своих сайтах информацию о режиме работы, а также о возможности 
удаленного взаимодействия; 

- заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их 
последующего предоставления страховщику в течение одного месяца с даты окончания 
действия принимаемых органами власти ограничительных мер. 

В период с 1 марта по 30 сентября 2020 г. включительно договор ОСАГО может быть заключен 
без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического 
осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин. 
Диагностическая карта либо свидетельство о прохождении техосмотра должны быть 
представлены страховщику не позднее одного месяца со дня отмены ограничительных мер на 
территории преимущественного использования транспортного средства, но не позднее 31 октября 
2020 г., за исключением случаев, для которых представление этих документов не предусмотрено. 
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В случае, если по истечении одного месяца со дня отмены ограничительных мер по договору 
ОСАГО, заключенному без диагностической карты (свидетельства о прохождении техосмотра) 
произошел страховой случай и диагностическая карта (свидетельство о прохождении техосмотра) 
страховщику не представлена, к страховщику, осуществившему страховое возмещение по такому 
договору, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере 
осуществленного потерпевшему страхового возмещения. 

Кроме того, при наступления страхового случая, начиная с 1 марта 2020 г. до 30 сентября 2020 г. 
включительно, истечение срока действия диагностической карты не является основанием для 
перехода права регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред. 
 

 Информационное сообщение Банка России от 03.04.2020 

 

 Федеральный закон от 25.05.2020 N 161-ФЗ 

 

Ограничения в Москве в связи с коронавирусом (COVID-19) 

В столице нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия 
независимо от количества участников. Временно приостановлены любые досуговые мероприятия 
в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с очным присутствием граждан, а также 
оказание услуг в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах 
массового посещения граждан. 

В Москве при выполнении ряда условий возобновлена работа каршеринга, услуг по перевозке 
пассажиров по заказу, такси (в полном объеме). Также возобновлено предоставление 
государственных и иных услуг, за исключением услуг, предоставление которых возможно в 
электронном виде (без необходимости личной явки заявителя), в помещениях МФЦ 
предоставления государственных услуг в соответствии со Стандартом обслуживания. 

Расширен список мест г. Москвы, ограниченных для посещения гражданами, так приостановлено 
посещение букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок. 

В Москве отменены массовые общегородские субботники 11 и 25 апреля 2020 г. 

В Москве временно приостанавливаются ремонтные работы, влекущие нарушение тишины и 
покоя граждан. Проведение указанных работ допускается в периоды с 9 часов 00 минут до 11 
часов 00 минут, с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, за исключением субботы, воскресенья, 
а также установленных федеральным законодательством нерабочих праздничных дней. Также 
допускается проведение неотложных ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, 
проводимых в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также связанных с обеспечением личной и 
общественной безопасности граждан либо функционирования жизнеобеспечения населения. 

В Москве приостановлено посещение гражданами территорий и помещений организаций, 
осуществляющих отдельные виды деятельности. 
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Возобновлен доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в 
них), на территории: 

- салонов красоты, косметических салонов, организаций и ИП, оказывающих фотоуслуги; 

- многофункционального миграционного центра г. Москвы; 

- организаций и ИП, оказывающих ветеринарные услуги (в полном объеме); 

- общественных организаций, а также организаций и ИП, осуществляющих деятельность по 
трудоустройству и подбору персонала. 

С 16 июня 2020 г. возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, 
сооружения (помещения в них), на территории: 

- сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания; 

- учреждений библиотечной сети при условии обеспечения предварительной записи 
посетителей; 

- музеев, выставочных залов и зоопарков при условии посещения по электронным билетам и 
соблюдения ограничения по одновременному количеству посетителей; 

- медицинских организаций для оказания стоматологических услуг (в полном объеме); 

- организаций и ИП, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, деятельность в 
области аренды, лизинга, права, бухгалтерского учета, консультирования по вопросам 
управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка, технической инвентаризации 
недвижимого имущества. 

С 23 июня 2020 г. возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, 
сооружения (помещения в них), на территории: 

- физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; 

- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий 
общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун; 

- учреждений библиотечной сети без предварительной записи посетителей; 

- организаций и ИП, осуществляющих деятельность водного транспорта. 

С соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных соответствующими департаментами г. 
Москвы, возобновлен доступ работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на 
территории: 

- театров, театральных и концертных организаций, цирков - в целях проведения без участия 
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зрителей репетиций творческих коллективов; 

- организаций и ИП, осуществляющих производство кинофильмов, видеофильмов, издание 
звукозаписей и нот, деятельность профессиональную, научную и техническую; 

- образовательных организаций. 

При этом для ряда вышеуказанных организаций и ИП для возобновления такого доступа 
посетителей и работников необходимо соблюдение требований, направленных на недопущение 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных 
соответствующими департаментами г. Москвы. 

Возобновлена работа центров информирования по переселению в рамках Программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве, работа спортивных объектов, расположенных на территории 
г. Москвы, в целях проведения без участия зрителей тренировок некоторых спортсменов, и, при 
выполнении ряда условий, объектов розничной торговли, в том числе автотранспортными 
средствами и мотоциклами, ярмарок выходного дня, а также работа городской системы 
велопроката. 

С 16 июня 2020 г. возобновляется проведение спортивных мероприятий с количеством 
посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения при условии 
согласования с Департаментом спорта г. Москвы, с соблюдением при организации спортивных 
мероприятий требований, установленных Департаментом спорта г. Москвы на основании 
предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по г. Москве. 

С 23 июня 2020 г. возобновляется работа образовательных организаций, предоставляющих 
дошкольное образование, в полном объеме с соблюдением отдельных требований, работа 
учреждений социальной защиты населения по оказанию социальных услуг и адресной помощи в 
обычном режиме с соблюдением отдельных требований, проведение официальных мероприятий, 
организуемых органами исполнительной власти. 

Также с 23 июня 2020 г. возобновлена возможность использования объектов городской 
инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, беседок и иных объектов, 
предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица. 

Организации и ИП, на которые не распространяется запрет на посещение их гражданами, должны 
обеспечить принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам) (п. 6 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции 
Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 N 69-УМ: 

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- в отношении которых решением Президента РФ установлены нерабочие дни с сохранением 
заработной платы. 
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Утверждены Требования к организации деятельности организаций и ИП г. Москвы, при 
осуществлении которой не принято (отменено) решение о приостановлении посещения 
гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется 
деятельность таких организаций и ИП. В частности, работодатели г. Москвы обязаны обеспечить 
использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) на рабочих местах и (или) территории работодателя, за исключением случаев 
нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц, а также средств 
индивидуальной защиты рук (перчатки) на рабочих местах и (или) территории работодателя в 
случаях посещения мест общего пользования, в том числе лифтов, санитарных узлов, мест приема 
пищи, физического контакта с предметами, используемыми неограниченным кругом лиц, в том 
числе дверными ручками, поручнями, иными подобными предметами. 

При обращении в ГУП "Московский метрополитен" и (или) ГУП "Мосгортранс" не ранее 12 июня 
2020 г. владельцы проездных билетов (в том числе без лимита поездок), действие которых было 
приостановлено и срок действия которых истек в период с 22 апреля 2020 г. по 8 июня 2020 г. 
(включительно), получат билеты с количеством поездок, равным количеству поездок, не 
использованных на 22 апреля 2020 г., либо билеты с аналогичным сроком действия. 

Граждане на территории г. Москвы обязаны использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении в транспорте общего 
пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и 
багажа по заказу, при посещении объектов торговли, в отношении которых не принято решение о 
приостановлении посещения их гражданами, при нахождении на объектах инфраструктуры 
железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, 
пешеходные настилы, мосты и тоннели), в случае посещения зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), а также в иных случаях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) обязательны в случаях покидания места проживания (пребывания), в том 
числе в целях прогулок и занятий физической культурой и спортом. 
 

 
Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 
N 69-УМ 

 

 
Указ Мэра Москвы от 08.06.2020 N 68-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 04.06.2020 
N 66-УМ 

 

 Постановление Правительства Москвы от 31.03.2020 N 280-ПП 

 

 См. также: 

- В Москве и области обновили меры по борьбе с распространением коронавируса 

- Коронавирус (COVID-19). Ограничения передвижения и пропускной режим в 
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субъектах Российской Федерации 

- Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений: обзор изменений для 
бизнеса и граждан 

- В Москве отменяют самоизоляцию, цифровые пропуска и ряд ограничений в 
работе бизнеса 

 

Ограничения в Подмосковье в связи с коронавирусом (COVID-19) 

По 14 июня 2020 г. (включительно) в Московской области нельзя проводить спортивные, 
зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия независимо от количества участников. 
Временно приостановлены любые досуговые мероприятия в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них) с очным присутствием граждан, а также оказание услуг в парках, 
торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан. 
Также по 14 июня 2020 г. (включительно) в Московской области вводятся, в частности, 
ограничения в работе организаций общественного питания, организаций образования, 
приостановлена (ограничена) деятельность стационарных отделений, работающих в режиме 
заезда, и полустационарных отделений организаций социального обслуживания Московской 
области. 

Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в целях туризма и отдыха. Ограничение на 
посещение религиозных объектов снято. 

В Московской области при выполнении ряда условий возобновлена работа каршеринга. Также 
возобновлено предоставление государственных и иных услуг, за исключением услуг, 
предоставление которых возможно в электронном виде (без необходимости личной явки 
заявителя), в помещениях МФЦ предоставления государственных услуг в соответствии со 
Стандартом обслуживания. 

Расширен список мест Московской области, ограниченных для посещения гражданами, так 
приостановлено посещение букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок. 

По 14 июня 2020 г. (включительно) в Московской области приостановлено посещение гражданами 
территорий и помещений организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности. В 
частности, оказание услуг в сфере рекламы, бухгалтерского учета, аренды, трудоустройства и 
подбора персонала. 

Организации и ИП, на которые не распространяется запрет на посещение их гражданами, должны 
обеспечить соблюдение требований стандартов по организации работы (пп. пп. 3 - 14 п. 27 
Постановления Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ в редакции Постановления Губернатора 
МО от 01.06.2020 N 268-ПГ) и принятие решений об установлении численности работников 
(исполнителей по гражданско-правовым договорам) (пп. 2 п. 27 Постановления Губернатора МО 
от 12.03.2020 N 108-ПГ в редакции Постановления Губернатора МО от 01.06.2020 N 268-ПГ): 
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- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- в отношении которых решением Президента РФ установлены нерабочие дни с сохранением 
заработной платы. 

Указанные работодатели, штатная численность сотрудников которых составляет более 100 
работников, обеспечивают по 14 июня 2020 г. проведение исследований не менее 10% работников 
на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных 
к проведению таких исследований в соответствии с законодательством РФ. С 1 июня 2020 г. такие 
исследования необходимо проводить в течение каждых 15 календарных дней (пп. 16 и 17 п. 27 
Постановления Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ в редакции Постановления Губернатора 
МО от 01.06.2020 N 268-ПГ). 

В Московской области возобновить деятельность с даты направления соответствующего 
уведомления о готовности объекта вправе (п. п. 13 - 24 Постановления Губернатора МО от 
12.03.2020 N 108-ПГ в редакции Постановления Губернатора МО от 01.06.2020 N 268-ПГ): 

- организации, осуществляющие выполнение строительных (ремонтных) работ и работ по 
благоустройству; 

- организации сферы услуг: организации, осуществляющие деятельность в области 
архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, 
исследований и анализа (за исключением объектов железнодорожного транспорта); 

- МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области; 

- организации, реализующие строительные и отделочные материалы и товары для сада; 

- организации, реализующие автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы 
и принадлежности к ним; 

- организации в сфере промышленности; 

- спортивные объекты, расположенные на территории Московской области, в целях 
проведения без участия зрителей тренировок спортсменов - членов спортивных сборных 
команд РФ, Московской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов (за 
исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав); 

- организации, осуществляющие деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного 
потребления и хозяйственно-бытового назначения (за исключением служб доставки и 
дистанционного обслуживания), в том числе стирки и химической чистки, 
предусматривающие очное присутствие гражданина, салоны красоты, косметические, 
СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются 
подобные услуги; 

- иные объекты розничной торговли; 
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- образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование и 
образовательные организации, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов 
для проведения единого государственного экзамена; 

- организации, осуществляющие деятельность библиотек путем выдачи книг при очном 
присутствии гражданина по предварительной записи посредством официального сайта или 
по телефону, деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках путем показа 
кинофильмов в автокинотеатрах на автомобильных парковках общего пользования на 
прилегающей к торговым центрам территории и (или) на иных парковках общего 
пользования территорий городских округов Московской области (исключительно для 
водителей и пассажиров транспортных средств); 

- организации, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов, видеофильмов, 
изданию звукозаписей и нот, при условии, что количество одновременно занятых в такой 
деятельности человек с очным присутствием не должно превышать 50 человек 
(включительно); 

- образовательные организации, предоставляющие индивидуальные практические занятия по 
программам летной подготовки пилотов. 

Организации сферы услуг и иные объекты розничной торговли вправе возобновить деятельность 
только при соблюдении ряда условий: площадь торгового зала (помещений, в которых 
оказываются услуги) составляет до 400 м2 (включительно) и имеется в наличии наружный 
(уличный) вход в объект. 

Также вправе возобновить деятельность спортивные объекты, расположенные на территории 
Московской области, в целях проведения без участия зрителей тренировок спортсменов - членов 
спортивных сборных команд РФ, Московской области, спортсменов профессиональных 
спортивных клубов (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав), 
организации, оказывающие услуги бань и душевых. 

Гражданам на территории Московской области необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего 
пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном 
транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу легковым такси, железнодорожном 
транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных 
настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего 
пользования многоквартирных домов, в парках культуры и отдыха, медицинских организациях. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) до 20 июня 2020 г. однократно 
должны быть предоставлены: 

- семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину 
прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, из числа 
получателей пособия на ребенка (детей) в соответствии с Законом Московской области N 
1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области" в 
количестве 20 штук на семью; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020) 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 40 из 206 

 

- неработающим пенсионерам, имеющим место жительства (место пребывания) в 
Московской области, являющимся получателями региональной социальной доплаты к 
пенсии, в количестве 6 штук на человека. 

Кроме того, гражданам рекомендовано для передвижения на территории Московской области 
использовать преимущественно личный транспорт. 

Организации и ИП, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны 
не допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых осуществляется их 
деятельность, граждан, не соблюдающих указанные требования. Органам исполнительной власти 
Московской области поручено, в частности, оказывать содействие аптечным организациям, 
расположенным на территории региона, в приобретении масок и иных средств защиты органов 
дыхания. УФАС по Московской области рекомендовано осуществлять мониторинг наличия и 
изменения розничных цен на маски медицинские, а органам местного самоуправления 
Подмосковья - обеспечить мониторинг наличия масок и иных средств защиты органов дыхания на 
территории соответствующих муниципальных образований Московской области в аптечных 
организациях. Последним, в свою очередь, рекомендовано, в частности, обеспечить наличие 
запаса масок и иных средств защиты органов. 

Сняты ограничения, согласно которым проезд на транспорте общего пользования по территории 
Московской области осуществлялся только по социальной карте, выпущенной на основании 
решений органов исполнительной власти Московской области и г. Москвы (уполномоченных ими 
организаций), или с оплатой проезда электронной картой ("Стрелка", "Тройка", по временному 
единому социальному билету). 
 

 
Постановление Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ в редакции Постановления 
Губернатора МО от 01.06.2020 N 268-ПГ 

 

 Постановление Губернатора МО от 01.05.2020 N 222-ПГ 

 

 См. также: 

- В Москве и области обновили меры по борьбе с распространением коронавируса 

- Коронавирус (COVID-19). Ограничения передвижения и пропускной режим в 
субъектах Российской Федерации 

 

Штрафы за нарушение требований НПА Москвы, направленных на введение и 
обеспечение режима повышенной готовности на территории города 

Административный штраф на должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч руб., на юридических 
лиц - от 200 до 300 тысяч руб. предусмотрен, если временно не приостановлены: 
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- проведение мероприятий с очным присутствием граждан; 

- работа объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания; 

- оказание услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий). 

Такой штраф возможен, если указанные действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 
деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. 

За повторное правонарушение штраф на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч руб., на 
юридических лиц - от 300 до 500 тысяч руб. 

Для граждан предусмотрен административный штраф в размере 4 тысячи руб. за невыполнение 
ими требований НПА Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной 
готовности на территории города, в том числе необеспечение режима самоизоляции. Такой штраф 
возможен, если указанные действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или 
не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. 

За повторное правонарушение, либо совершение правонарушения с использованием 
транспортного средства - штраф 5 тысяч руб. 

Для пресечения совершения указанных правонарушений гражданами с использованием 
транспортного средства применяется задержание транспортного средства. В этом случае 
составляется протокол о задержании транспортного средства, и транспортное средство 
перемещается на специализированную стоянку. 
 

 Закон города Москвы от 01.04.2020 N 6 

 

 
Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 
N 69-УМ 

 

Кто составляет протоколы об административных правонарушениях в условиях 
режима повышенной готовности в Москве 

За невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения ст. 20.6.1 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность. Правительство РФ утвердило перечень 
должностных лиц, имеющих право составлять протоколы о данных нарушениях. В перечень 
включены, в том числе: 

- должностные лица ОВД (полиции), уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях; 

- должностные лица Росгвардии, ее территориальных органов, уполномоченные на 
осуществление государственного контроля (надзора); 
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- должностные лица органов ведомственной охраны, подведомственной Росжелдору; 

- руководители подразделений противопожарных служб субъектов РФ, их заместители; 

- должностные лица органов исполнительной власти Москвы, перечень которых 
утверждается Мэром Москвы. 

Ранее Мэр Москвы установил, должностные лица каких органов и организаций уполномочены 
составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение организациями и 
индивидуальными предпринимателями по ст. 20.6.1 КоАП РФ. 

Должностные лица МВД РФ вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных Кодексом города Москвы об административных правонарушениях. 

Комитет Госдумы ФС РФ опубликовал свою позицию по применению статьи 20.6.1 КоАП РФ. В 
частности, сообщается, что в порядке исключения КоАП допускает ситуации, при которых 
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях могут 
наделяться руководящие сотрудники (руководители и их заместители) органов и организаций, не 
обладающих публично-правовым властным статусом. В этой связи предоставление 
распоряжением Правительства РФ N 975-р в развитие положений п. 18 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ 
полномочий руководителям и заместителям руководителей органов, специально уполномоченных 
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, созданных органами местного самоуправления, соответствует федеральному 
законодательству. 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.04.2020 N 911-р 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 N 975-р 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 30.04.2020 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденный Президиумом ВС РФ 
21.04.2020 г. 
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Указ Мэра Москвы от 04.04.2020 N 40-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 04.06.2020 
N 66-УМ 

 

 Информация ГД ФС РФ 

 

 См. также: 

- Обзор судебной практики в связи с коронавирусом 

- Верховный суд опубликовал первый обзор по коронавирусу 

- Вышел второй обзор Верховного суда по коронавирусу 

 

В Москве и области для отдельных жителей введен режим самоизоляции 

Граждане с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), граждане с 
проявлениями ОРВИ и других ОРЗ обязаны соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, 
аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV). При этом допускается передвижение указанных граждан в целях получения 
медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием транспортных 
средств на основании оформленного цифрового пропуска. Указанные ограничения, за 
исключением отдельных случаев, распространяется также на граждан, совместно проживающих с 
указанными выше лицами. 

В отношении граждан с наличием коронавирусной инфекции (2019-nCoV), граждан с подозрением 
на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также граждан с проявлениями ОРВИ 
и других ОРЗ, находящихся на самоизоляции по назначению медицинских организаций или в 
соответствии с постановлениями санитарных врачей, а также в отношении лиц, совместно 
проживающих с ними, применяются технологии электронного мониторинга местоположения 
гражданина (п. 12.4, 12.5 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра 
Москвы от 08.06.2020 N 69-УМ, пп. 4, 5 п. 5 Постановления Губернатора МО от 12.03.2020 N 
108-ПГ в редакции Постановления Губернатора МО от 01.06.2020 N 268-ПГ). 
 

 
Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 
N 69-УМ 

 

 Указ Мэра Москвы от 08.06.2020 N 68-УМ 
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Постановление Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ в редакции Постановления 
Губернатора МО от 01.06.2020 N 268-ПГ 

 

Обеспечение самоизоляции в Москве и Подмосковье граждан старше 65 лет 

По 14 июня 2020 г. (включительно) граждане Московской области старше 65 лет обязаны 

соблюдать режим самоизоляции . Ограничения по самоизоляции граждан старше 65 лет в г. 
Москве сняты с 9 июня 2020 г. 

По информации ФСС РФ работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на 
удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в ФСС РФ данные для 
оформления пособия по временной нетрудоспособности. 

Гражданам старше 65 лет, проживающим в Москве, предоставлена разовая социальная помощь 
через Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы: 2000 руб. при начале 
самоизоляции и 2000 руб. 14 апреля 2020 г. при отсутствии систематических нарушений данного 
режима. Проживающим в Московской области - по 1500 руб. при начале самоизоляции и такую же 
сумму 14 апреля 2020 г. 

Исключения предусмотрены, например, для руководителей и сотрудников, нахождение которых 
на рабочем месте критично для обеспечения функционирования организаций и учреждений, 
работников здравоохранения. 

Утверждены Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 
65 лет и старше. В соответствие с данным документом, лица в возрасте 65 и старше могут 
оформить листок нетрудоспособности в связи с карантином на 14 дней с 6 апреля по 19 апреля 

2020 г., на 11 дней с 20 по 30 апреля 2020 г., на 18 дней с 12 по 29 мая 2020 г. и на 11 дней с 1 по 
11 июня 2020 г. Возможность подачи документов полностью реализована в электронном виде. 
Назначение и выплата пособия будет осуществляться в течение 7 календарных дней со дня 
формирования электронного листка нетрудоспособности. Для оформления временной 
нетрудоспособности в связи с карантином в соответствии с Временными правилами согласие 
застрахованного лица может быть представлено страхователю (работодателю) в устной или 
простой письменной форме. Данные правила не распространяются на тех, кто переведен на 
дистанционный режим работы или находится в ежегодном оплачиваемом отпуске. Изменения в 
части перехода работника на удаленный (дистанционный) режим работы могут оформляться 
путем обмена электронными образами документов при необходимости с последующим их 
оформлением в установленном порядке. 

По информации ФСС РФ оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств 
фонда. Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет 
проходить по общим правилам. Выплата пособий будет осуществляться ФСС РФ единовременно 
за каждый из указанных периодов в течение 7 календарных дней со дня формирования 
электронного листка нетрудоспособности. 
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Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 
N 69-УМ 

 

 
Постановление Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ в редакции Постановления 
Губернатора МО от 01.06.2020 N 268-ПГ 

 

 Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 

 

 Указ Мэра Москвы от 08.06.2020 N 68-УМ 

 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 517 

 

 Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 683 

 

 Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 791 

 

 
Информация ФСС РФ "Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на 
больничный до 19 апреля" 

 

 Информация Минтруда России 

 

 Письмо Роструда от 09.04.2020 N 0147-03-5 

 

 Письмо Минтруда России от 06.04.2020 N 17-1/10/П-3017 

 

 Письмо ГУ - МРО ФСС РФ от 06.05.2020 N 14-15/7717-613-ЛНК 

 

 См. также: Правительство решило, как выдавать больничные и оплачивать пособия 
лицам старше 65 лет на карантине 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020) 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 46 из 206 

 

 

Работодателям необходимо подать сведения о работниках, достигших возраста 
65 лет, для выплаты им пособия по нетрудоспособности 

Работодатели обязаны проинформировать своих работников (застрахованных лиц) о 
необходимости оформить электронный листок нетрудоспособности связи с карантином (код "03") 
на период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года, с 20 по 30 апреля 2020 года и с 12 по 29 мая 2020 
года, а также об обязанности соблюдать режим самоизоляции и об ответственности за 
несоблюдение карантинного режима. 

Для оформления электронных листков нетрудоспособности работодателям необходимо направить 
в орган ФСС РФ реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий в отношении 
каждого из периодов временной нетрудоспособности. 

Особенности формирования реестра, а также информация о возможности сформировать и 
передать такой реестр при удаленной работе сотрудников подразделений бухгалтерского и 
кадрового учета и в случае отсутствия у работодателя программного обеспечения с поддержкой 
формирования реестров ПВСО, содержащейся в приложениях к Памятке ФСС. 
 

 Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 

 

 
Памятка ФСС РФ "Работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях 
состоят лица возраста 65 лет и старше" 

 

 
Информация ФСС РФ "Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на 
больничный до 19 апреля" 

 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 517 

 

 Информация Минтруда России 

 

 См. также: Правительство решило, как выдавать больничные и оплачивать пособия 
лицам старше 65 лет на карантине 

 

2. Меры господдержки организаций и ИП в связи с 
коронавирусом 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020) 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 47 из 206 

 

 

Меры поддержки для всех 

 

Официальные сайты, содержащие информацию о государственной поддержке 
организаций и ИП в условиях коронавируса (COVID-19) 

На сайте ФНС России создан специальный раздел, в котором опубликованы меры поддержки 
бизнеса, попавшего в сложную экономическую ситуацию. 

В разделе публикуется оперативная информация, касающаяся приостановки контрольных 
мероприятий, переноса сроков сдачи отчетности и уплаты налоговых платежей для отдельных 
категорий налогоплательщиков. 

По мере утверждения Правительством РФ новых мер поддержки налогоплательщиков раздел 
будет пополняться. 

На сайте Правительства РФ (http://government.ru/support_measures/) появился информационный 
сервис, с помощью которого граждане и бизнес могут получить исчерпывающую информацию о 
действующих в России мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции. 
Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей - 

граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, 
транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера. В каждом разделе дается подробное описание 
меры, сроки предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и 
электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. 

Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице сервиса можно получить 
данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о 
ключевых решениях, принимаемых Правительством для защиты граждан и поддержки экономики 
в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещен постоянно обновляемый отчет о текущей 
ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта "Стопкоронавирус.рф". 
 

 Информация ФНС России 

 

 Информация Правительства РФ от 04.05.2020 

 

 См. также: 

- Правительство утвердило правила безвозмездной финпомощи пострадавшему 
бизнесу 

- Коронавирус (COVID-19). Меры экономической поддержки бизнеса в субъектах 
Российской Федерации 
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- Обзор новых мер поддержки экономики и граждан 

- Поддержка системообразующих организаций: новые правительственные правила 

- Отраслевые и общие меры поддержки 

 

Изменения в бюджетном законодательстве и бюджетных правоотношениях 

Внесены поправки в бюджетное законодательство в части особенностей исполнения бюджета в 
2020 г. В частности, установлены основания для внесения изменения в порядок исполнения 
бюджета в 2020 г. перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных: 

- с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики; 

- с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 

Из резервного фонда Правительства РФ в 2020 г. выделят бюджетные ассигнования на 
предоставление в 2020 г. субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Бюджетный кодекс дополнен особенностями государственной гарантии РФ, предоставляемой в 
обеспечение исполнения обязательств неопределенного круга принципалов. 

Отдельные положения Бюджетного кодекса приостановлены до 1 января 2021 г. В частности, речь 
идет об обязательности установления в федеральном законе о федеральном бюджете на 
соответствующий год и плановый период случая, в котором допускается предоставление 
государственной гарантии РФ, обеспечивающей исполнение обязательств российского 
юридического лица (принципала) по кредитному договору, срок исполнения которых будет 
считаться наступившим в случае принятия арбитражным судом решения о признании принципала 
банкротом и об открытии в отношении его конкурсного производства. 

Правительство РФ наделено правом принимать решения о предоставлении в 2020 г. 
государственных гарантий РФ, не предусмотренных, в частности, Федеральным законом от 
02.12.2019 N 380-ФЗ. 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 103-ФЗ 

 

 Федеральный закон от 25.05.2020 N 155-ФЗ 
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 Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2020 N 1192-р 

 

Меры поддержки (субсидии) организаций и ИП 

Правительство РФ утвердило Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательств на неотложные нужды 
для поддержания и сохранения занятости. Под неотложными нуждами для поддержания и 
сохранения занятости понимаются документально подтвержденные расходы, связанные с 
выплатой заработной платы и обязательными начислениями на нее. Данные правила 
регламентируют порядок предоставления, условия и требования, которым должна соответствовать 
кредитная организация для получения субсидий, так, например, одним из требований является 
наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "А-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для 
РФ и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для 
РФ либо поручительства акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства". Также разработаны Методические рекомендации для кредитных 
организаций по программе указанного выше льготного кредитования юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на неотложные нужды для поддержки и сохранения 
занятости. 

Минфин России отметил, что, согласно п. 7(1) указанных Правил, отнесение организации или ИП 
к наиболее пострадавшим отраслям определяется: 

- для субъектов МСП, отнесенных к категории "малое предприятие" или 
"микропредприятие", - по коду основного или дополнительных видов деятельности, 
информация о которых содержится в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г.; 

- для остальных организаций и ИП - по коду основного вида деятельности, информация о 
котором содержится в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП. 

Также Минфин России обратил внимание, что кредитным организациям, участвующим в 
программах льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования, при принятии 
решения о предоставлении кредитов субъектам МСП рекомендовано руководствоваться кодами 
ОКВЭД 2, указанными в Перечне. 

Правительство РФ утвердило Правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, 
выданным субъектам МСП. Минэкономразвития России утвердило Методические рекомендации 
для кредитных организаций по программе обеспечения указанной отсрочки платежа по кредитам, 
выданным субъектам МСП. 

Правительство РФ утвердило Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств. 
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Минэкономразвития и ВЭБ объявили о начале отбора кредитных организаций на получение 
субсидии по кредитам, выдаваемым системообразующим организациям и их дочерним обществам 
на пополнение оборотных средств. 

Правительство РФ утвердило Порядок проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности системообразующей организации российской экономики, претендующей на 
предоставление в 2020 г. мер государственной поддержки (включая анализ 
финансово-хозяйственной деятельности группы лиц, в которую входит системообразующая 
организация, при наличии такой группы лиц), необходимого для определения объемов и сроков 
предоставления мер государственной поддержки в соответствии с Правилами отбора организаций. 

Правительство РФ утвердило Правила возмещения кредитным организациям недополученных 
доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства. В 
соответствии с Приказом Минстроя России утверждено, в частности, Положение о порядке 
принятия межведомственной комиссией решений о возмещении кредитным организациям 
недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного 
строительства. Кредитным организациям нужно в период с 8 по 15 июня 2020 г. подать заявление 
и документы, необходимые для принятия Межведомственной комиссией соответствующих 
решений. 

Правительство РФ утвердило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных 
при выполнении мероприятий по вывозу граждан из иностранных государств, в которых 
сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной 
инфекции. 

Правительство РФ утвердило Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возобновление деятельности. 

Правительство РФ утвердило Правила отбора организаций, включенных в отраслевые перечни 
системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 
2020 году мер государственной поддержки. Минэкономразвития России утвердило Порядок 
проведения оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) системообразующих организаций 
российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной 
поддержки. Минэкономразвития России утвердило Порядок ведения реестра системообразующих 
организаций, в отношении которых принято решение о согласовании предоставления мер 
государственной поддержки, и мониторинга соблюдения условий их предоставления. 

С 1 июня начинает действовать Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении мер 
государственной поддержки системообразующих организаций российской экономики. 

Правительство РФ утвердило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 
2019 году специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции". Субсидии 
предоставляются на основании реестра, формируемого ФНС России. Направлять заявление для 
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включения в указанный реестр не требуется. Условием включения получателя субсидии в реестр 
является наличие в мобильном приложении "Мой налог" сведений о действующей банковской 
карте. Если указано несколько банковских карт, необходимо указать действующую как основную. 

Субсидия предоставляется в течение 2020 года единовременно в размере уплаченной суммы 
налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 г. по состоянию на 30 апреля 2020 
г. Бюджетные ассигнования на предоставление указанной субсидии выделены ФНС России из 
резервного фонда Правительства РФ. 

Подробную информацию о мерах поддержки для самозанятых, а также инструкции по привязке 
банковских карт можно найти в специальном разделе на сайте "Налог на профессиональный 
доход". 

Правительство РФ утвердило Правила финансового обеспечения мероприятий по закупке, 
хранению и доставке средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и средств 
дезинфекции с их последующей передачей на безвозмездной основе конечным получателям. В 
частности, указанное финансовое обеспечение мероприятий осуществляется в виде 
предоставления субсидии оператору мероприятий - акционерному обществу "Корпорация 
"Росхимзащита". Конечными получателями являются организации, определяемые в соответствии с 
заявками Ассоциации волонтерских центров, в том числе организаторы добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческие (волонтерские) организации, социально 
ориентированные некоммерческие организации, организации социального обслуживания и 
медицинские организации. 
 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 422 

 

 Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 575 

 

 Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 582 

 

 Постановление Правительства РФ от 09.04.2020 N 466 

 

 Постановление Правительства РФ от 27.05.2020 N 761 

 

 Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 629 

 

 Постановление Правительства РФ от 10.05.2020 N 651 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020) 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 52 из 206 

 

 Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 696 

 

 Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 N 783 

 

 Постановление Правительства РФ от 03.06.2020 N 815 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2020 N 1431-р 

 

 Информация Минэкономразвития России 

 

 Федеральный закон от 22.04.2020 N 120-ФЗ 

 

 

Методические рекомендации для кредитных организаций по программе льготного 
кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на неотложные 
нужды для поддержки и сохранения занятости (постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. N 422) 

 

 

Методические рекомендации для кредитных организаций по программе обеспечения 
отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства (постановление Правительства Российской Федерации от 02 апреля 
2020 г. N 410) (утв. Минэкономразвития России) 

 

 Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2020 N 278 

 

 Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2020 N 279 

 

 Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2020 N 276 

 

 Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2020 N 277 
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 Письмо Минфина России от 13.05.2020 N 05-06-06/3/40054 

 

 Приказ Минстроя России от 18.05.2020 N 265/пр 

 

 Письмо Минстроя России от 27.05.2020 N 3960-ВН/07 

 

 Информация ФНС России "Правительство утвердило субсидии для самозанятых" 

 

 Письмо Минэкономразвития России от 29.05.2020 N Д13и-16981 

 

 См. также: 

- Коронавирус (COVID-19). Меры экономической поддержки бизнеса в субъектах 
Российской Федерации 

- Поддержка системообразующих организаций: новые правительственные правила 

- Отраслевые и общие меры поддержки 

 

В перечень расходов, учитываемых при налогообложении, включены затраты 
на борьбу с распространением коронавируса 

В расходах по налогу на прибыль можно учесть затраты на дезинфекцию помещений, 
приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств 
индивидуальной и коллективной защиты, не указанных в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ. 

Эти расходы должны быть направлены на выполнение санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Если с этой же целью налогоплательщики, применяющие ЕСХН или УСН, например, произвели 
затраты на проведение дезинфекции помещений, то они могут включить их в расходы. 

Также в налоговые расходы можно включить: 

- затраты на приобретение медицинских изделий для диагностики (лечения) новой 
коронавирусной инфекции по Перечню, утвержденному Правительством РФ; 

- затраты на сооружение, изготовление, доставку и доведение указанных медицинских 
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изделий до состояния, в котором они пригодны для использования; 

- стоимость имущества (включая денежные средства), предназначенного для использования в 
целях предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения 
новой коронавирусной инфекции, безвозмездно переданного медицинским организациям, 
являющимся НКО, органам государственной власти и управления и (или) органам местного 
самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям. Органы государственной власти и управления и 
(или) органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и 
унитарные предприятия, в свою очередь, не учитывают при налогообложении доходы в виде 
стоимости такого имущества, полученного безвозмездно; 

- расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно 
переданного отдельным НКО и религиозным организациям в размере, не превышающем 1% 
выручки от реализации. 

Указанные выше медицинские изделия не подлежат амортизации. 

Приведенные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 
 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ 

 

 Постановление Правительства РФ от 21.05.2020 N 714 

 

Авансовые платежи по налогу на прибыль в налоговом периоде 2020 г. 

Размер доходов от реализации, при котором организация может платить авансовые платежи по 
налогу на прибыль поквартально, на период 2020 г. составляет в сумме в среднем 25 млн. руб. за 
каждый квартал из четырех предыдущих. 

Соответственно, налогоплательщик, у которого за II, III, IV кварталы 2019 г. и I квартал 2020 г. 
доходы от реализации не превысили в среднем 25 млн. руб. за каждый квартал, переходит на 
уплату только квартальных авансовых платежей по итогам отчетных периодов 2020 г. и при 
составлении налоговой декларации за I квартал 2020 г. не исчисляет ежемесячные авансовые 
платежи на II квартал 2020 г. Налогоплательщик, у которого за III, IV кварталы 2019 г. и I, II 
кварталы 2020 г. доходы от реализации не превысят в среднем 25 млн. руб. за каждый квартал, 
переходит на уплату только квартальных авансовых платежей по итогам I полугодия 2020 г. 
Налогоплательщик, у которого за IV квартал 2019 г. и I, II, III кварталы 2020 г. доходы от 
реализации не превысят в среднем 25 млн руб. за каждый квартал, переходит на уплату только 
квартальных авансовых платежей по итогам 9 месяцев 2020 г. 

Если налогоплательщик, соответствующий указанным требованиям, уже представил налоговую 
декларацию за I квартал 2020 г., то он вправе представить уточненную налоговую декларацию, 
исключив из нее ежемесячные авансовые платежи на второй квартал 2020 г. (в подразделе 1.2 
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Раздела 1 уточненной налоговой декларации указать нули). 

Перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли могут 
налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 2020 г. ежемесячные авансовые платежи. 
Они вправе до окончания этого налогового периода перейти на такой порядок исчисления 
авансовых платежей начиная с отчетного периода четыре месяца, пять месяцев и так далее до 
окончания календарного года. 

Изменение порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль нужно отразить в 
учетной политике, а также сообщить об этом в налоговый орган. Уведомить инспекцию следует не 
позднее 20-го числа последнего месяца отчетного периода, начиная с которого налогоплательщик 
переходит на авансовые платежи из фактической прибыли. 
 

 Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ 

 

 Информация ФНС России 

 

 Письмо ФНС России от 13.05.2020 N СД-4-3/7843@ 

 

 См. также: Отраслевые и общие меры поддержки 

 

Урегулирование и отсрочка банкротства 

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, может 
ввести Правительство РФ. Это возможно в случае чрезвычайной ситуации, существенном 
изменении курса рубля и подобных обстоятельствах. 

Любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить об отказе от 
применения в отношении его моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве. После опубликования соответствующего заявления действие моратория 
не распространяется на такое лицо, в отношении такого лица и его кредиторов не применяются 
ограничения прав и обязанностей, предусмотренные п. п. 2 и 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве. 

Правительство РФ определяет срок действия моратория и период его продления. В этот период в 
отношении должников, на которых распространяется мораторий, в частности, приостанавливается 
исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до 
введения моратория (при этом не снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения 
в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства. 

Минюст России напомнил, что введение в отношении должника моратория означает и 
невозможность получения взыскателем принудительного исполнения путем предъявления 
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исполнительного документа непосредственно в банк (кредитную организацию). 

В случае продления Правительством РФ действия моратория ранее сделанное указанное выше 
заявление, утрачивает силу. При этом любое лицо, на которое распространяется действие 
моратория, вправе повторно заявить об отказе от применения в отношении его моратория, внеся 
сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в описанном выше 
порядке. 

Если по поданному в течение срока действия моратория заявлению должника, на которого 
распространяется действие моратория, введена процедура наблюдения (или реструктуризации 
долгов ИП), такие должники в срок не ранее даты проведения первого собрания кредиторов 
вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении судебной рассрочки. При 
этом должны быть соблюдены определенные условия. В случае распространения на должника 
моратория на возбуждение дел о банкротстве, исполнительное производство приостанавливается 
(полностью или частично). 

Федеральным законом от 08.06.2020 N 166-ФЗ определено, в каких случаях не наступают 
отдельные последствия признания ИП банкротом. 

Приостановлена подача заявлений о банкротстве в отношении лиц, на которых распространяется 
действие моратория. 

Правительство РФ с 6 апреля 2020 г. ввело на полгода мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлению кредиторов. Мораторий вводится в отношении должников: 

- организаций и ИП, у которых код основного вида деятельности включен в перечень 
отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции и 
по состоянию на 1 марта 2020 г. указан в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП; 

- организаций, включенных в перечень системообразующих организаций российской 
экономики в соответствии с критериями и порядком, определенными Правительственной 
комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики; 

- организаций, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 04 августа 2004 N 1009; 

- организаций, включенных в перечень стратегических организаций, а также федеральных 
органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной 
политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации. 

ФНС России поручено разместить на своем официальном сайте Интернете и направить оператору 
Единого федерального реестра сведений о банкротстве перечень кодов ОКВЭД, указанных в 
перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденном Правительством РФ. 

ФНС России разработала специальный сервис. С его помощью можно узнать, относится ли 
организация или ИП к числу лиц, в отношении которых введен мораторий. 
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ВС РФ, в частности разъяснил, что само по себе отнесение ликвидируемого должника к числу лиц, 
на которых распространяется действие моратория, не является препятствием для подачи 
кредитором заявления о признании должника банкротом. 

Минэкономразвития России сообщило, что в случае возникновения разногласий и спорных 
ситуаций в связи с порядком проведения торгов по продаже имущества должника в ходе 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, такие разногласия могут быть рассмотрены 
арбитражным судом в рамках дела о банкротстве при всестороннем и полном исследовании всех 
обстоятельств, характеризующих соответствующий вопрос. 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ 

 

 Федеральный закон от 24.04.2020 N 149-ФЗ 

 

 
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 428 в редакции Постановления 
Правительства РФ от 22.05.2020 N 729 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 

 

 
Информация ФНС России "На полгода введен мораторий о возбуждении дел о 
банкротстве" 

 

 Письмо Минэкономразвития России от 23.03.2020 N 8952-РМ/Д18и 

 

 
Информация Минэкономразвития России "Комиссия Правительства одобрила первые 489 
заявок на включение в перечни системообразующих предприятий" 

 

 Информация Минэкономразвития России от 24.04.2020 

 

 
Информация Минпромторга России "Утвержден перечень системообразующих 
организаций" 

 

 Информация Минкомсвязи России 
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 Информацию Минпромторга России 

 

 Письмо Минстроя России от 13.04.2020 N 14292-ОС/02 

 

 Информация Минэкономразвития России 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 30.04.2020 

 

 Информация ФНС России 

 

 Письмо Минэкономразвития России от 20.05.2020 N Д22и-15799 

 

 Письмо Минюста России от 05.06.2020 N 04-63793/20 

 

 См. также: 

- Обзор судебной практики в связи с коронавирусом 

- Вышел второй обзор Верховного суда по коронавирусу 

- Обзор новых мер поддержки экономики и граждан 

- Поддержка системообразующих организаций: новые правительственные правила 

- Проект плана восстановления экономики: на что обратить внимание юристу 

 

Особенности лицензирования и других разрешительных процедур в 2020 году 

Не нужно переоформлять лицензии и разрешения, поименованные в Законе о лицензировании и в 
Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 в случае реорганизации юридического лица 
в форме преобразования, слияния, присоединения, а также в случае изменения его наименования 
(п. 7 Правительства РФ от 03.04.2020 N 440). 
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Правительство постановило продлить на 12 месяцев действие срочных лицензий и иных 
разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 
года. Перечень таких лицензий и иных разрешений приведен в Приложении 1 к Постановлению 
Правительства РФ от 03.04.2020 N 440. 

По формам разрешительной деятельности согласно Приложению 2 к Постановлению 
Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 в редакции Постановления Правительства РФ от 22.04.2020 
N 557 уполномоченный орган либо принимает решение о переносе срока прохождения процедур 
до 12 месяцев, либо признает разрешение действующим. Эти решения необходимо принимать с 
учетом условий, приведенных в п. 2 данного Постановления. 

Ростехнадзор выпустил дополнительные разъяснения по вопросам применения Постановления 
Правительства РФ от 03.04.2020 N 440. В частности, решение об эксплуатации применяемых 
технических устройств, зданий и сооружений на опасном производственном объекте без 
проведения экспертизы промышленной безопасности, руководитель (заместитель руководителя, 
руководитель обособленного подразделения) эксплуатирующей организации принимает, а также 
фиксирует факт его принятия, в соответствии с порядком, установленным в этой организации. 
Информирование Ростехнадзора или его территориального органа о принятом решении не 
требуется. 

Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является 
обязательным в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 
деятельности", а также выездные проверочные мероприятия, необходимые для получения, 
переоформления, продления действия разрешений, проводятся посредством использования 
дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи. 
В исключительных случаях, когда установление соответствия соискателей лицензии, лицензиатов 
лицензионным требованиям посредством использования дистанционных средств контроля, 
средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи невозможно, допускается выезд 
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
предоставление лицензии в отношении эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I и II классов опасности и другой деятельности. 

Ространснадзор проинформировал в отношении каких видов деятельности не будут требоваться 
разрешения. Также ведомство сообщило, что удостоверения допуска российских перевозчиков к 
осуществлению международных автомобильных перевозок, срок действия которых истекает с 6 
апреля 2020 г. будут продлены на 6 месяцев с даты окончания, указанной в документе, 
подтверждающем право осуществления международных автомобильных перевозок. 

Ростехнадзор разъяснил особенности регулирования деятельности в области промышленной 
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и 
теплоснабжения в период с 3 апреля по 31 декабря 2020 года. В частности, даны разъяснения в 
отношении моратория на проведение очередной аттестации, моратория на переоформление 
отдельных видов лицензий, моратория на очередное декларирование безопасности 
гидротехнических сооружений, моратория на проведение проверки знаний, временного 
подключения энергоустановок без разрешения на допуск и экспертизы промышленной 
безопасности в дистанционном режиме. 

Росалкогольрегулирование проинформировало о продлении на 12 месяцев срока действия 
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лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной 
продажи) и спиртосодержащей продукции, которые истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 
декабря 2020 г. Сведения о продлении внесены в Государственный сводный реестр лицензий. 
Внесение сведений о продлении сроков в бланки лицензий не требуется. 

Минфин России привел ответы на ряд вопросов о применении положений Постановления 
Правительства РФ от 03.04.2020 N 440. В частности, действие лицензий на производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции), сроки действия которых истекают (истекли) в 
период с 15 марта по 31 декабря 2020 г., продлено (продлевается) со дня, следующего за днем 
истечения сроков их действия. 

Установлен ряд особенностей рассмотрения заявлений Росаккредитацией в 2020 г. Кроме того, 
продлевается до 5 апреля 2021 г. действие свидетельств об аккредитации лиц, аккредитованных на 
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, срок действия которых истек 
или истекает в период с 6 апреля по 31 декабря 2020 г. 

Минстрой России проинформировал об особенностях применения разрешительных режимов, 
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, на период с 6 апреля 2020 г. по 1 января 2021 
г. Разрешения на строительство, срок действия которых истекает после 6 апреля 2020 г. 
продлеваются на один год. Вместе с тем, в случае поступления заявления застройщика о внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления его срока 
действия, разрешение на строительство продлевается на срок, указанный в заявлении. Кроме того, 
ведомство уточнило особенности предоставления государственной услуги по аттестации, 
переаттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и экспертизы результатов инженерных изысканий на период с 6 апреля 2020 г. по 1 
января 2021 г. 

Разработана Памятка об особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных 
Воздушным кодексом РФ. В частности, продление (очередное подтверждение) сертификата 
летной годности производится на основании документарной проверки с предоставлением 
заявителем необходимых документов и фото- и видеоматериалов (п. "д" п. 2 Приложения 12 к 
Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 N 440). 

Минпромторг России и Минэкономразвития России при участии Росаккредитации разработали 
Расширенные рекомендации о временных мерах по вопросу проведения инспекционного 
контроля, отбора образцов и иных плановых работ с учетом сложной эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). В частности 
предусмотрено, что в отношении действующих сертификатов соответствия на серийную 
продукцию, если проведение очередного планового инспекционного контроля выпадает на период 
с 15 марта по 31 декабря 2020 г., орган по сертификации может принять решение о переносе 
инспекционного контроля на срок до 6 месяцев. В отношении сертификатов соответствия на 
серийную продукцию, срок действия которых заканчивается в период с 15 марта по 31 декабря 
2020 г., а также при сертификации новой продукции, имеющей незначительные отличия в 
конструкции (рецептуре) и технологии производства, не влияющие на ее безопасность, органом по 
сертификации может быть оформлен новый серийный сертификат. 
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На шесть месяцев продлено действие одобрений типа транспортного средства и одобрений типа 
шасси, утвержденных в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О 
безопасности колесных транспортных средств", срок действия которых закончился или 
заканчивается в период с 30 марта по 30 сентября 2020 г., при соблюдении ряда условий. 

Правительство РФ утвердило Правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли 
лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, 
осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу розничной торговли 
лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом. 

Удостоверяющие центры, получившие аккредитацию до 1 июля 2020 г., вправе создавать и 
выдавать квалифицированные сертификаты в течение всего срока действия аккредитации, но не 
позднее чем до 1 июля 2021 г. 

Одобрения типа на транспортные средства (шасси) всех категорий можно оформить в 
электронном виде. 

Минпромторг России продлил действие заключений о соответствии производителя лекарственных 
средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей производственной 
практики в отношении лекарственных средств для медицинского применения, сроки которых 
истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. на 12 месяцев со дня, следующего за 
днем истечения срока действия таких заключений. 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 

 

 Постановление Правительства РФ от 22.04.2020 N 557 

 

 
Информация Ространснадзора "Об особенностях разрешительной деятельности в 2020 
году" 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 

 

 Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 697 

 

 

Информация Ростехнадзора "Разъяснения по вопросам реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 440 "О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 
году" 
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Информация Росалкогольрегулирования "Вниманию организаций, осуществляющих 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной 
продажи) и спиртосодержащей продукции!" 

 

 

Расширенные рекомендации Минпромторга России и Минэкономразвития России о 
временных мерах по вопросу проведения инспекционного контроля, отбора образцов и 
иных плановых работ с учетом сложной эпидемиологической ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (утв. Минпромторгом 
России, Минэкономразвития России) 

 

 Информация Росаккредитации 

 

 Информация Росаккредитации 

 

 
Информация Минстроя России "Минстрой России продлит на год все разрешения на 
строительство, срок действия которых истекает до 1 января 2021 года" 

 

 Приказ Минэкономразвития России от 15.04.2020 N 229 

 

 

Памятка об особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных 
Воздушным кодексом РФ. В соответствии положением с постановлением Правительства 
РФ N 440 от 03.04.2020 при проведении документарной проверки и представления фото- 

и видеоматериалов для продления сертификатов летной годности и ФАП-132" (утв. 
Росавиацией 13.05.2020) 

 

 Письмо Росаккредитации от 07.05.2020 N 9401/03-ДР 

 

 Приказ Росстандарта от 18.05.2020 N 932 

 

 Информация Ростехнадзора 

 

 Письмо ФНС России от 28.05.2020 N СД-4-3/8792@ 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020) 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 63 из 206 

 

 Приказ Минпромторга России от 10.06.2020 N 1836 

 

 Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 N 789 

 

 Письмо Минфина России от 07.05.2020 N 03-13-06/37308 

 

 См. также: 

- Обзор судебной практики в связи с коронавирусом 

- Строительный бизнес: меры поддержки из-за коронавируса 

- Проект плана восстановления экономики: на что обратить внимание юристу 

 

Приостановлены меры по взысканию налоговых платежей 

Правительство РФ вправе в 2020 продлевать сроки направления и исполнения требований об 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также принятия 
решений о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (пп. б. п. 1 
ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ). 

ФНС России поручила приостановить применение мер взыскания задолженности и 
соответствующих обеспечительных мер до 1 июля 2020 г. в отношении всех налогоплательщиков - 
юридических лиц и ИП. Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что непринятие 
мер взыскания задолженности может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения 
иных действий, препятствующих взысканию. 

К штрафам и пеням меры взыскания в указанный период также не будут применяться. 

Ранее ФНС России сообщала, что до 31 мая 2020 г. применение мер взыскания 
приостанавливается: 

- для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП. 
Подавать заявление для приостановления мер по взысканию не нужно. Приостановление не 
распространяется на решения о взыскании, принятые до 25 марта 2020 г.: 

- налогоплательщиков, которые относятся к отраслям туризма и авиаперевозок; 

- субъектов предпринимательства, которые работают в сферах физкультуры, спорта, 
искусства, культуры и кинематографии. 
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Казначейство России отметило, что не приостанавливаются операции по расходованию средств 
для закупки медицинских изделий на лицевых счетах организаций, осуществляющих 
медицинскую деятельность, включенную в перечень, по причине неисполнения решений 
налоговых органов. 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ 

 

 Письмо ФНС России от 03.04.2020 N ЕД-20-8/37@ 

 

 Письмо ФНС России от 25.03.2020 N ЕД-20-8/32@ 

 

 
Информация ФНС России "Опубликованы ответы на самые частые вопросы по мерам 
приостановки взысканий для поддержки малого и среднего бизнеса" 

 

 
Информация ФНС России "ФНС России реализовала меры поддержки малого и среднего 
бизнеса" 

 

 Письмо Казначейства России от 20.04.2020 N 07-04-05/09-8126 

 

 Письмо ФНС России от 27.04.2020 N ЕД-20-8/53@ 

 

 Письмо ФНС России от 26.05.2020 N ЕД-20-8/71@ 

 

 Письма Минфина России от 19.05.2020 N 03-01-11/41004, N 03-01-11/41005 

 

 См. также: 

- Обзор судебной практики в связи с коронавирусом 

- Малый и средний бизнес: меры поддержки из-за коронавируса 

 

Освобождение от таможенных пошлин и налогов при ввозе некоторых товаров 
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первой необходимости и их обороте на территории РФ 

По 30 сентября 2020 г. распространяется беспошлинный режим ввоза на товары для 
предотвращения коронавирусной инфекции, например, средства индивидуальной защиты, 
вакцины, шприцы, дезинфицирующие средства и другие товары. С 18 апреля 2020 г. перечень 
указанных товаров расширен. В него включены, в частности, товары, используемые для 
производства лекарственных средств, и контейнеры для безопасного сбора и утилизации 
медицинских отходов. 

По информации Минфина России, в целях оперативного реагирования на складывающуюся 
ситуацию, минимизации финансовых затрат участников внешнеэкономической деятельности, а 
также времени совершения таможенных операций, связанных с ввозом и выпуском товаров, 
включенных в указанный перечень, и в рамках реализации Плана первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, подготовлены предложения о 
возможности непредставления таможенным органам документов, подтверждающих соблюдение 
запретов и ограничений, при совершении таможенных операций, связанных с ввозом и выпуском 
в обращение товаров, предназначенных для предупреждения и предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции. 

Не признается объектом обложения НДС передача на безвозмездной основе имущества, 
предназначенного для использования в целях предупреждения и предотвращения 
распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, органам 
государственной власти и управления и (или) органам местного самоуправления, 
государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям. Налог, предъявленный при приобретении или ввозе в РФ такого 
имущества, подлежит вычету и не подлежит последующему восстановлению. Данные положения 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

Также от уплаты НДС освобождаются ввозимые и реализуемые в России медицинские изделия 
первой необходимости. К ним относятся, в частности, медицинские маски, препараты для 
использования в лечении коронавируса, тесты для определения COVID-19, аппараты ИВЛ. 
Освобождение действует, если подтверждено целевое назначение продукции и декларация на 
товары зарегистрирована до 30 сентября 2020 года включительно. ФНС России указала на 
особенности освобождения медицинских изделий от НДС и разъяснила, что указанное 
освобождение не распространяется на маски общего пользования с кодом 13.92.29.190 (то есть на 
не медицинские товары). 

При этом обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов в случае 
условного выпуска таких медицинских товаров, ввозимых на территорию РФ и помещаемых под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, не предоставляется. 

Документы о целевом назначении товаров выдают: 

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, и уполномоченные исполнительные органы государственной власти 
субъектов РФ - в отношении готовой продукции, необходимой для реализации мер, 
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направленных на предупреждение и предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции; 

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного 
и оборонно-промышленного комплексов, и уполномоченные исполнительные органы 
государственной власти субъектов РФ - в отношении сырья, материалов и комплектующих, 
используемых для производства указанной выше готовой продукции. 

В частности, Департамент здравоохранения г. Москвы утвердил порядок подтверждения целевого 
назначения товаров, ввозимых на территорию РФ в целях реализации мер, направленных на 
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории г. Москвы, для предоставления льготы по уплате ввозной таможенной 
пошлины. 

Эти документы должны подтверждать дальнейшую передачу товаров на безвозмездной основе 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере здравоохранения (в 
т.ч. медучреждениям). 

Такие документы также необходимы для предоставления в таможенные органы с целью 
получения льгот по уплате ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, ввозимых в 
ЕАЭС для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

Минфин России разъяснил отдельные вопросы, связанные с ввозом на территорию ЕАЭС и 
выпуском в обращение товаров, предназначенных для предупреждения и предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. В частности, на маски медицинские простые 
трехслойные меры технического регулирования не распространяются и представление 
таможенным органам документов о соответствии не требуется. 

Принят ряд решений, позволяющих до 30 июня 2020 г. беспошлинно ввозить на территорию 
России и других стран ЕАЭС импортные овощи, рожь, рис, гречиху, детское питание и сырье для 
его производства, соки. Для получения такой льготы в таможенные органы также нужно 
представить документы о целевом назначении товаров. 

Евразийский межправительственный совет считает необходимым предпринять ряд мер в целях 
сохранения макроэкономической стабильности в рамках ЕАЭС, обеспечения жизненно важных 
потребностей населения, поддержания взаимной торговли, свободы передвижения товаров и 
создания условий для последующего экономического роста. В частности, создать "зеленый 
коридор" для импорта на территорию ЕАЭС критически важных товаров (в том числе, временно 
обнулить ввозные таможенные пошлины в отношении данных товаров и упростить таможенные 
процедуры при их оформлении), а также временно снизить или обнулить ввозные таможенные 
пошлины на комплектующие и материалы для отдельных отраслей с учетом их экономической и 
социальной значимости. 
 

 
Информация Минэкономразвития России "По инициативе Минэкономразвития отменены 
пошлины на ввоз в ЕАЭС некоторых товаров первой необходимости" 
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Информация ФТС России "ФТС России информирует: временно обнулены пошлины на 
товары, ввозимые для предупреждения и предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции" 

 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.04.2020 N 34 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ 

 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.03.2020 N 21 

 

 
Информация ФТС России "ФТС России информирует: ряд медицинских товаров для 
борьбы с распространением COVID-19 освобождается от уплаты НДС" 

 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 419 

 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 545 

 

 Информация Минэкономразвития России от 26.03.2020 

 

 Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 10.04.2020 N 6 

 

 Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 22.04.2020 N 434 

 

 Письмо Минфина России от 17.04.2020 N 03-09-10/31076 

 

 Письмо ФНС России от 30.04.2020 N СД-18-3/668@ 

 

Перенос сроков сдачи отчетности 

Правительству РФ и высшим органам исполнительной власти субъектов РФ расширили 
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полномочия на 2020 год. В частности, Правительство РФ вправе в 2020 году продлить сроки 
представления отчетности в налоговые органы (пп. б п. 1 ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 
N 102-ФЗ). 

Также Правительство РФ в 2020 г. установило особенности порядка и сроки представления 
страхователями до 31 декабря 2020 г. (включительно) в территориальные органы ПФР сведений о 
трудовой деятельности зарегистрированных лиц. Такие сведения представляются: 

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица с 1 апреля до 27 апреля 
2020 г. - не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу Постановления 
Правительства РФ от 26.04.2020 N 590; 

- в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи зарегистрированным лицом 
заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки либо о предоставлении 
страхователем ему сведений о трудовой деятельности - не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором имели место перевод на другую постоянную работу или 
подача соответствующего заявления; 

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица - не позднее рабочего 
дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений 
или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений. 

Указанный выше порядок представления сведений о трудовой деятельности для их отражения в 
индивидуальном (персонифицированном) учете распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 апреля 2020 г. 

Сроки сдачи отчетности переносятся в связи с признанием актом Президента РФ нерабочими 
днями (пп. б п. 3 ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ). 

ФНС России и Минфин России разъяснили, что последний день срока предоставления 
обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в налоговый 
орган - 12 мая. А для организаций, у которых отсутствует обязанность сдавать обязательный 
экземпляр бухгалтерской отчетности, организаций, у которых годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, а также в случаях, 
установленных постановлением Правительства РФ от 22 января 2020 года N 35, эта дата - 30 июня 
2020 г. 

Правительство РФ продлило на три месяца срок сдачи деклараций (за исключением декларации по 
НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской отчетности, которые необходимо 
представлять в марте - мае 2020 года. 

ФНС России пояснила, что трехмесячные сроки продления представления налоговой отчетности 
определяются с даты, установленной в соответствующей главе части второй НК РФ. Например, 
если срок представления налоговой декларации по акцизам приходится на 25 апреля 2020 года, с 
учетом трехмесячного срока продления ее представления, такой срок переносится на 25 июля 2020 
года. При этом, учитывая, что 25 июля 2020 г. является выходным днем, срок представления 
указанной декларации переносится на 27 июля 2020 г. 
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До 15 мая 2020 г. продлен срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную 
стоимость, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур (в соответствии с п. 5.2 ст. 
174 НК РФ) и расчетов по страховым взносам за 1 квартал 2020 г. 

Для всех налогоплательщиков продлен до 30 июня 2020 г. включительно срок представления 
декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год. 

ФНС России направила информацию о продлении сроков представления деклараций и сроков 
уплаты налогов (взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 409 от 
02.04.2020. 

Минфин России и Казначейство России уточнили особенности представления бюджетной и 
консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений в 
2020 году. В частности, определен перечень форм бюджетной отчетности, которые составляются 
на 1 апреля 2020 года, и особенности их заполнения. 

Также установлено, что бюджетные и автономные учреждения на 1 апреля 2020 г. и 1 мая 2020 г. 
не составляют и не представляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Кроме того, на 1 апреля 2020 года не составляется и не представляется консолидированная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, в том числе финансовыми органами и органами управления ГВБФ. 

Минфин России и Казначейство России проинформировали о сроках представления месячной 
бюджетной отчетности главными администраторами доходов федерального бюджета, главными 
распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, финансовыми органами субъектов РФ и 
органами управления государственными внебюджетными фондами. В частности, месячную 
бюджетную отчетность по состоянию на 1 мая 2020 г. необходимо представить в срок до 19 мая 
2020 г. Консолидированная бухгалтерская отчетность по состоянию на 1 мая 2020 года не 
составляется и не представляется. 

Изменены сроки представления отчетности органами управления государственными 
внебюджетными фондами РФ и финансовыми органами, уполномоченными на формирование 
отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда. В частности, месячная бюджетная 
отчетность, а также материалы, представляемые одновременно с консолидированной бюджетной 
отчетностью, по состоянию на 1 мая 2020 г. представляются не позднее 10 рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным. Поправки применяются при составлении бюджетной отчетности, 
начиная с отчетности на 1 мая 2020 года. 

Росфинмониторинг проинформировал о том, что во избежание совершения административного 
правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.39 КоАП РФ, указанные в ней 
юридические лица формируют и направляют в Росфинмониторинг сообщение в электронной 
форме не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующих юридически 
значимых действий. 

ФСС РФ продлил до 15 мая 2020 г. сроки представления расчетов по начисленным и уплаченным 
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страховым взносам по форме 4-ФСС за 1 квартал 2020 г. Также, ведомство уточнило срок 
представления документов для подтверждения основного вида экономической деятельности. 
Страхователи, для которых согласно законодательству РФ в период с 15 апреля по 8 мая 2020 г. 
установлены нерабочие дни, срок представления документов для подтверждения основного вида 
экономической деятельности переносится на 12 мая 2020 г. (с учетом выходных дней в период с 9 
по 11 мая 2020 г.). Страхователи, осуществляющие несколько видов экономической деятельности, 
для которых были установлены нерабочие дни с 15 апреля по 11 мая 2020 г., деятельность которых 
была приостановлена после 11 мая 2020 г., не представившие ранее документы для подтверждения 
основного вида экономической деятельности, а также не представившие их в день возобновления 
деятельности, должны быть отнесены территориальными органами ФСС к виду экономической 
деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска в соответствии с 
кодами по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, указанными в 
отношении этих страхователей в ЕГРЮЛ. 

ПФР полагает возможным не привлекать страхователей к ответственности за нарушение срока 
представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета за отчетный период - 

март 2020 года. 

Срок представления декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 
год перенесен на 3 месяца (до 30.07.2020 г.). В этой связи ФНС России поручило налоговым 
органам приостановить формирование и направление уведомлений о необходимости 
представления декларации. 

ФНС России проинформировала о том, что о переходе на уплату ежемесячных авансовых 
платежей по налогу на прибыль из фактически полученной прибыли нужно уведомить инспекцию 
не позднее 20-го числа последнего месяца отчетного периода, начиная с которого 
налогоплательщик переходит на такой порядок исчисления авансовых платежей. В связи с этим, 
ведомство направило разработанную рекомендуемую форму и формат представления 
уведомления. 

Некоммерческие организации, общественные объединения, религиозные организации, 
структурные подразделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
представляет в Минюст России (его территориальный орган) отчетность за 2019 г. не позднее 1 
июля 2020 г. Структурные подразделения иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций в указанный срок представляет в Минюст России (его территориальный орган) также 
отчетность за I квартал 2020 г. Некоммерческие организации, выполняющие функции 
иностранного агента, представляют в Минюст России отчет о целях расходования денежных 
средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, и 
о фактическом расходовании и использовании денежных средств и иного имущества, полученных 
от иностранных источников, за I и II кварталы 2020 г., а также аудиторское заключение по итогам 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. не позднее 1 июля 2020 г. 
Казачьи общества представляют в орган, уполномоченный в области ведения государственного 
реестра казачьих обществ в РФ, или в его территориальный орган сведения об общей численности 
членов казачьего общества, о фиксированной численности его членов, в установленном порядке 
принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы за 2019 г. не 
позднее 1 июля 2020 г. Размещение отчетов о деятельности и сообщений о продолжении 
деятельности некоммерческих организаций на информационных ресурсах Минюста России в 
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Интернете за 2019 г. осуществляется до 1 июля 2020 г. 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ 

 

 Федеральный закон от 24.04.2020 N 136-ФЗ 

 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 

 

 Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 570 

 

 Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 г. N 590 

 

 Письмо Минфина России N 07-04-07/27289, ФНС России N ВД-4-1/5878@ от 07.04.2020 

 

 Приказ Минфина России от 06.04.2020 N 53н 

 

 Приказ Минфина России от 06.04.2020 N 54н 

 

 Письмо ФНС России от 01.04.2020 N СД-4-3/5547@ 

 

 Приказ Минфина России от 07.04.2020 N 59н 

 

 Приказ Минфина России от 12.05.2020 N 88н 

 

 Информация ФНС России 

 

 
Информация ФНС России "Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и 
сдачи налоговой отчетности" 
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Письмо Минфина России N 07-04-07/24096, ФНС России N ВД-4-1/5303@ от 27.03.2020 
"О сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 г." 

 

 
Информация Росстата "Росстат продлил сроки предоставления отчетности в связи с 
выходными днями" 

 

 
Информация Росстата "Сбор статистической отчетности в период действия Указа 
Президента Российской Федерации N 239" 

 

 
Совместное письмо Минфина России и Казначейства России от 31.03.2020 N 

02-06-07/25698/07-04-05/02-6676 

 

 
Совместное письмо Минфина России и Казначейства России от 31.03.2020 N 
02-06-07/25700/07-04-05/02-6677 

 

 
Совместное письмо Минфина России, Казначейства России от 06.04.2020 N 
02-06-07/27328/07-04-05/02-7052 

 

 
Информация ФНС России от 06.04.2020 "Для организаций-плательщиков имущественных 
налогов заработали новые антикризисные меры поддержки" 

 

 
Информация ФНС России "Правительство утвердило упрощенный механизм отсрочки 
для пострадавших от распространения коронавируса компаний" 

 

 Письмо ФНС России от 06.04.2020 N БС-4-21/5799@ 

 

 Информация Росфинмониторинга 

 

 Письмо ФСС РФ от 13.04.2020 N 02-09-11/06-06-8452 
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 Информация ФСС РФ 

 

 Письмо ФНС России от 14.04.2020 N СД-4-3/6261@ 

 

 Письмо ФНС России от 14.04.2020 N БС-4-21/6203@ 

 

 Письмо ФНС России от 21.04.2020 N СД-4-3/6655@ 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФСС РФ 

 

 Письмо ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5843@ 

 

 Письмо ФНС России от 09.04.2020 N БС-3-11/2857@ 

 

 
Информация ФНС России "Минфин и ФНС России разъяснили порядок переноса 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год" 

 

 Письмо Пенсионного фонда России от 17 апреля 2020 г. N НП-08-24/8051 

 

 Письмо ФНС России от 15.04.2020 N БС-3-11/3005@ 

 

 Письмо ФНС России от 22.04.2020 N СД-4-3/6802@ 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 
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 Информация ФНС России 

 

 Информация ФСС РФ 

 

 Письмо Минфина России N 07-04-07/35323, ФНС России N ВД-4-1/7364@ от 30.04.2020 

 

 Информация ФНС России 

 

 
Письмо Минфина России N 02-07-07/36532, Казначейства России N 07-04-05/02-8941 от 
30.04.2020 

 

 Информация ФСС РФ 

 

 Письма Минфина России от 19.05.2020 N 03-01-11/41004, N 03-01-11/41005 

 

 Приказ Минюста России от 26.05.2020 N 122 

 

 Приказ Минюста России от 26.05.2020 N 123 

 

 См. также: 

- Что учесть при расчетах и заполнении отчетности в апреле 

- Опубликован закон с поправками к НК РФ по поручениям Президента 

- Как учреждениям сдавать отчетность, платить налоги и больничные пособия в 
апреле 

- Новые правила контроля за уплатой налогов и взносов с 1 апреля 

- Перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) 

- Налог на прибыль: перейти на уплату авансов по фактической прибыли можно 
уже сейчас 
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- Налоги и взносы в мае: на что обратить внимание 

- Отраслевые и общие меры поддержки 

- Минфин хочет упростить полугодовую отчетность учреждений в 2020 году 

 

Уменьшение арендной платы и отсрочка платежей по договорам аренды 
недвижимого имущества 

Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения 
арендной платы за период 2020 года, если он не мог использовать имущество в связи с решением 
органа государственной власти субъекта РФ о введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на соответствующей территории. 

ВС РФ разъяснил, что арендная плата подлежит уменьшению с момента, когда наступила 
указанная невозможность использования имущества независимо от даты заключения 
дополнительного соглашения об уменьшении размера арендной платы либо даты вступления в 
законную силу решения суда о понуждении арендодателя к изменению договора аренды в части 
уменьшения арендной платы. 

Арендодателям - юрлицам и ИП при предоставлении отсрочки рекомендовано предусмотреть 
уменьшение размера арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором 
деятельности, а также с учетом установленных Указами Президента РФ нерабочих дней. 

ВС РФ, в частности, разъяснил, что для предоставления отсрочки уплаты арендной платы не 
требуется подтверждать, что арендатор не может пользоваться имуществом по назначению. Но 
если арендодатель докажет, что арендатор не пострадал и с очевидностью не пострадает в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, и 
его требования являются проявлением заведомо недобросовестного поведения (например, в случае 
использования им объекта аренды вопреки установленным ограничительным мерам), суд может 
отказать в защите принадлежащего арендатору права полностью или частично. 

Также ВС РФ, разъяснил, что если арендатор не внес арендную плату в размере и сроки, 
установленные договором аренды, а арендодатель знал или не мог не знать об осуществлении 
арендатором деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, арендодатель информирует арендатора о наличии у него права на 
предоставление отсрочки в соответствии с Законом N 98-ФЗ. В отсутствие такого 
информирования арендодатель считается предоставившим арендатору отсрочку на условиях, 
установленных п. 3 Требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 г. N 439. Аналогичные последствия применяются в случае, если арендодатель 
необоснованно уклонился от заключения дополнительного соглашения или своим поведением дал 
арендатору основания полагать, что отсрочка будет предоставлена, либо не выдвигал возражений 
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против выплаты арендатором арендной платы на условиях, установленных п. 3 Требований к 
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. N 439. 

Положения ст. 19 Закона N 98-ФЗ, в частности, норма о предоставлении отсрочки уплаты 
арендной платы, применятся и к договорам аренды части недвижимой вещи. 

Правительство РФ рекомендовало органам государственной власти субъектов РФ и местного 
самоуправления предоставить юридическим лицам и ИП - собственникам объектов 
недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы, по определенным 
Правительством РФ договорам, меры поддержки, касающиеся уплаты налога на имущество 
организаций, имущество физических лиц, земельного налога, арендной платы за землю за период, 
на который предоставлена отсрочка. 

ФНС России направила Рекомендации по вопросам реализации мер поддержки, касающихся 
уплаты налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, земельного 

налога (в части установления налоговых льгот) по объектам недвижимости, находящимся в 
аренде. Содержание указанных мер поддержки определяется при их установлении 
уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ или органами местного 
самоуправления. 

По информации ФНС России в ряде регионов введены новые меры поддержки организаций - 

владельцев налогооблагаемого имущества. 

ФАС России сообщает, что заключение во исполнение ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 N 
98-ФЗ, Распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р, дополнительных соглашений к 
договорам аренды, предусматривающих отсрочку и (или) уменьшение арендной платы, не будет 
являться нарушением антимонопольного законодательства и не требует согласования с ФАС 
России. 

Заключение допсоглашений к договорам аренды федерального недвижимого имущества, 
заключенным по результатам проведения торгов с субъектами МСП, предусматривающим 
отсрочку внесения арендной платы, по мнению ФАС России также не является нарушением 
антимонопольного законодательства и Закона о защите конкуренции. Поскольку заключение 
таких допсоглашений осуществляется в целях поддержки субъектов МСП и не направлена на 
предоставление каких-либо преимуществ отдельных хозяйствующим субъектам, то такие 
действия не могут быть признаны преференцией в понимании Закона о защите конкуренции. 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ 

 

 Письмо ФНС России от 14.04.2020 N БС-4-21/6203@ 

 

 Информация ФАС России 
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 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 

 

 Письмо ФНС России от 24.04.2020 N БС-4-11/6945@ 

 

 Разъяснения ФАС России от 31.03.2020 N СП/26119-ПР/20 

 

 Письма Минфина России от 19.05.2020 N 03-01-11/41004, N 03-01-11/41005 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 30.04.2020 

 

 См. также: 

- Правительство утвердило правила арендных каникул 

- Что делать арендатору коммерческой недвижимости, если аренда стала 
обременительной в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

- Образец письма арендодателю о предоставлении отсрочки по арендной плате в 
связи с пандемией коронавируса COVID-19 (имущество в частной собственности) 

- Образец дополнительного соглашения об отсрочке внесения арендной платы и 
снижении ее размера в связи с пандемией коронавируса COVID-19 

- Образец письма арендодателю о снижении арендной платы из-за коронавируса 
COVID-19 (недвижимость в частной собственности) 

- Письмо арендодателю об освобождении от арендной платы в связи с пандемией 
коронавируса COVID-19 (имущество принадлежит г. Москве) 

- Коронавирус (COVID-19). Меры экономической поддержки бизнеса в субъектах 
Российской Федерации 

- Вышел второй обзор Верховного суда по коронавирусу 
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- Обзор новых мер поддержки экономики и граждан 

- 4 новых меры поддержки арендаторов недвижимости 

 

Реструктуризация долга в период введения режима повышенной готовности 

Банк России рекомендовал не учитывать при разработке и использовании скоринговых моделей в 
целях определения дефолта заемщика те события, которые связаны с проведением 
реструктуризации долга в период введения режима повышенной готовности. 

Банк России сообщил о целесообразности оперативного воздействия в согласованных между 
собой форматах бюро кредитных историй с источниками формирования кредитной истории в 
целях своевременного направления в бюро кредитных историй необходимой информации. 

Также Центробанк рекомендовал бюро кредитных историй бесперебойно дистанционно (без 
посещения офиса) оказывать услуги гражданам в данный период действия режима повышенной 
готовности. 

Банк России направил дополнительные рекомендации, касающиеся указания в кредитной истории 
сведений о реструктуризации договора займа (кредита), обусловленной распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Банк России рекомендует кредиторам при принятии решения о реструктуризации задолженности 
по кредитным договорам (договорам займа) в соответствии с требованиями ст. 7 Закона N 106-ФЗ 
руководствоваться позицией Минэкономразвития России, согласно которой, если в Перечне 
наиболее пострадавших отраслей указан целиком класс или подкласс для одной из отраслей, это 
означает, что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в 
Перечень наиболее пострадавших отраслей. Одновременно при принятии решения о 
реструктуризации задолженности по кредитным договорам (договорам займа) кредиторам 
рекомендуется исходить из того, что в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 
отсутствуют положения, предусматривающие, что осуществляемая заемщиком деятельность в 
указанных отраслях экономики РФ должна являться для такого заемщика основной. 
 

 

Информационное письмо Банка России от 27.03.2020 N ИН-03-47/30 "Об организации 
работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
применении мер к бюро кредитных историй" 

 

 Информационное письмо Банка России от 07.04.2020 N ИН-05-47/52 

 

 Информационное письмо Банка России от 27.04.2020 N ИН-05-47/83 
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 Информационное письмо Банка России от 14.05.2020 N ИН-05-35/87 

 

 Информационное письмо Банка России от 08.06.2020 N ИН-06-59/98 

 

Особый порядок взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную, 
неполную оплату услуг по договорам о газоснабжении, электроэнергетике, 
теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении 

До 1 января 2021 г. Правительство РФ вправе устанавливать особенности начисления и взыскания 
неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное, не полностью исполненное юридическими лицами 
и ИП обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров о газоснабжении, 
электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, обращении с твердыми 
коммунальными отходами. 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 

 

Поддержка участников строительства и долевого строительства 

В частности: 

- в период начисления неустойки за неисполнение обязательств по договорам долевого 
участия не включается период с 3 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г.; 

- за период с 3 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г. не будут начисляться проценты подлежащие 
уплате участнику долевого строительства. 

Также до 1 января 2021 г. при определении размера убытков, не учитываются убытки, 
причиненные в том числе в результате введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории нахождения строящегося объекта. 

Кроме того, в период с 03 апреля 2020 г. по 01 января 2021 г. в единый реестр проблемных 
объектов не включаются жилые дома и иные объекты недвижимости, по которым более чем на 
полгода нарушен срок завершения строительства или обязанности по их передаче участнику 
строительства. 

Минстрой России направил в Правительство РФ дополнения в План первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в 
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связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Дополнения предусматривают, в 
частности, использование средств компенсационных фондов СРО в сфере строительства на 
возвратной основе на период с 1 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г. на финансирование строек, 
осуществляемых членами таких организаций. 

Правительство РФ в 2020 г. выделило из резервного фонда бюджетные ассигнования для 
предоставления субсидии в форме взноса в имущество публично-правовой компании "Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого строительства". Средства выделены для 
финансирования мероприятий, направленных на восстановление прав граждан - участников 
долевого строительства, а также граждан - членов жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов, созданных в соответствии со статьей 201.10 
Закона о банкротстве. Предполагается, что в результате таких мероприятий должны быть 
исполнены обязательства не менее чем перед 10 тыс. участников строительства до 31 декабря 2021 
г. включительно. 

Минстрой России по вопросу включения строительной отрасли в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате распространения 
коронавирусной инфекции, сообщил, в частности, что приоритетное значение приобретает 
необходимость субсидирования ставок по кредитам застройщиков. Также Минстрой России 
считает необходимым признание строительной отрасли как сферы экономики, требующей наряду 
с другими отраслями первоочередного внимания государства и принятия адресных мер ее 
поддержки. 

До 1 января 2021 г. в целях оказания поддержки членам СРО в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции допускается предоставление СРО займов своим членам за счет средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких СРО в соответствии с 
гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена СРО, 
предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их 
предоставления, цели их предоставления, требования к членам СРО, которым могут быть 
предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам, определяются Правительством РФ. Объем займов, 
предоставленных СРО, не может превышать 50% от общего объема средств ее компенсационных 
фондов. 
 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 423 

 

 Письмо Минстроя России от 13.04.2020 N 14292-ОС/02 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2020 N 1193-р 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 
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 Письмо Минстроя России от 31.03.2020 N 12354-ВЯ/07 

 

 См. также: 

- Отраслевые и общие меры поддержки 

- Строительный бизнес: меры поддержки из-за коронавируса 

 

Меры поддержки участников финансового рынка и рынка коллективных 
инвестиций 

Банк России вводит меры поддержки для участников рынка ценных бумаг и рынка коллективных 
инвестиций. Речь идет, в частности, о следующих мерах: 

- долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, возможно будет 
отразить в бухучете по справедливой стоимости на 1 марта 2020 г.; 

- приостанавливаются инспекционные проверки; 

- увеличивается срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера; 

- ограничивается применение административных наказаний; 

- не будут применяться меры за нарушение представления определенных форм отчетности в 
период с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года. Например, представление малыми и 
средними профессиональными участниками рынка ценных бумаг отчетности по расчету 
собственных средств на ежеквартальной основе вместо ежемесячной; 

- до 1 июля 2021 года перенесен срок снижения концентрационных лимитов при 
инвестировании активов пенсионных накоплений НПФ и ПИФ; 

- до 1 января 2021 года отложено вступление в силу новых требований к размещению средств 
пенсионных резервов. 

В рамках поддержки участников финансового рынка в условиях пандемии коронавируса и 
снижения регуляторной и надзорной нагрузки Банк России вводит следующие меры: 

- не применяются меры воздействия за ряд нарушений, совершенных организациями с 1 
марта 2020 г. по 1 января 2021 г., связанных с непредставлением различной информации и 
неосуществлением расчетов различных показателей, предусмотренных законодательством 
РФ. Например, за неосуществление брокером расчета показателя краткосрочной ликвидности 
в соответствии с Указанием Банка России от 06.06.2017 N 4402-У; 

- не применяются меры воздействия за ряд нарушений, совершенных организациями с 1 
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марта 2020 г. по 1 марта 2021 г., связанных с непроведением и несоблюдением сроков 
проведения различных мероприятий, которые необходимо проводить в соответствие с 
законодательством РФ. Например, непроведение организаторами торговли операционного 
аудита в соответствие с п. 6.1 приложения 1 к Положению Банка России от 17.10.2014 N 
437-П, если обязанность по проведению наступает в период с 1 марта 2020 г. по 1 марта 2021 
г. 

Банк России выпустил письмо о неприменении ряда мер за отдельные нарушения требований 
законодательства РФ в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком. Так, например, с 30 марта по 1 июля 2020 г. не 
применяются меры воздействия в отношении юридических лиц (их должностных лиц) за 
нарушение сроков внесения изменений (актуализации) в список инсайдеров, при условии 
внесения таких изменений не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцев, в 
котором такие изменения должны были быть внесены. 

Банк России вводит новые инструменты предоставления рублевой ликвидности кредитным 
организациям - аукционы репо на сроки 1 месяц и 1 год. Принять участие в аукционах репо смогут 
все кредитные организации, уже имеющие в настоящее время возможность совершать операции 
репо с Банком России. В частности установлено, что минимальная ставка по аукционам репо на 
срок 1 месяц будет равной ключевой ставке Банка России, действующей на момент заключения 
сделки, увеличенной на 0,1%. При этом сложившаяся по итогам аукциона ставка не будет 
изменяться. По аукционам репо на срок 1 год установлена плавающая процентная ставка, равная 
ключевой ставке, увеличенной на 0,25%. В случае изменения ключевой ставки Банка России 
процентная ставка по заключенным годовым сделкам репо будет изменяться на величину 
изменения ключевой ставки. 
 

 Письмо Банка России от 20.03.2020 N 015-54/2082 

 

 Письмо Банка России от 23.03.2020 N 015-55/2060 

 

 Письмо Банка России от 06.04.2020 N ИН-015-55/50 

 

 

Информационное сообщение от 03.04.2020 Банка России "Банк России утвердил 
дополнительные меры по поддержке кредитования экономики и защите интересов 
граждан" 

 

 Информационное письмо Банка России от 20.04.2020 N ИН-06-39/77 

 

 Информация Банка России 
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Государствам - членам ЕАЭС предложено принять ряд мер, направленных на 
устранение негативных последствий для их экономик 

В частности, обеспечить взаимодействие уполномоченных органов государств-членов в сфере 
здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в целях 
координации деятельности по предупреждению и предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. 

Также, например, обеспечить оперативную проработку предложений по установлению режима 
беспошлинного ввоза на временной основе в отношении отдельных товаров критически важного 
импорта и представить их для рассмотрения на ближайшем заседании Совета Комиссии. 

До 30 сентября 2020 г. действует временный порядок подтверждения безопасности продукции и 
товаров, ввозимых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции 2019-nCoV. В 
частности, в отношении указанной продукции и товаров не требуется представление 
свидетельства о государственной регистрации при условии представления в таможенные органы 
подтверждения их целевого назначения, выданного уполномоченным в сфере здравоохранения 
органом исполнительной власти государства-члена ЕАЭС и содержащего сведения о 
номенклатуре, количестве продукции (товаров), а также об организациях, осуществляющих ее 
ввоз. При этом ввозимая на территорию государства-члена ЕАЭС продукция и товары должны 
быть предназначены для обращения на территории этого государства. Указанный временный 
порядок распространяется на правоотношения, возникшие с 3 апреля 2020 года. 
 

 Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 25.03.2020 N 11 

 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 08.04.2020 N 38 

 

Иные меры поддержки 

Президент РФ утвердил перечень поручений, направленных на развитие автомобильной 
промышленности. В частности, рассмотреть вопросы стимулирования поставок 
специализированной техники, необходимой для проведения дезинфекции и антивирусной 
обработки объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и общественных пространств, а 
также принять меры, касающиеся функционирования организаций розничной торговли 
автотранспортными средствами, а также предприятий, обеспечивающих производство и поставку 
комплектующих изделий, сырья и материалов, необходимых для производства автомобильной 
техники, при условии проведения данными компаниями в период введения мер по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности труда и защиты здоровья работающих граждан. 

Внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов. В частности, Правительство РФ вправе: 
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- при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 
РФ либо на ее части установить на период действия указанных обстоятельств особенности 
доставки обязательных экземпляров документов; 

- установить особенности обращения с запросом о проставлении апостиля, проставления 
апостиля и направления запросов, в электронном виде и (или) с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, ведения реестра апостилей в электронном 
виде, обеспечения дистанционного доступа к сведениям о проставленных апостилях. 

Кроме того, перенесены отдельные сроки, установленные градостроительным законодательством, 
установлен порядок исчисления сроков в рамках таможенного законодательства и внесен ряд 
поправок в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (например, об уменьшения арендной платы для субъектов МСП на срок 
до 1 года по договору аренды, заключенному до принятия органом государственной власти 
субъекта РФ решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории субъекта РФ в отношении ряда объектов аренды). 
 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 

 

 
Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автомобильной 
промышленности (утв. Президентом РФ 04.05.2020) 

 

Меры поддержки для наиболее пострадавших отраслей экономики 

 

Меры поддержки (субсидии) для организаций и ИП из наиболее пострадавших 
отраслей экономики 

Правительство РФ утвердило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции. В частности, субсидии предоставляются, если у получателя по 
состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в 
совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 
3000 рублей. Сумма указанной недоимки рассчитывается с учетом консолидации в целом по 
налогоплательщику всех имеющихся недоимок и переплат по налогам и страховым взносам (без 
учета пеней, штрафов, процентов). При расчете суммы недоимки используются сведения о ее 
погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии. ФНС России разработала рекомендуемый формат представления заявления о 
перечислении указанной субсидии, а также Порядок работы с заявлениями на предоставление 
субсидии, информирования о факте перечисления субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии налогоплательщику на бумажном носителе. При этом ИП могут сформировать заявление 
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на получение субсидии в размере МРОТ без квалифицированной электронной подписи. Заявление 
формируется автоматически на основе данных Личного кабинета. Налогоплательщику остается 
выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку 
"Отправить заявление". 

ФНС России отметила, что Минфин России прорабатывает вопрос о внесении изменений в 
указанные Правила, предусматривающих продление срока направления в налоговый орган 
заявления на получение субсидии за апрель 2020 г. 

Заработал специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу и проверки 
наличия права на такую субсидию. Для проверки достаточно ввести ИНН. На сайте ФНС России 
размещена подробная информация об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре 
предоставления. Также на сайте https://support.gnivc.ru организована "горячая линия" по вопросам 
функционирования программного обеспечения по выдаче субсидий (путь: Главная 
страница/"Подать обращение"/"СУБСИДИИ"). Кроме того, для упрощения навигации на сайте 
ФНС России создана специальная система, которая по введенному ИНН компании или ИП 
подскажет, какие еще меры относятся к конкретному плательщику и как ими воспользоваться. 
ФНС России полагает целесообразным не устанавливать контроль на перечисление средств только 
лишь на расчетные счета, открытые индивидуальным предпринимателям. Перечисление ИП 
указанных субсидий может быть осуществлено также на текущие (рублевые) счета, открытые 
непосредственно физическим лицам. Казначейству России из резервного фонда Правительства РФ 
выделены в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 81180000 тыс. рублей на 
предоставление в 2020 году указанных субсидий. Средства направляются на обеспечение 
достижения результата "Сохранение субъектами МСП - получателями субсидий количества 
работников в апреле и мае 2020 г. не менее 90% количества работников в марте 2020 г.". 

Также ФНС России разъяснила ряд вопросов о применении указанного Порядка работы с 
заявлениями на предоставление субсидии. В частности, для ИП заполнение поля КПП заявления 
не требуется (выделение данного поля красным цветом, как требующим заполнения - особенность 
реализации ПО). 

Правительство РФ утвердило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, 
связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции. 
Минэкономразвития России проинформировало о начале приема заявок на субсидии за 
невозвратные авиабилеты для туроператоров. 

Правительство РФ утвердило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением 
доходов таких авиакомпаний в результате падения объемов пассажирских воздушных перевозок 
вследствие распространения новой коронавирусной инфекции. 

Правительство РФ утвердило Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий российским аэропортам и организациям, входящим в одну группу лиц с российским 
аэропортом, на частичную компенсацию расходов вследствие снижения их доходов в результате 
падения объемов пассажирских воздушных перевозок в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
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Правительство РФ распорядилось выделить Росавиации из резервного фонда Правительства РФ 
бюджетные ассигнования в размере 10,9 млрд. рублей в целях предоставления в 2020 г. субсидий 
российским аэропортам и организациям, входящим в одну группу лиц с российским аэропортом, 
на частичную компенсацию расходов вследствие снижения их доходов в результате падения 
объемов пассажирских воздушных перевозок в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Имеется в виду непрекращение (неприостановление) аэропортовой деятельности по 
обслуживанию рейсов авиакомпаний с апреля 2020 г. включительно, за исключением случаев ее 
приостановки в связи с проведением организационных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, а также отсутствие сокращения численности персонала получателя 
субсидии более чем на 10% по сравнению с численностью персонала получателя субсидии по 
состоянию на 1 января 2020 г. 

Ростуризм утвердил форму и состав заявки о предоставлении в 2020 году субсидий туроператорам 
на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, 
вызванными распространением новой коронавирусной инфекции. Также утверждена форма 
представления информации о туристах, заявивших требования о возврате денежных средств, ранее 
уплаченных туроператору в рамках реализованных туристских продуктов, по которым перевозка 
воздушным транспортом фактически не осуществлена из-за ограничений. 

Ростуризм разработал Положение о комиссии по предоставлению в 2020 году субсидий из 
федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении 
мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной 
инфекции. 

Правительство РФ приняло предложение Минфина России, согласно которому в 2020 г. 
федеральные бюджетные и автономные учреждения, ведущие деятельность в отраслях российской 
экономики из перечня Правительства РФ, в период приостановления (частичного 
приостановления) их деятельности из-за распространения коронавирусной инфекции вправе 
расходовать субсидии, полученные на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности такого учреждения независимо от объема оказанных 
таких услуг (работ), в том числе, на: 

- расходы по оплате труда работников этих учреждений в целях обеспечения уровня оплаты 
труда, установленного трудовым законодательством РФ; 

- уплате налогов и сборов, страховых взносов, установленных законодательством РФ; 

- расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг и содержанием имущества. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства не учитывают в доходах по налогу на прибыль, 
по НДФЛ субсидии, полученные из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если: 

- включены на 1 марта 2020 г. в единый реестр СМСП; 

- ведут деятельность из перечня отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях 
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ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Расходы, которые произведены за счет этих субсидий, не учитываются в базе по налогу на 
прибыль. Вычет по НДС при приобретении товаров (работ, услуг) за счет указанных субсидий 
правомерен, восстанавливать налог не нужно. 

Налогоплательщики, применяющие УСН, на тех же условиях не включают в доходы и расходы 
такие субсидии. 

Приведенные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

Указанные субсидии могут предоставляться, в том числе, в виде вкладов в имущество 
юридических лиц, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, в соответствии с 
законодательством РФ. 
 

 Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ 

 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 410 

 

 Постановление Правительства РФ от 09.04.2020 N 466 

 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2020 N 583 

 

 Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 N 658 

 

 Информация ФНС России 

 

 Письмо ФНС России от 27.04.2020 N БС-4-11/7080@ 

 

 Письмо ФНС России от 30.04.2020 N БС-4-11/7398 

 

 Письмо ФНС России от 30.04.2020 N БС-4-19/7427@ 

 

 Информация ФНС России 
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 Информация ФНС России от 20.05.2020 

 

 Информация ФНС России от 20.05.2020 

 

 Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 N 658 

 

 Информация Минэкономразвития России 

 

 Приказ Ростуризма от 28.04.2020 N 132-Пр-20 

 

 Приказ Ростуризма от 28.04.2020 N 133-Пр-20 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2020 N 1229-р 

 

 Письмо ФНС России от 07.05.2020 N БС-4-19/7521@ 

 

 Письмо ФНС России от 07.05.2020 N БС-4-11/7522@ 

 

 Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 N 646 

 

 Информация ФНС России 

 

 Письмо ФНС России от 28.04.2020 N БС-4-11/7193 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 N 1390-р 

 

 Письмо ФНС России от 20.05.2020 N БС-4-11/8235@ 
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 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2020 N 1436-р 

 

 Постановление Правительства РФ от 03.06.2020 N 813 

 

 Письмо ФНС России от 04.06.2020 N БС-4-19/9246@ 

 

 Письмо ФНС России от 08.06.2020 N БС-4-11/9416@ 

 

 См. также: 

- Подать документы на субсидию для малого и среднего бизнеса можно на сайте 
ФНС 

- Малый и средний бизнес: меры поддержки из-за коронавируса 

- Автоперевозки: меры поддержки из-за коронавируса 

 

Урегулирование и отсрочка банкротства 

Помимо урегулирования и отсрочки банкротства для всех организаций и ИП, налогоплательщики 
туристической, авиационной, а также иных пострадавших отраслей смогут заключить мировые 
соглашения в делах о банкротстве либо получить отсрочку по налогам и страховым взносам. 
 

 Поручение Правительства РФ в части налогов, взносов, банкротства от 18.03.2020 

 

 
Информация ФНС России "На полгода введен мораторий о возбуждении дел о 
банкротстве" 

 

 
Информация ФНС России "Компании туристической и авиационной отраслей смогут 
уплатить налоги до 1 мая" 

 

ФНС отменила запуск некоторых технологических процессов в связи с 
приостановлением мер взыскания 
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В АИС "Налог-3" будет централизованно отменен запуск некоторых пользовательских заданий по 
таким технологическим процессам, как, например, выявление недоимки, в отношении 
налогоплательщиков, относящихся к отрасли авиаперевозок, туризма, физкультуры и спорта, 
искусства, культуры и кинематографии, а также лиц, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов МСП. 

Работа по урегулированию задолженности других налогоплательщиков осуществляется в АИС 
"Налог-3" с использованием функционала "Особый контроль". 
 

 Письмо ФНС России от 25.03.2020 N КЧ-4-8/5147@ 

 

Каким налогоплательщикам дают отсрочку по налогам и взносам и 
предоставляют налоговые льготы 

Правительству РФ и высшим органам исполнительной власти субъектов РФ расширили 
полномочия на 2020 год. В частности, Правительству РФ добавили право предоставлять в 2020 г. 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и сборов (пп. б п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
01.04.2020 N 102-ФЗ), а Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ - 

продлить сроки уплаты налогов и сборов. 

Ряду налогоплательщиков предоставлены отсрочка или освобождение по уплате налогов и 
страховых взносов. 

Правительство РФ продлило сроки уплаты налогов для субъектов МСП, включенных в реестр на 
01.03.2020 г. и ведущих деятельность в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях 
экономики: 

- на шесть месяцев продлен срок уплаты налога на прибыль организаций, УСН, ЕСХН за 
2019 год; 

- срок уплаты налогов (за исключением НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве 
налогового агента) (авансовых платежей) за отчетные периоды, приходящиеся: 

- на 1 квартал 2020 года - продлен на шесть месяцев; 

- на полугодие (2 квартал) 2020 года - продлен на четыре месяца; 

- на три месяца (до 15 октября 2020 г.) для ИП продлен срок уплаты НДФЛ за 2019 г., 
исчисленный с доходов от предпринимательской деятельности, продлен; 

- сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу перенесены: 

- за 1 квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года; 

- за 2 квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года. 
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Правительство РФ продлило на шесть месяцев сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с 
выплат за март - май 2020 г., на четыре месяца - за июнь - июль 2020 г. для субъектов СМСП, 
включенных в реестр МСП на 01.03.2020 ведущих деятельность в наиболее пострадавших от 
коронавируса отраслях экономики. 

В связи с этим ФСС РФ привел новые сроки перечисления страховых взносов данными 
субъектами: 

- за март до 15.10.2020; 

- за апрель до 15.11.2020; 

- за май до 15.12.2020; 

- за июнь до 15.11.2020; 

- за июль до 15.12.2020. 

ФСС РФ разъяснил, как обратиться за получением указанной отсрочки (рассрочки) по уплате 
страховых взносов. Заявление можно составить по предложенной форме, либо в произвольной 
форме с указанием отдельных реквизитов. 

Указанные отсрочки предоставляются также организациям, включенным в реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения 
ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, который 
ведется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

Минэкономразвития России в рамках дополнительного пакета мер поддержки для СОНКО 
предложило, в числе прочего, представить возможность СОНКО, включенным в специальный 
реестр, получить списание по налоговым платежам и страховым взносам за 2-й квартал текущего 
года. 

Минэкономразвития России по поручению Президента РФ сформирован указанный реестр 
СОНКО, которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки. В реестр включены 
СОНКО, которые с 1 января 2017 г. являлись: 

- получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления; 

- получателями грантов Президента РФ; 

- поставщиками социальных услуг; 

- исполнителями общественно полезных услуг. 

Организации, включенные в реестр, получат следующие виды поддержки: 

- предоставление субсидируемых льготных кредитов под 2%, выдаваемых СОНКО на 
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выплату части заработной платы своим сотрудникам с возможностью списания кредита в 
случае сохранения на отчетный период более 90% занятости; 

- продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, налогов (в том числе налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами) и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС; 

- освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на 
прибыль организаций - в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во II 
квартале 2020 г.; 

- расширение налоговых стимулов участия в благотворительности юридических лиц для 
организаций, вошедших в реестры. Юридические лица, передавшие на безвозмездной основе 
НКО имущество (включая денежные средства), смогут включить их в состав 
внереализационных расходов по налогу на прибыль. 

Минэкономразвития России также разъяснило, как воспользоваться указанными мерами 
поддержки. 

Уплата указанных выше сумм налогов (авансовых платежей) и страховых взносов производится 
равными частями в размере одной двенадцатой указанной суммы ежемесячно, не позднее 
последнего числа, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты 
соответствующих налогов (авансовых платежей) и страховых взносов, продленный на основании 
Постановления Правительства РФ. 

Правительство РФ также установило Правила упрощенного получения отсрочки, рассрочки по 
уплате налогов (авансовых платежей) и страховых взносов для компаний и ИП из отраслей, 
наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. 

Правила касаются платежей со сроком уплаты в 2020 году: 

- налогов (кроме акцизов и НДПИ), авансовых платежей по таким налогам, страховых 
взносов - для заинтересованных лиц, осуществляющих отдельные виды экономической 
деятельности согласно приложению; 

- налогов (кроме НДС, акцизов, НДПИ и налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья), авансовых платежей по таким налогам - для заинтересованных лиц; 

- налога на имущество организаций, земельного налога и авансовых платежей по таким 
налогам, НДФЛ - для заинтересованных лиц. 

Принадлежность к пострадавшей отрасли определяется по основному виду экономической 
деятельности на 1 марта 2020 года. На такую отсрочку смогут претендовать компании и ИП, 
доходы которых снизились более чем на 10%, либо деятельность которых в 2020 году стала 
убыточной при отсутствии убытка в 2019 г. 

Определены критерии отнесения лиц к организациям и ИП, получающим доход преимущественно 
от деятельности в сфере туризма и гостиничного бизнеса, включенным в единый перечень 
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классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, для целей применения указанных 
Правил. 

Для упрощенного получения отсрочки налогоплательщик подает в налоговый орган по месту 
нахождения компании (по месту жительства ИП, в межрегиональную (межрайонную) инспекцию 
по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика): 

- заявление на отсрочку; 

- обязательство соблюдения условий отсрочки; 

- график погашения долга и информацию об обеспечении (если заявитель претендует на 
отсрочку на срок более шести месяцев). ФНС России обратила внимание, что организации и 
ИП, не включенные в реестр субъектов МСП, но ведущие деятельность в пострадавших 
отраслях, также могут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки) по заявлению в 
налоговый орган. 

Отсрочка предоставляется на 3 года или на 5 лет. 

Налогоплательщикам, относящимся к отраслям туризма и авиаперевозок, до 1 мая 
предоставляются налоговые каникулы, т.е. отсрочка по уплате налогов и взносов, срок 
перечисления в бюджет которых приходится на период до указанной даты. ФНС сообщила, что 
ответственные органы власти предоставят ей перечень организаций, в отношении которых 
действуют эти правила. Самим налогоплательщикам дополнительно обращаться в налоговые 
органы не нужно. 

По 1 мая 2020 г. аналогичное послабление получили субъекты предпринимательства, работающие 
в сферах физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии. 

Предприятия туристической отрасли могут воспользоваться сервисом на сайте Ростуризма, а 
также телефоном горячей линии, чтобы проверить данные о себе. 

ФНС России запустила сервис по проверке возможности отсрочки (рассрочки) в связи с 
коронавирусом. Для проверки достаточно ввести один реквизит: ИНН или ОГРН (ОГРИП). После 
ввода реквизита сервис выведет информацию о возможности получения отсрочки (рассрочки) и о 
том, какие документы для этого потребуются. 

ФНС России направила информацию о продлении сроков представления деклараций и сроков 
уплаты налогов (взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 409 от 
02.04.2020. 

ФНС России направила рекомендуемый образец заявления на предоставление отсрочки или 
рассрочки по уплате налогов, страховых взносов. 

ФНС России направила рекомендуемый образец обязательства о соблюдении заинтересованным 
лицом условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по 
основанию и на условиях, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 
409. 
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ИП и включенным на основании налоговой отчетности за 2018 г. в единый реестр СМСП 
организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством РФ, а также ряду 
организаций, включенных в реестр СОНКО, некоммерческим и религиозным организациям, 
предоставлено освобождение от уплаты налогов и авансовых платежей: 

- по налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных авансовых платежей, 
подлежащих уплате во II квартале 2020 г., авансовых платежей за 4, 5, 6 месяцев 2020 г. за 
минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за 3 месяца, авансовых платежей за 
полугодие 2020 г. за минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за I квартал; 

- по акцизам - в части налога за апрель, май, июнь 2020 г.; 

- по водному налогу - в части налога за II квартал 2020 г.; 

- по НДПИ - в части налога за апрель, май, июнь 2020 г.; 

- по ЕСХН - в части авансового платежа за полугодие 2020 г. Этот авансовый платеж 
засчитывается в счет уплаты ЕСХН по итогам 2020 г.; 

- по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, - в части авансового платежа за 
полугодие 2020 г., уменьшенного на сумму авансового платежа за I квартал 2020 года; 

- по ЕНВД - в части налога за II квартал 2020 года; 

- по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество физических лиц - 
в части налога и авансовых платежей за период владения объектом налогообложения с 1 
апреля по 30 июня 2020 г. в отношении объектов налогообложения, используемых 
(предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной 
деятельности. ФНС России пояснила, на какие объекты имущества, принадлежащие ИП, 
распространяется указанное освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов, а 
также налога на имущество за период владения апрель - июнь 2020 г. В частности, не 
облагаются транспортным налогом за указанный период транспортные средства, 
зарегистрированные на ИП, за исключением маломерных судов, используемых в 
некоммерческих целях, зарегистрированных в РМС; 

- по налогу на имущество организаций - в части налога и авансовых платежей за период 
владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 г.; 

- по НДФЛ - в части авансового платежа за полугодие 2020 г., уменьшенного на сумму 
авансового платежа за I квартал 2020 г.; 

- по торговому сбору - в части сбора, исчисленного за II квартал 2020 года. 

Кроме того, ИП, применяющие ПСН, в 2020 г. при исчислении (перерасчете) суммы налога из 
количества дней срока, на который выдается патент, исключают календарные дни, приходящиеся 
на апрель, май и июнь 2020 г. 
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Указанное освобождение распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г. 

ФНС России уточнила порядок заполнения деклараций по транспортному и земельному налогу, 
налогу на имущество организаций, а также привела коды налоговых льгот по указанным налогам в 
случае применения указанного освобождения. 

При выполнении отдельных условий увеличена неиспользованная сумма налогового вычета для 
плательщиков НПД. 

ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, 
освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым 
взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года. На странице сервиса достаточно 
ввести ИНН организации или ИП и выбрать применяемую налогоплательщиком систему 
налогообложения. После чего сервис выведет информацию о возможности применения 
пониженных тарифов страховых взносов по ставке 0%, а также о платежах за отчетные 
(налоговые) периоды II квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик. 

Разъясняя предложения по поддержке бизнеса в части налогообложения, ведения бухучета и 
представления отчетности (документов, информации) в условиях распространения 
коронавирусной инфекции, Минфин России, в частности, указал, что в исключительных случаях 
можно использовать скан-образы первичных учетных документов для регистрации и накопления 
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета. 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ 

 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 

 

 Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 570 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ 

 

 Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 685 

 

 Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 699 
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 Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 792 

 

 Поручение Правительства РФ от 18.03.2020 

 

 Письмо ФНС России от 20.03.2020 N 8-2-03/0001@ 

 

 Письмо ФНС России от 16.03.2020 N КЧ-4-8/4506@ 

 

 Письмо ФНС России от 18.03.2020 N 8-2-03/0265@ 

 

 Письмо ФНС России от 14.04.2020 N БС-4-21/6203@ 

 

 
Информация ФНС России "ФНС России реализовала меры поддержки малого и среднего 
бизнеса" 

 

 
Информация ФНС России "Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и 
сдачи налоговой отчетности" 

 

 
Информация ФНС России от 06.04.2020 "Для организаций-плательщиков имущественных 
налогов заработали новые антикризисные меры поддержки" 

 

 Письмо ФНС России от 06.04.2020 N БС-4-21/5799@ 

 

 Письмо ФНС России от 15.04.2020 N БС-4-11/6330@ 

 

 Письмо ФНС России от 08.06.2020 N БС-4-21/9447@ 

 

 Информация ФНС России 
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 Информация Ростуризма 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 

 

 Письмо ФНС России от 24.04.2020 N БС-4-11/6945@ 

 

 Информация ФНС России 

 

 Письмо Минфина России от 27.04.2020 N 03-03-06/3/34068 

 

 Письма Минфина России от 19.05.2020 N 03-01-11/41004, N 03-01-11/41005 
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 Письмо ФНС России от 15.05.2020 N СД-4-3/8085 

 

 Письмо ФНС России от 21.05.2020 N СД-4-3/8388@ 

 

 Письмо ФНС России от 21.05.2020 N БС-4-21/8333@ 

 

 Информация Минэкономразвития России 

 

 Информация Минэкономразвития России 

 

 Информация ФСС РФ от 04.06.2020 

 

 Информация ФСС РФ 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 

 

 Письмо ФНС России от 10.06.2020 N БС-4-21/9576@ 

 

 См. также: 

- Как организации получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов и страховых 
взносов 

- Опубликован закон с поправками к НК РФ по поручениям Президента 

- Налоговые каникулы и другие меры налоговой поддержки в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) 

- Как получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов и страховых взносов в 
условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020) 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 99 из 206 

 

- Налоговая служба ответила на некоторые вопросы по отсрочке и рассрочке в связи 
с коронавирусом 

- Налоговые каникулы: новые отсрочки и рассрочки для бизнеса 

- Президент сообщил об окончании нерабочих дней и анонсировал новые меры 
поддержки граждан и бизнесам 

- Малый и средний бизнес: меры поддержки из-за коронавируса 

- Строительный бизнес: меры поддержки из-за коронавируса 

- Отраслевые и общие меры поддержки 

 

Уменьшение арендной платы и отсрочка платежей по договорам аренды 
недвижимого имущества 

Арендатор недвижимого имущества (организация или ИП), осуществляющий деятельность в 
отраслях, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса, может обратиться 
к арендодателю для заключения дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку 
уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году. Это возможно, если договор аренды 
недвижимого имущества заключен до принятия в 2020 году органом государственной власти 
субъекта РФ решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
соответствующей территории. Такое дополнительное соглашение арендодатель должен заключить 
в течение 30 дней со дня обращения арендатора. 

Требования к условиям и срокам такой отсрочки установлены Правительством РФ. 

Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в 
государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений. 
Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 года, начиная с даты введения режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ. 

Утверждены также условия отсрочки, при этом предусматривается, что Правительством РФ, 
органами госвласти субъектов РФ, органами местного самоуправления могут быть установлены 
иные условия предоставления отсрочки в отношении имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности. Такие условия применяются независимо от даты заключения 
дополнительного соглашения к договору аренды об отсрочке. 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 

 

 Письмо ФНС России от 09.04.2020 N БС-4-21/5994@ 
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 Письмо ФНС России от 14.04.2020 N БС-4-21/6203@ 

 

 См. также: 4 новых меры поддержки арендаторов недвижимости 

 

Освобождение и отсрочка по арендным платежам при аренде федерального 
имущества 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр СМП, а также 
социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих 
организаций - исполнителей общественно полезных услуг, могут заключить допсоглашения, 
предусматривающие отсрочку уплаты арендных платежей с 1 апреля по 1 октября 2020 г. по 
договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну РФ (в том 
числе земельных участков), заключенным до 1 апреля 2020 г. 

Задолженность по арендной плате подлежит уплате в срок, предложенный арендаторами, не ранее 
1 января 2021 г., но не позднее 1 января 2023 г. Уплата должна осуществляться поэтапно, не чаще 
одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не должен превышать половину 
ежемесячной арендной платы по договору аренды. 

В связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными 
средствами и иные меры ответственности, в том числе, предусмотренные договором аренды, 
связанные с несоблюдением порядка и сроков внесения арендной платы. Также не допускается 
установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки. 

Для арендаторов, указанных выше, осуществляющих деятельность в одной или нескольких 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотрена 
возможность заключить допсоглашение, предусматривающее освобождение от уплаты арендных 
платежей с 1 апреля по 1 июля 2020 г. по договорам аренды федерального имущества, 
составляющего государственную казну РФ (в том числе земельных участков). Арендатор 
определяется по основному или дополнительным видам экономической деятельности, 
информация о которых содержится в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2020 г. С 1 
июля 2020 г. по 1 октября 2020 г. такие арендаторы, также, могут воспользоваться отсрочкой 
уплаты арендных платежей. 

Действие положений актов Правительства РФ, определяющих порядок согласования с 
федеральными органами исполнительной власти сделок с недвижимым имуществом, 
закрепленным на праве хозяйственного ведения и (или) праве оперативного управления за 
федеральными государственными предприятиями и учреждениями, не распространяется на 
указанные дополнительные соглашения к договорам аренды федерального недвижимого 
имущества, заключаемые в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 N 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020) 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 101 из 206 

 

670-р. 

На сайте Росимущества в разделе Меры поддержки малого и среднего предпринимательства 
размещены шаблоны заявлений для получения льгот, а также материалы, разъясняющие вопросы 
применения Распоряжения Правительства РФ N 670-р. 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 10.04.2020 N 968-р 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2020 N 1296-р 

 

 Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 704 

 

 Информация Росимущества 

 

 См. также: 

- Коронавирус (COVID-19). Меры экономической поддержки бизнеса в субъектах 
Российской Федерации 

- Малый и средний бизнес: меры поддержки из-за коронавируса 

- 4 новых меры поддержки арендаторов недвижимости 

 

Поддержка бизнеса в сфере туризма и перевозок 

Банк России уведомил, что перевозчик в целях снижения финансовой нагрузки может вернуть 
часть страховой премии, уплаченной страховщику по договору обязательного страхования. 

В случае возникновения обстоятельств или принятия иностранным государством решения об 
ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания, Правительство РФ вправе 
принять решение об изменении сроков перечисления ежегодного взноса туроператора, 
осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, в фонд персональной ответственности 
туроператора и (или) об уменьшении его размера. 

Правительство РФ при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 
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территории РФ либо на ее части вправе установить на соответствующей территории особенности 
исполнения договора перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем 
порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить 
уплаченную за перевозку пассажира провозную плату плата за проезд и плата за провоз багажа в 
порядке и сроки, которые установлены Правительством РФ. В случае отказа пассажира при 
указанных выше обстоятельствах от такой перевозки уплаченная плата за проезд и плата за провоз 

багажа подлежат возврату в порядке и сроки, которые установлены Правительством РФ. Это 
касается договоров воздушной перевозки, договоров, заключенных по правилам Кодекса 
торгового мореплавания РФ, договоров, заключенных по правилам Кодекса внутреннего водного 
транспорта РФ и договоров, заключенных согласно Уставу железнодорожного транспорта РФ. 
Указанные особенности исполнения и расторжения договоров перевозки пассажиров применяются 
к договорам перевозки пассажиров, подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 г. 

В случае принятия в соответствии с законодательством РФ мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения или по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, повлекших ограничение использования отдельных остановочных 
пунктов маршрута регулярных перевозок и (или) отдельных участков автомобильных дорог, по 
которым осуществляется движение транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, и 
(или) существенное сокращение объемов перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
перевозчики, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по данному маршруту, 
вправе на срок действия этих мер принять решение об изменении данного маршрута в отношении 
пути следования транспортных средств, их класса и (или) характеристик, перечня остановочных 
пунктов, сокращения количества выполняемых рейсов либо о прекращении осуществления 
регулярных перевозок по данному маршруту, если иное не предусмотрено указанными мерами. В 
день принятия такого решения перевозчику необходимо уведомить об этом установившие данный 
маршрут уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченный орган местного самоуправления и 
владельцев остановочных пунктов, включенных в состав данного маршрута. Владельцы 
остановочных пунктов, включенных в маршрут, обязаны организовать размещение в 
остановочных пунктах информации о соответствующем изменении маршрута или прекращении 
осуществления регулярных перевозок по маршруту, а также об основаниях для принятия такого 
решения. 

Также внесены изменения, касающиеся договоров, на основании которых осуществляются 
регулярные перевозки, частично или полностью оплачиваемые за счет средств бюджетов 
субъектов РФ или местных бюджетов. 

Правительство РФ вправе устанавливать на 2020 и 2021 гг. особенности: 

- отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в 
отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) возврата 
заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании; 

- исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации туристского продукта, 
заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, туроператором, осуществляющим 
деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного 
туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким 
туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) 
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иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных 
сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе 
при наличии обстоятельств, указанных в Федеральном законе от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации". 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 

 

 Информационное письмо Банка России от 03.06.2020 N ИН-015-53/96 

 

Отсрочка платежей при приобретении имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности 

В случае приобретения субъектом МСП арендуемого имущества в рассрочку продавец обязан в 
течение 30 дней со дня обращения субъекта МСП заключить на определенных условиях 
дополнительное соглашение об отсрочке платежей к договору купли-продажи недвижимого 
имущества, заключенному до принятия в 2020 г. органом государственной власти субъекта РФ и 
(или) органом местного самоуправления решения о введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ и (или) муниципального образования. 
 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 

 

Дополнительные меры для поддержки заемщиков, наиболее уязвимых 
отраслей экономики и финансовых организаций 

Речь идет, в частности, о следующих мерах: 

- дополнен перечень отраслей экономики, на которые распространяются ранее принятые 
меры в целях поддержания кредитования организаций малого и среднего бизнеса; 

- на 2020 г. продлено действие Правил предоставления госгарантий РФ по кредитам или 
облигационным займам, привлекаемым юрлицами на цели, установленные Правительством в 
рамках мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости 
экономического развития. При этом, в частности, установлено, что отбор принципалов для 
оказания государственной гарантийной поддержки в 2020 году в соответствии с Правилами 
будет осуществляться по 15 октября 2020 года. Госгарантий не предоставят по 
обязательствам принципалов, имеющих неудовлетворительное финансовое состояние; 

- рекомендовано оперативно изменять валюту кредитования на рубли при обращении 
заемщика и в целях снижения кредитных рисков; 

- ограничено максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам (на 
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период с 15 апреля по 30 сентября 2020 г. - не более 1%); 

- не будут применяться санкционные меры к операторам платежных систем, являющимся 
кредитными организациями, и операторам по переводу денежных средств. Для этого 
указанные операторы должны предоставить, в частности, соответствующую отчетность, 
установленные сведения о распоряжениях участников платежной системы, представленных в 
платежный клиринговый центр (центры) платежной системы в разрезе прямых участников 
платежной системы, и предусмотренное уведомление об участии (прекращении участия) в 
иностранной платежной системе с нарушением срока их предоставления не более чем на 
один месяц; 

- не будут применяться действия и меры принуждения к операторам платежных систем, не 
являющимся кредитными организациями, например, за нарушения методики составления 
отчетности, при условии предоставления оператором платежной системы исправленной 
отчетности в порядке и сроки, предусмотренные Банком России; 

- микрофинансовым институтам (МФИ) следует принимать во внимание наличие или 
отсутствие в распоряжении заемщиков возможности дистанционного обслуживания в период 
нерабочих дней в связи с коронавирусом; 

- Банк России полагает, что если микрофинансовые организации, кредитные потребительские 
кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы или ломбарды 
не могут по причине реализации ограничительных мер обеспечить прием платежей по 
займам от заемщиков в период нерабочих дней, это не будет рассматриваться как нарушение 
обязательств. Соответственно, заемщикам не будут начисляться дополнительные проценты, 
неустойка (штрафы, пени) и иные платежи, а также не будет реализовываться заложенное 
имущество; 

- банки вправе не увеличивать резервы по заемщикам-физическим лицам, у которых 
ухудшилось финансовое положение на фоне пандемии, а также по реструктурированным 
кредитам. 

- иные меры для поддержки ипотечных кредиторов и других кредитных организаций 
включают в себя, в частности, принятие Банком России в ближайшее время мер по 
смягчению требований к уровню ликвидности ценных бумаг, используемых кредитными 
организациями в операциях рефинансирования с Банком России, при сохранении требований 
к кредитному качеству. 

Банк России рекомендовал указывать в кредитной истории заемщика причины применения 
льготного периода. Это поможет исключать события реструктуризации долговых обязательств, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции, из моделей оценки вероятности 
дефолта заемщика кредиторов и индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории, 
рассчитываемого бюро кредитных историй. 

Банк России проинформировал, что не применяются меры воздействия к источникам 
формирования кредитной истории за нарушение сроков предоставления информации в период до 
30 апреля 2020 г. включительно не более чем на 7 календарных дней. 
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Банк России сообщил о дополнительных мерах поддержки МФИ. В частности, Банк России 
полагает, что если в связи с введением ограничительных мер на территории конкретного субъекта 
РФ МФИ не могут обеспечить своевременный прием платежей от заемщиков (клиентов), то 
нарушение заемщиком (клиентом) предусмотренного договором срока внесения очередного 
платежа по указанным причинам не будет рассматриваться микрофинансовым институтом как 
нарушение обязательства, не будут начисляться штрафные санкции и иные платежи, а также не 
будет реализовываться заложенное имущество. 

Кроме того, Банк России сообщил, что не применяет меры воздействия к ряду организаций. 
Например, за нарушение МФИ срока представления отчетности за период с января по июнь 2020 
года по форме, установленной Банком России от 13.01.2017 N 4263-У, в случае нарушения срока 
до 30 календарных дней. Также Банк России будет воздерживаться от применения мер 
воздействия за нарушение сроков представления отдельной отчетности по формам надзорной и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, если последний день срока представления указанной 
отчетности приходится на период с 30 марта по 15 мая 2020 г. включительно и такая отчетность 
будет представлена в Банк России до 1 июня 2020 г. включительно. 

Сведения о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов и 
наименовании микрофинансового института, подаваемые в рамках определенной отчетности 
должны быть представлены в Банк России в сроки, установленные соответствующими 
нормативными актами Банка России. 

Банк России проинформировал о том, что до 30 сентября 2020 г. не будет применять меры к 
кредитным организациям в связи с неприменением надбавок к коэффициентам риска в отношении 
кредитов (займов), выданных заемщикам, предоставившим документы, подтверждающие наличие 
у них коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Банк России проинформировал о том, что до 30 июня 2020 г. не будет применять меры 
воздействия к источникам формирования кредитной истории за нарушение сроков предоставления 
информации, указанной в ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных 
историях" в части предоставления информации, предусмотренной Федеральным законом от 
03.04.2020 N 106-ФЗ. 

Правительство РФ утвердило Правила возмещения кредитным и иным организациям 
недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам 
РФ в 2020 году. Возмещение недополученных доходов кредиторам по кредитам (займам) будет 
возможно при соблюдении ряда условий. 

Организации и ИП не учитывают при налогообложении доходы в виде суммы прекращенных 
обязательств по уплате задолженности по кредиту и (или) начисленным процентам по 
заключенному кредитному договору при выполнении следующих условий: 

- кредит предоставлен налогоплательщику в период с 1 января по 31 декабря 2020 г. на 
возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения 
занятости; 

- в отношении кредитного договора кредитной организации предоставляется 
(предоставлялась) субсидия по процентной ставке в порядке, установленном Правительством 
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РФ. 

ФНС России расширила возможности цифровой платформы для выдачи банками льготных 
кредитов бизнесу и социально ориентированным НКО. Новый функционал обеспечивает контроль 
рисков снижения численности работников заемщика, контроль уровня заработной платы и 
наличия процедуры банкротства на период наблюдения по кредитному договору (соглашению). 
Для получения кредита на особых условиях организации (в том числе социально ориентированные 
НКО) и индивидуальные предприниматели могут обратиться в банки, которые подключились к 
цифровой платформе ФНС России. Платформа, работающая на технологии распределенного 
реестра (блокчейн), позволит банку проверить заявление автоматически без дополнительных 
подтверждающих документов. 

Банк России разъяснил некоторые вопросы, связанные с подключением кредитных организаций к 
системе быстрых платежей. В частности, с 1 апреля 2020 г. Банк России обнулил тарифы для 
кредитных организаций за переводы, осуществляемые между физическими лицами (операции 
С2С). 
 

 Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 592 

 

 Постановление Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 

 

 
Информация Банка России "Банк России утвердил дополнительные меры по поддержке 
граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса" 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ 

 

 
Информация Банка России "Информация о работе микрофинансовых институтов в 
период с 4 по 30 апреля 

 

 

Информационное сообщение от 03.04.2020 Банка России "Банк России утвердил 
дополнительные меры по поддержке кредитования экономики и защите интересов 
граждан" 

 

 Информационное письмо Банка России от 31.03.2020 N ИН-04-45/43 

 

 Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-05-47/56 
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 Информационное письмо Банка России от 07.04.2020 N ИН-05-47/52 

 

 Информационное письмо Банка России от 05.04.2020 N ИН-06-59/49 

 

 Информационное письмо Банка России от 15.04.2020 N ИН-015-44/66 

 

 Информационное письмо Банка России от 20.04.2020 N ИН-05-35/78 

 

 Информационное письмо Банка России от 27.04.2020 N ИН-05-47/83 

 

 Письмо Банка России от 26.05.2020 N 05-47-5/3772 

 

 Информационное письмо Банка России от 01.06.2020 N ИН-05-47/95 

 

 Письмо Банка России от 30.04.2020 N 015-44/3203 

 

 Информация ФНС России 

 

 Письмо Банка России от 08.06.2020 N 04-45-5/4130 

 

 См. также: 

- Кредиты для пострадавшего бизнеса: обзор последних изменений 

- Новый льготный кредит для бизнеса по ставке до 2%: разбираемся в деталях 

 

Меры поддержки субъектов МСП и ИП 

 

Официальные сайты, содержащие информацию о государственной поддержке 
организаций и ИП в условиях коронавируса (COVID-19) 
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Информацию о поддержке малого бизнеса опубликовало также на своем сайте 
Минэкономразвития России (http://covid.economy.gov.ru/malyy-biznes). 

 

 Информация Минэкономразвития России 

 

Особенности кредитования организаций и ИП в отдельных сферах 
деятельности в связи с коронавирусом 

Заемщик - ИП вправе потребовать у кредитора, предоставившего потребительский кредит (заем), 
изменить условия кредитного договора (договора займа) для приостановления исполнения своих 
обязательств на срок, определенный заемщиком (льготный период). 

Требование заемщика - ИП вместо приостановления исполнения своих обязательств может 
предусматривать уменьшение размера платежей в течение льготного периода. 

Обратиться к кредитору с этим нужно в течение времени действия договора, но не позднее 30 
сентября 2020 г. и при одновременном соблюдении установленных условий: 

- кредитный договор (договор займа) заключен до 3 апреля 2020 г.; 

- размер кредита (займа) не превышает максимального размера кредита (займа), не 
превышает максимального размера кредита (займа), установленного Правительством РФ; 

- доход заемщика за месяц, предшествующий обращению к кредитору, снижен более чем на 
30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год. Методика расчета такого 
дохода определена Правительством РФ; 

- на момент обращения заемщика с требованием к кредитору в отношении такого кредитного 
договора (договора займа) не действуют кредитные каникулы, установленные ст. 6.1-1 

Федерального закона "О потребительском кредите (займе)"; 

- в отношении такого кредитного договора (договора займа) не действуют кредитные 
каникулы, установленные в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 03.04.2020 N 
106-ФЗ. 

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление 
требования о досрочном исполнении обязательства по договору и (или) обращение взыскания на 
предмет залога или предмет ипотеки. 

Заемщик вправе определить длительность льготного периода - не более шести месяцев, а также 
дату начала льготного периода, с соблюдением определенных условий. Срок рассмотрения 
кредитором требования заемщика - 5 дней. По окончании рассмотрения, кредитор обязан 
направить заемщику уведомление о подтверждении установления льготного периода либо об 
отказе в установлении льготного периода. 

Банк России выпустил письмо с рекомендациями, касающимися расчета снижения дохода 
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заемщика. Также данным письмом рекомендована примерная форма требования о предоставлении 
льготного периода. 

Аналогичные правила предоставления льготного периода (за некоторыми исключениями и 
особенностями) устанавливаются для субъектов МСП в отраслях, определенных Правительством 
РФ. 

Для целей предоставления "кредитных каникул" разработана методика определения 
среднемесячного дохода заемщика. В частности, среднемесячный доход заемщика - 

индивидуального предпринимателя определяется на основании сведений, предоставленных ему 
ФНС России. 

Банк России разъяснил, что в случае предоставления в соответствии с условиями договора 
кредитной организацией - эмитентом расчетной (дебетовой) карты клиенту (держателю такой 
карты) денежных средств для расчетов по операциям, совершаемым с использованием расчетных 
(дебетовых) карт, при недостаточности или отсутствии на банковском счете клиента денежных 
средств, к такому кредиту, предоставленному юрлицу и ИП до 03 апреля 2020 г., следует 
применять положения о "кредитных каникулах" в рамках Федерального закона от 03.04.2020 N 
106-ФЗ. 

Если государственная микрофинансовая организация финансирует сделку заемщика, по которой 
заемщику установлены определенные сроки оплаты, которые еще не наступили, 
Минэкономразвития России рекомендовало указывать в требовании заемщика необходимость 
установления льготного периода со дня, следующего за днем осуществления оплаты по такой 
сделке. 

Также Минэкономразвития России разъяснило, что сумма процентов, неустойки, образовавшаяся 
до установления льготного периода, уплачивается после окончания (прекращения) льготного 
периода. 

Если заемщику - ИП по его требованию установлены пониженные платежи в течение льготного 
периода, но он их задерживает, то суммы неоплаченных платежей по основному долгу и (или) 
процентам признаются просроченными, однако пени по указанным платежам не начисляются до 
окончания льготного периода. 

По окончании (прекращении) льготного периода в сумму обязательств заемщика по основному 
долгу включается сумма обязательств по процентам, которые должны были быть уплачены 
заемщиком в течение льготного периода исходя из действовавших до предоставления льготного 
периода условий кредитного договора. Обязательства заемщика - ИП уменьшаются на сумму 
платежей, уплачиваемых им в течение льготного периода (как основной долг, так и проценты). 
Платежи по кредитному договору (договору займа) уплачиваются заемщиком с учетом продления 
срока возврата кредита (займа). 

Размер периодических платежей по кредитному договору (договору займа) не должен превышать 
размер, установленный или определенный в соответствии с действовавшими до предоставления 
льготного периода условиями кредитного договора (договора займа). В связи с этим 
рекомендовано продлить срок возврата кредита (займа) на срок, определенный по договоренности 
сторон кредитного договора (договора займа). 
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Банк России уточнил некоторые особенности предоставления льготного периода. В частности, 
ведомство уточнило, что требование о предоставлении льготного периода может быть направлено 
кредитору с использованием средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского номера, 
информация о котором предоставлена кредитору, даже если данный способ не предусмотрен в 
договоре. 

Банк России утвердил дополнительные меры по поддержке кредитования МСП. Так, например, в 
период с 6 апреля по 1 июля 2020 г. Банк России не будет применять меры за допущенные 
кредитными организациями нарушения требований в части запрета открывать субъекту МСП 
банковский счет без личного присутствия лица, открывающего счет, либо его представителя, если 
целью открытия такого счета является получение им кредита на неотложные нужды для 
поддержки и сохранения занятости. 

Правительству РФ поручено обеспечить возможность получения предприятиями, 
осуществляющими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, а также социально ориентированными некоммерческими 
организациями кредитов на поддержку занятости со сроком погашения 1 апреля 2021 г. Условия 
кредитования поручено установить следующие: 

- максимальный размер кредитов определяется исходя из МРОТ на одного работника 
организации в течение 6 месяцев; 

- процентная ставка для конечного заемщика - 2% годовых; 

- 85% суммы обязательств по кредитам обеспечивается государственными гарантиями; 

- основной долг по кредиту и начисленные проценты могут быть списаны полностью в 
случае сохранения численности работников на уровне не ниже 90% от численности 
работников на 1 июня 2020 г. или на 50% - в случае сохранения численности работников на 
уровне не ниже 80% от численности работников на 1 июня 2020 г. 

На субсидирование процентной ставки по указанным кредитам и на компенсацию кредитным 
организациям сумм списанной задолженности (основного долга и начисленных процентов) по 
таким кредитам поручено выделить бюджетные ассигнования из федерального бюджета. 

Минфин России обратил внимание, что кредитным организациям, участвующим в программах 
льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования, при принятии решения о 
предоставлении кредитов субъектам МСП рекомендовано руководствоваться кодами ОКВЭД 2, 
указанными в Перечне. 
 

 Федеральный акон от 03.04.2020 N 106-ФЗ 

 

 Письмо Минэкономразвития России от 14.04.2020 N Д13и-11420 
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 Информационное письмо Банка России от 05.04.2020 N ИН-06-59/49 

 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 436 "Об утверждении методики 
расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода 
заемщиков) в целях установления льготного периода, предусматривающего 
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору 
(договору займа)" 

 

 

Перечень поручений по итогам обращения Президента в связи с распространением 
коронавирусной инфекции на территории страны (утв. Президентом РФ 29.03.2020 N 
Пр-586) 

 

 
Перечень поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке 
(утв. Президентом РФ 15.05.2020 N Пр-818) 

 

 Информация Банка России 

 

 Информационное письмо от 17.04.2020 N ИН-014-12/74 

 

 Информационное письмо Банка России от 18.05.2020 N ИН-06-59/90 

 

 Информация Банка России 

 

 

Перечень поручений по итогам совещания о планах реализации принятых мер по 
поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования (утв. 
Президентом РФ 09.05.2020) 

 

 Письмо Минфина России от 13.05.2020 N 05-06-06/3/40054 

 

 Письма Минфина России от 19.05.2020 N 03-01-11/41004, N 03-01-11/41005 
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 См. также: 

- Отраслевые и общие меры поддержки 

- Малый и средний бизнес может воспользоваться кредитными каникулами: обзор 
нового закона 

- Кредитные каникулы: установлен список пострадавших отраслей и лимиты по 
потребкредитам 

- Кредиты для пострадавшего бизнеса: обзор последних изменений 

- Коронавирус (COVID-19). Меры экономической поддержки бизнеса в субъектах 
Российской Федерации 

- Президент сообщил об окончании нерабочих дней и анонсировал новые меры 
поддержки граждан и бизнеса 

- Малый и средний бизнес: меры поддержки из-за коронавируса 

- Новый льготный кредит для бизнеса: разбираемся в деталях 

 

Меры поддержки (субсидии) МСП и ИП 

Подробнее о субсидиях см. здесь. 

 

Отложено приостановление операций по счетам для СМСП 

Для субъектов МСП также откладывается принятие решений о приостановлении операций по их 
счетам. 

Также для данных субъектов приостанавливаются и другие меры по взысканию налоговых 
платежей. 
 

 Письмо ФНС России от 27.04.2020 N ЕД-20-8/53@ 

 

 Письмо ФНС России от 26.05.2020 N ЕД-20-8/71@ 

 

 См. также: Малый и средний бизнес: меры поддержки из-за коронавируса 
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Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

На период с 1 апреля 2020 г. утверждены пониженные тарифы страховых взносов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, совокупный тариф составит 15%. Пониженные тарифы 
указанные плательщики страховых взносов могут применять и в 2021 г., и в последующих 
периодах. Тарифы применяются в отношении выплат в пользу физического лица по итогам 
каждого календарного месяца, которые превышают МРОТ на начало расчетного периода. 

Пониженные тарифы субъекты МСП применяют с 1-го числа месяца, в котором сведения о них 
внесены в реестр СМСП, но не ранее чем с 1 апреля 2020 г. В случае исключения плательщика 
страховых взносов из реестра СМСП пониженные тарифы страховых взносов не применяются с 
1-го числа месяца, в котором он был исключен из реестра СМСП. 

Для ИП, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством РФ, страховые 
взносы на ОПС в фиксированном размере за расчетный период 2020 г. составляют 20318 руб. 

Для ряда организаций и ИП, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в 
отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, начисленных за апрель, май, 
июнь 2020 г., применяются следующие тарифы страховых взносов: 

- на ОПС - в размере 0%; 

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством - в размере 0%; 

- на ОМС - в размере 0%. 

ФНС России довела до территориальных налоговых органов и плательщиков страховых взносов 
алгоритм исчисления страховых взносов субъектами МСП в 2020 г. 

ФНС России разъяснила какой код тарифа плательщика страховых взносов и какие коды 
категории застрахованного лица нужно указывать субъектам СМП в расчете по страховым 
взносам до внесения соответствующих правок в приложения к порядку его заполнения. 
Приведенные коды нужно применять, начиная с представления плательщиком страховых взносов 
соответствующего расчета за полугодие 2020 г. 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ 

 

 Письмо ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5850@ 
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 Письмо ФНС России от 15.04.2020 N БС-4-11/6330@ 

 

 Письмо ФНС России от 09.06.2020 N БС-4-11/9528@ 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ 

 

 Информация ФНС России 

 

 Письмо ФНС России от 29.04.2020 N БС-4-11/7300@ 

 

 Письма Минфина России от 19.05.2020 N 03-01-11/41004, N 03-01-11/41005 

 

 См. также: 

- Как воспользоваться пониженной ставкой по страховым взносам в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) 

- Опубликован закон с поправками к НК РФ по поручениям Президента 

- Малый и средний бизнес: меры поддержки из-за коронавируса 

 

Меры поддержки в субъектах РФ 

 

Какие меры по поддержке бизнеса принимаются в Москве 

Правительство Москвы разработало следующие меры по поддержке бизнеса в период 
распространения коронавируса: 

1) продление до 31 декабря 2020 г. (включительно) сроков уплаты: 

- авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2020 г. - для 
организаций, основным видом деятельности которых по данным ЕГРЮЛ по состоянию на 1 
марта 2020 г. является деятельность в сфере здравоохранения, торговли, общественного 
питания, туризма, культуры, физкультуры и спорта, организации досуга и гостиничного 
бизнеса, бытовых услуг населению, основным видом деятельности которых по данным 
ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 г. является деятельность; 
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- торгового сбора за I квартал 2020 г. - для всех плательщиков. 

Эти положения вступают в силу одновременно с федеральным законом, предоставляющим 
регионам право принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных 
налогов. Но применяться отсрочка будет и к отношениям, возникшим до вступления в силу 
данных положений; 

2) освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды объектов нежилого 
фонда и земельных участков, находящихся в собственности г. Москвы, и земельных 
участков, расположенных на территории г. Москвы, госсобственность на которые не 
разграничена, на период приостановления деятельности в соответствии с Указом Мэра 
Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ - для организаций и ИП, работающих в сфере культуры, 
физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной 
деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы с населением, если 
они обратились за ним. Такое освобождение предоставляется с 1 числа месяца 
приостановления деятельности и до последнего числа месяца, в котором завершилось 
приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 г. Для получения освобождения 
необходимо подтвердить документами, что арендованное имущество используется для 
указанных видов деятельности с соблюдением целевого назначения предоставленной 
недвижимости; 

3) освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды объектов нежилого 
фонда и земельных участков, находящихся в собственности г. Москвы, и земельных 
участков, расположенных на территории г. Москвы, госсобственность на которые не 
разграничена, для организаций и ИП, работающих в сфере здравоохранения, общественного 
питания, торговли и предоставления бытовых услуг населению, туризма, предоставления 
гостиничных услуг, если они обратились за ним. Такое освобождение предоставляется с 1 
марта 2020 г. до прекращения режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 г. 
Для получения освобождения необходимо подтвердить документами, что арендованное 
имущество используется для указанных видов деятельности с соблюдением целевого 
назначения предоставленной недвижимости; 

4) предоставление ряду арендаторов земельных участков беспроцентной отсрочки по оплате 
арендной платы за первый год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных 
платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 2020 г. (включительно). В частности, это 
касается арендаторов земельных участков, предоставленных для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов и инвестиционных 
проектов необходимым критериям; 

5) предоставление ряду арендаторов земельных участков беспроцентной отсрочки по оплате 
арендных платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 2020 г. (включительно). В 
частности, это касается арендаторов земельных участков, предоставленных для размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов и 
инвестиционных проектов необходимым критериям, размер годовой арендной платы за 
которые определяется в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности на 
основании отчета независимого оценщика о величине годовой ставки арендной платы; 
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6) освобождение отдельных арендаторов, которым предоставлена рассрочка по оплате 
арендной платы за первый год срока аренды земельного участка, от процентов в размере 
действующей ключевой ставки Банка России на неуплаченную сумму арендной платы за II 
квартал 2020 г., входящий в период действия рассрочки 

7) предоставление собственникам зданий, сооружений для размещения в них торговых 
объектов, объектов общепита и бытового обслуживания поддержки в объеме суммы налога 
на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю за 
соответствующий период. Для этого собственники должны снизить арендаторам, 
разместившим указанные объекты, арендные платежи на сумму не менее чем на двукратный 
размер суммы налога на имущество организаций, земельного налога, и не менее чем на 50 
процентов арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за период с 1 числа 
месяца приостановления деятельности до последнего календарного дня месяца, в котором 
такое приостановление завершилось; 

8) предоставление собственникам земельных участков, которые меняют вид разрешенного 
использования такого участка для целей строительства и (или) реконструкции объекта 
капитального строительства, беспроцентной отсрочки по внесению платы за изменение вида 
разрешенного использования земельного участка за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 
2020 г. (включительно); 

9) сокращение на 50% платы по договорам на ведение торговли (оказание услуг) в 
нестационарном торговом объекте, договорам на размещение нестационарного торгового 
объекта, заключенным в соответствии с приложением N 5 к Постановлению Правительства 
Москвы от 03.02.2011 N 26-ПП - для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Дополнительные соглашения заключаются в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения; 

10) предоставление СМСП, заключившим договоры купли-продажи недвижимого 
имущества, находящегося в собственности города Москвы или в собственности 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в соответствии с 
Законом N 159-ФЗ, беспроцентной отсрочки по оплате платежей за II квартал 2020 г. сроком 
до 31 декабря 2020 г. (включительно); 

11) предоставление СМСП в период до 31 декабря 2020 г. мер экономической поддержки за 
счет средств бюджета города Москвы в размере: 

- до 6% годовых по кредитам, полученным ими до 15 апреля 2020 г. для осуществления 
деятельности в г. Москва; 

- до 8% годовых по кредитам, полученных ими с 15 апреля 2020 г. для осуществления 
деятельности в г. Москва; 

12) возможность для собственника или иного законного владельца рекламной конструкции в 
рамках дополнительного соглашения к заключенному договору на право установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на имуществе города Москвы, осуществить зачет 
денежных средств, ранее уплаченных в качестве обеспечительных платежей (платы за 
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последний год), в счет исполнения обязательств по внесению в 2020 г. платы по договору за 
3 месяца, при условии уплаты зачтенных денежных средств в срок, определенный 
собственником или иным законным владельцем рекламной конструкции, но не позднее даты 
истечения срока действия договора на право установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на имуществе г. Москвы; 

13) освобождение участников договоров на осуществление торговой деятельности (оказание 
услуг) в нестационарном торговом объекте со специализацией "Печать", заключенных в 
соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 N 26-ПП, от уплаты 
авансовых платежей за право на осуществление торговой деятельности в нестационарном 
торговом объекте со специализацией "Печать" в периодс 1 апреля по 30 июня 2020 г. в срок 
не позднее 3 рабочих дней со дня обращения. 

Кроме того, установлены условия предоставления мер экономической поддержки. Например, 
меры поддержки предоставляются организациям-собственникам зданий, сооружений и 
помещений, расположенных на территории города Москвы и используемых для размещения 
торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов), а также объектов общественного 
питания и бытового обслуживания, а также управляющим компаниям закрытых ПИФ, в составе 
которых имеются указанные здания, сооружения, помещения, при условии приостановления 
работы на этих объектах в соответствии с указом Мэра Москвы. Меры экономической поддержки 
таким организациям предоставляются, в частности, в объеме половины суммы налога на 
имущество организаций, земельного налога, арендной платы за земельный участок за 
соответствующий период, относящейся к используемой собственником, управляющей компанией 
закрытого ПИФ или взаимозависимыми с ними лицами площади данного объекта недвижимости, 
в порядке, установленном Правительством Москвы. 

В Москве будут предоставлены гранты в 2020 г. организациям, обеспечивающих питанием 
работников медицинских организаций, оказывающих помощь в стационаре пациентам с 
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на нее. 
 

 
Постановление Правительства Москвы от 24.03.2020 N 212-ПП в редакции 
Постановления Правительства Москвы от 13.05.2020 N 553-ПП 

 

 Постановление Правительства Москвы от 27.05.2020 N 629-ПП 

 

 Постановление Правительства Москвы от 01.04.2020 N 324-ПП 

 

 Постановление Правительства Москвы от 03.04.2020 N 337-ПП 

 

 См. также: 
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- Президент предложил допмеры для поддержки бизнеса, граждан и медперсонала 

- Коронавирус (COVID-19). Меры экономической поддержки бизнеса в субъектах 
Российской Федерации 

 

Какие меры по поддержке бизнеса принимаются в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области 
 

 См. также: Меры поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за 
коронавируса 

 

3. Организация работы и кадровые вопросы работодателей в 
связи с коронавирусом 

Работодателям необходимо принять ряд мер по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников. Ниже перечислены основные официальные документы и 
материалы по теме. 

 

Профилактика вируса непосредственно на рабочем месте 

Роспотребнадзор и Минтруд России рекомендовали перечень мероприятий по профилактике 
вируса в офисе. 

В частности: 

- размещать сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать работы в 
несколько смен; 

- обеспечить возможность осуществлять антисептическую обработку рук при входе в 
организацию; 

- проводить контроль температуры тела работников при входе в организацию и в течение 
рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной 
гигиены; 

- осуществлять уборку помещений с обязательными применением дезинфицирующих 
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средств, при этом особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест 
общего пользования, во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

- ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных 
массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия. 

При наличии столовой для питания работников следует обеспечить использование посуды 
однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в 
установленном порядке, либо, в случае использования посуды многократного применения - ее 
обработку с применением режимов, обеспечивающих дезинфекцию. 

При отсутствии столовой рекомендуется запретить прием пищи на рабочих местах, пищу 
принимать только в специально отведенной комнате с раковиной для мытья рук (подводкой 
горячей и холодной воды), ежедневной уборкой с помощью дезинфицирующих средств. 

При поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора следует 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить работников, которым в течение 
рабочего дня приходится общаться с большим количеством людей, средствами индивидуальной 
защиты - масками и перчатками, антисептическими средствами. 

Роспотребнадзор направил рекомендации по применению средств индивидуальной защиты, в том 
числе многоразового использования, для различных категорий граждан при рисках 
инфицирования COVID-19, а также предложения по перечню средств индивидуальной защиты и 
нормативам их использования в течение смены для категорий работников малого 
профессионального риска. 

Роспотребнадзор расширил перечень мер по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников. В Рекомендации по профилактике включены, например, такие 
меры, как: 

- ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его 
деятельностью, за исключение работ, связанных с производственными процессами (ремонт и 
обслуживание технологического оборудования); 

- организация работы курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным 
способом (выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции); 

- временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из 
групп риска. 

Роспотребнадзор направил для использования в работе Рекомендации по организации работы 
предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Данные рекомендации 
затрагивают общую организацию деятельности предприятия, отдельные этапы его деятельности, 
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доставку сотрудников на работу/с работы, а также технологический процесс. 

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли, предусматривающие, в 
частности, проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств перед 
открытием предприятия торговли, а также обеспечение разделения всех работников по участкам, 
отделам, рабочим сменам в целях минимизации контактов. 

Роспотребнадзор направил Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников строительной отрасли. 

Главный государственный санитарный врач по железнодорожному транспорту РФ утвердил 
дополнительные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на 
железнодорожном транспорте. В частности, необходимо обеспечить оборудование 
железнодорожных вокзалов установками для дистанционного проведения термометрии 
пассажирам перед выходом на посадочные платформы. 

Минтруд России разработал методические рекомендации по предотвращению проникновения и 
распространения COVID-19 для организаций социального обслуживания. 

Минсельхоз России дал Рекомендации по обеспечению бесперебойной работы предприятий АПК 
в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, для обеспечения 
бесперебойного графика работы предприятий АПК рекомендуется создать резерв трудовых 
ресурсов, организовать места временного проживания сотрудников и доставку сотрудников на 
работу корпоративным транспортом, а также провести разделение сотрудников в сменах на две и 
более группы с четко выделенными рабочими зонами с максимальным ограничением их 
пересечения для минимизации контактов. 

Роспотребнадзор выпустил Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19. В числе прочих, предусмотрены такие меры, как 
проведение для работников в местах временного пребывания инструктажа по мерам 
профилактики COVID-19 с разъяснением необходимости неукоснительного соблюдения режима. 
За двое суток до отправки на вахту необходимо проводить лабораторное обследование рабочих на 
COVID-19. При подозрении на COVID-19 (наличие положительного результата) в отношении 
работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих противоэпидемических 
мероприятий с запретом выезда. Не рекомендуется принимать для работы вахтовым методом лиц 
старше 65 лет. 

Роспотребнадзор выпустил Рекомендаций по организации работы образовательных организаций. 
В частности, перед открытием организации рекомендовано провести генеральную уборку 
помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

Роспотребнадзор разъяснил правовые аспекты отказа потребителям в допуске на торговые 
объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного 
использования. В частности, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную 
торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях 
"масочного режима" гражданам-потребителям в посещении торговых объектов без масок и 
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доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, 
ущемляющие (нарушающие) права потребителей. 

Правительство РФ утвердило Временные правила работы вахтовым методом. В частности, при 
невозможности прибытия вахтового (сменного) персонала в связи с реализацией мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и невозможностью 
соблюдения в связи с этим продолжительности вахты, учетного периода рабочего времени 
работника при работе вахтовым методом, а также графика работы на вахте допускается их 
изменение с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при 
выполнении определенных условий. Указанные правила действуют по 31 декабря 2020 г. 

Роструд отнес случаи заражения медицинских работников коронавирусной инфекцией при 
исполнении ими трудовых обязанностей к профзаболеваниям, которые подлежат расследованию 
органами Роспотребнадзора. При этом оформляется соответствующий акт, экземпляр которого с 
материалами расследования направляется в территориальный орган ФСС РФ. 

Минтранс России довел до сведения разъяснения Роспотребнадзора об обеспечении режима 
изоляции водителей, выполняющих международные и внутрироссийские грузовые автомобильные 
перевозки. В частности, для бесперебойного снабжения регионов продуктами питания и 
непродовольственными товарами первой необходимости, а также снабжения предприятий 
необходимыми составляющими для непрерывного производственного процесса, водители после 
завершения международного или внутрироссийского рейса должны быть подвергнуты изоляции 
только до убытия в очередной рейс. 

Росздравнадзор выпустил разъяснения по вопросам применения экспресс-тестов на выявление 
антител к новой коронавирусной инфекции COVID-19. В частности указано, что результаты 
тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания, 
подтверждающего наличие SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции. В случае, 
если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо 
провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов. 
Отрицательный результат не исключает возможности заражения COVID-19. 

Роспотребнадзор утвердил Рекомендации, направленные на безопасное функционирование 
морского и внутреннего водного транспорта в условиях COVID-19. 

Роспотребнадзор выпустил Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий в 
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
восстановлении профильной деятельности медицинских организаций. В частности, в стационаре, 
перепрофилированном для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, при 
подготовке к восстановлению деятельности по основному профилю разрабатывается 
соответствующий план мероприятий, включающий, например, поэтапное полное освобождение от 
пациентов помещений медицинской организации, занятых для оказания помощи больным с 
COVID-19 (подозрением). 

Утверждены Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах. В частности, 
рекомендовано обеспечить использование сотрудниками кинотеатров при обслуживании 
кинозрителей защитных масок и перчаток. 
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Минздрав России утвердил временный порядок организации работы медицинских организаций в 
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19". В частности, утвержден Временный порядок организации 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, Порядок госпитализации в медицинские организации пациентов с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 в зависимости от степени 
тяжести заболевания, а также Порядок выписки (перевода) из медицинской организации и 
критерии выздоровления пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Среди принципов 
организации медицинской помощи, например, проведение лабораторных исследований 
биологического материала пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии на 
наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 в лабораториях медицинских организаций не 
более чем за 48 часов с момента получения пробы. Также, в частности, определены случаи 
госпитализации пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. 
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Рекомендации, направленные на безопасное функционирование морского и внутреннего 
водного транспорта в условиях COVID-19 (утв. Роспотребнадзором) 

 

 

МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 
гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
кинотеатрах. Методические рекомендации (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 27.05.2020) 

 

 

МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия 
торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
предприятиях торговли. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 01.06.2020) 

 

 См. также: 

- Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса среди 
работников 

- Обязанности работодателя при эпидемиях 

- Правительство утвердило временные правила работы вахтовиков 

- Временные санитарные правила профилактики COVID-19 

 

Перевод сотрудников на удаленную (дистанционную) работу 

Минтруд России рекомендовал перевод сотрудников на работу на дому. 

Минтруд России выпустил Рекомендации по применению гибких форм занятости в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. В 
частности, ведомство отметило различные формы работы на дому: удаленная, дистанционная, 
надомная работа. Кроме того, по мнению Минтруда России, следует использовать все 
возможности обеспечения занятости работников, включая работу по договорам о временной 
работе на срок до двух месяцев, о сезонной работе до шести месяцев и другие. 

Роструд рекомендует использовать портал "Онлайнинспекция.рф" для информирования о правах 
работников при переводе на дистанционную работу и принятии работодателями других мер в 
условиях распространения коронавирусной инфекции. 

На портале "Онлайнинспекция.рф" содержится рекомендация о том, что при переводе 
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сотрудников на удаленную работу, необходимо заключить дополнительное соглашение к 
трудовому договору. 

Роструд напомнил о недопустимости нарушения трудовых прав работников на удаленке. В 
частности, при переводе сотрудников на удаленную работу работодатель определяет порядок 
организации работы, который подразумевает график, способы обмена информацией о 
производственных заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов организации 
на дому. 

На портале "Онлайнинспекция.рф" содержится информация о том, что обязанность работодателя 
обеспечить работников оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 
защиты информации законом не предусмотрена. Также законом не предусмотрена обязанность 
работодателя компенсировать работнику расходы на связь, Интернет. Данные вопросы могут быть 
урегулированы соглашением между работником и работодателем. При этом, по мнению Роструда, 
при переводе сотрудников на удаленный режим работы, нужно создать условия для такой работы - 
возможность выполнять задания и поручения работодателя, связываться с компанией, а также 
возможность контроля. 

Роструд разъяснил правомерность снижения заработной платы в случае перевода работников на 
дистанционную работу. По мнению ведомства, если работник трудится полное время и выполняет 
объем работы, оснований для снижения заработной платы нет. 

Роструд уточнил в каких случаях можно уволить работника, переведенного на удаленную работу. 
Ведомство сообщило, что основания для увольнения могут быть связаны исключительно с 
недобросовестным исполнением работником своих обязанностей, либо нарушением трудовой 
дисциплины. 

На портале "Онлайнинспекция.рф" содержится информация о том, что работодатель не может 
влиять на эпидемиологическую обстановку в городе. Следовательно, вины работодателя в 
остановке производства - простое в случае отмены мероприятий, в которых задействованы 
работники, нет. В связи с этим данный факт необходимо квалифицировать не как простой по вине 
работодателя, а как произошедшее обстоятельство не по вине работодателя. 

На портале "Онлайнинспекция.рф" указано, что законодательство не устанавливает срок 
уведомления работников о простое. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки 
работодатель вправе уведомить работников, которые не находятся на рабочем месте, по 
электронной почте с последующим оформлением в установленном порядке. 

Согласно разъяснениям, приведенным на портале "Онлайнинспекция.рф", оплата времени простоя 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях должна исчисляться с учетом 
районных коэффициентов и процентных надбавок (как составная часть заработной платы). 

Работодателям г. Москвы необходимо в электронном виде сообщить сведения о числе работников, 
переведенных на дистанционную работу, не подлежащих переводу, а также работников, которым 
установлен режим работы нерабочего дня с сохранением зарплаты (п. 6.3 Указа Мэра Москвы от 
05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 N 69-УМ). 
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Вопросы-ответы по организации удаленной работы и оформлению больничных в период 
кампании по противодействию распространению коронавируса 

 

 
Информация Роструда "Сервис "Коронавирус: горячая линия" запущен на 
"Онлайнинспекции.рф" 

 

 Информация с сайта "Онлайнинспекция.рф" 

 

 Информация с сайта "Онлайнинспекция.рф" 

 

 Информация с сайта "Онлайнинспекция.рф" 

 

 Информация с сайта "Онлайнинспекция.рф" 

 

 
Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 
N 69-УМ 

 

 Письмо Роструда от 09.04.2020 N 0147-03-5 

 

 Письмо Минтруда России от 23.04.2020 N 14-2/10/П-3710 

 

 Информация Роструда 

 

 См. также: 

- Обязанности работодателя в связи со вспышкой коронавируса 

- Как оформить дополнительное соглашение о переводе на дистанционную работу 
во время карантина из-за коронавируса COVID-19 

- Дополнительное соглашение о переводе на дистанционную работу во время 
карантина из-за коронавируса COVID-19 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020) 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 127 из 206 

 

- Образец заявления о переходе на дистанционную (удаленную) работу в связи с 
коронавирусом COVID-19 

- Образец приказа о временном переводе работников на дистанционную работу в 
связи с коронавирусом COVID-19 

- Как составить положение о временном переходе на дистанционную (удаленную) 
работу в ситуации кризиса, вызванного распространением коронавируса COVID-19 

- Образец положения о временном переходе на дистанционную (удаленную) работу 
в ситуации кризиса, вызванного распространением коронавируса COVID-19 

 

Временные правила по оформлению и оплате больничных листов 

По 1 июля 2020 г. применяются Временные правила оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период нахождения на 
карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Работающим россиянам, которые возвращаются из-за границы, не нужно обращаться в 
медучреждения для открытия больничного листа. Перед прохождением пограничного контроля 
граждане заполняют специальную форму на Едином портале госуслуг. На основе этой 
информации формируется электронный больничный, который загружается в личный кабинет 
гражданина на Едином портале госуслуг. 

Для оформления больничного к электронному заявлению необходимо приложить копии страниц 
загранпаспорта с отметкой о последнем пересечении границы и электронный билет на поезд 
(самолет) или его копию, если в загранпаспорте отсутствует отметка о пересечении границы. 

Если заявление заполняется за другого человека необходимо приложить скан согласия на 
открытие больничного, оформленного в простой письменной форме. 

Работодатель должен представить в территориальный орган ФСС документы (сведения), 
необходимые для назначения и выплаты пособия, по правилам, действующим для проекта 
"Прямые выплаты", в установленный временными правилами срок. 

Если листок нетрудоспособности был выдан на бумажном носителе либо до вступления в силу 
временных правил, пособие по временной нетрудоспособности оплачивается работодателем за 
счет средств бюджета ФСС с первого дня временной нетрудоспособности. 

Утверждены Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 
65 лет и старше. В соответствие с данным документом, лица в возрасте 65 и старше смогут 
оформить листок нетрудоспособности в связи с карантином на период 14 дней, с 6 апреля по 19 
апреля 2020 г., на 11 дней с 20 по 30 апреля 2020 г. и на 18 дней с 12 по 29 мая 2020 г. и с 1 по 11 
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июня 2020 г. Назначение и выплата пособия осуществляется в течение 7 календарных дней со дня 
формирования электронного листка нетрудоспособности. Данные правила не распространяются на 
тех, кто переведен на дистанционный режим работы или находится в ежегодном оплачиваемом 
отпуске. Для выплаты таких пособий работодатели формируют и направляют в органы ФСС РФ 
реестр. 

По информации ФСС РФ оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств 
фонда. Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет 
проходить по общим правилам. Выплата пособий будет осуществляться ФСС РФ единовременно 
за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного 
листка нетрудоспособности. 

По 31 декабря 2020 г. изменяется порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности. 

В частности, если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в расчете за полный 
календарный месяц, ниже МРОТ, его выплачивают в размере, исчисляемом исходя из МРОТ. 

При этом предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к зарплате, при 
исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из МРОТ. 

Кроме того, до 1 октября 2020 г. приостанавливается действие положений, по которым получатели 
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка обязаны 
подавать заявление об их назначении, продлении указанных выплат на новый срок. То же касается 
необходимости извещать органы соцзащиты населения и территориальные органы ПФР о смене 
места жительства (пребывания), фактического проживания, а также об обстоятельствах, влекущих 
прекращение выплат. 

По 1 октября 2020 г. изменяется порядок назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка. 

В РФ действует временный порядок установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний и разработки программы реабилитации. До 1 октября 2020 года решения о степени 
утраты профессиональной трудоспособности выносятся без личного посещения бюро 
медико-социальной экспертизы, на основании документов, выданных лечебными учреждениями. 
Программа реабилитации принимается аналогично, без личного присутствия. Также, 
предусмотрено автоматическое продление ранее установленных процентов утраты 
профессиональной трудоспособности на 6 месяцев, тем, кому ранее была определена степень 
утраты трудоспособности и срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 
марта по 1 октября 2020 года. Программа реабилитации в этом случае также продлевается на 
полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая 
обеспечение техническими средствами реабилитации. Справку, подтверждающую факт 
установления степени утраты профессиональной трудоспособности, и программу реабилитации 
граждане получат заказным почтовым отправлением. В случае закрытия отделений почтовой 
связи документы, оформленные по результатам медико-социальной экспертизы, хранятся в 
соответствующем учреждении, о чем пострадавшему сообщается по каналам телефонной связи 
(включая мобильную связь, смс или сообщение на электронную почту). 
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 Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ 

 

 Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 294 

 

 Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 

 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 517 

 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2020 N 511 

 

 Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 791 

 

 
Информация Минкомсвязь России "Возвращающимся из-за границы россиянам 
электронный больничный предоставляется через портал госуслуг автоматически" 

 

 
Памятка ФСС РФ "Работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях 
состоят лица возраста 65 лет и старше" 

 

 
Информация ФСС РФ "Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на 
больничный до 19 апреля" 

 

 Информация Минтруда России 

 

 
Информация Минтруда России "Степень утраты профессиональной трудоспособности 
будет устанавливаться без личного посещения медико-социальной экспертизы" 

 

 Информация Минкомсвязи России 

 

 Письмо ГУ - МРО ФСС РФ от 16.04.2020 N 03-10/03-1953 
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 Письмо Роструда от 09.04.2020 N 0147-03-5 

 

 См. также: 

- Карантин из-за коронавируса: с 20 марта действует временный порядок выдачи и 
оплаты больничных 

- Как оплачивается больничный лист при карантине 

- Как учреждениям сдавать отчетность, платить налоги и больничные пособия в 
апреле 

- Правительство решило, как выдавать больничные и оплачивать пособия лицам 
старше 65 лет на карантине 

- Какие установлены особенности оплаты больничных в период пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) 

 

Особенности предоставления отпусков в связи с коронавирусом (COVID-19) 

Минтруд России разъяснил особенности предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, 
совпавшего с периодом временной нетрудоспособности в связи с карантином. По мнению 
ведомства, в данном случае отпуск не продлевается и не переносится. 

Роструд разъяснил порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без 
сохранения заработной платы, в период угрозы распространения коронавируса. 

На портале "Онлайнинспекции.рф" указано, что работнику, который сдал кровь и ее компоненты в 
период ежегодного оплачиваемого отпуска, полагается два дня отдыха. Аналогичное число дней 
отдыха предоставляется в случае сдачи крови и ее компонентов в выходной или нерабочий 
праздничный день. При этом нерабочие дни, объявленные Президентом РФ, не относятся к 
категориям рабочего времени и времени отдыха, в связи с чем за сдачу крови и ее компонентов в 
такие дни работнику полагается только один день отдыха за каждый день сдачи. 
 

 Письмо Минтруда России от 09.04.2020 N 14-2/В-393 

 

 Письмо Роструда от 09.04.2020 N 0147-03-5 

 

 Информация с сайта "Онлайнинспекция.рф" 
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Проведение диспансеризации и медицинских осмотров 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции правительство распорядилось по 31 
декабря 2020 г. не проводить профилактические медосмотры и диспансеризацию. 

Минтруд России считает целесообразным временно приостановить проведение обязательных 
медицинских осмотров работников за исключением отдельных категорий работников, 
деятельность которых связана, в частности, с производством, хранением, транспортировкой и 
реализацией пищевых продуктов и питьевой воды. Допуск таких работников к исполнению им 
трудовых обязанностей в указанный период без прохождения обязательных медицинских 
осмотров не является административным правонарушением. 

При этом, по мнению Минтруда России, медицинские осмотры отдельных категорий работников в 
начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены), проводятся 
в установленном порядке. 

Роспотребнадзор сообщил о необходимости проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров отдельных категорий работников, несмотря на распространение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). К ним относятся, например, сотрудники, выполняющие 
работу, связанную с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевой 
продукции и продовольственного сырья, работники водопроводных сооружений, медицинских 
организаций, организаций, предоставляющих социальные услуги, образовательных организаций, 
коммунально-бытового обслуживания. 

Изменен Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. Установлено, что в случае введения режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации проведение отдельных периодических осмотров 
может быть отложено по решению работодателя, но не более, чем на 6 месяцев. 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 432 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 N 710-р 

 

 Письмо Минтруда России от 10.04.2020 N 15-2/10/В-2842 

 

 Приказ Минздрава России от 18.05.2020 N 455н 

 

 Письмо Роспотребнадзора от 24.04.2020 N 02/7865-2020-24 
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Обеспечение самоизоляции сотрудников, прибывших из-за рубежа 

Чтобы ограничить распространение коронавируса в России, по общему правилу лица, прибывшие 
из-за рубежа, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Работодателям следует 
оказывать содействие в обеспечении работникам условий для изоляции на дому. 

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал работодателям обеспечить контроль за выполнением 
данного требования и разъяснил основные принципы карантина в домашних условиях. 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020 N 5 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020 N 9 

 

 Информация Роспотребнадзора от 19.03.2020, 

 

 Письмо Роспотребнадзора от 15.03.2020 N 02/4162-2020-27 

 

 Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 

 

 Приказ ФМБА России от 25.03.2020 N 71 

 

 См. также: 

- Ограничение контактов с работниками, прибывшими из неблагополучных по 
коронавирусу стран 

- Временный перевод на другую работу без согласия работника 

- Отпуск без сохранения заработной платы (за свой счет) 

- Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
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Правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС 

Данные правила регламентируют порядок действия организаций и физических лиц при получении 
сигнала оповещения и (или) экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации. В частности, при получении сигнала оповещения, организации должны 
оповестить об этом работников и иных лиц, находящихся на территории и принять 
соответствующие меры. Такие меры могут включать в себя проведение эвакуации, предоставление 
средств защиты, проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
организации и обеспечению жизнедеятельности работников, организацию и проведение 
аварийно-спасительных работ, приостановление деятельности. Конкретные меры определяются в 
зависимости от складывающейся обстановки. Кроме того, организации обязаны своевременно 
предоставлять информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
в органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Минпромторг России напомнил работодателям, на которых не распространяются нерабочие дни, о 
необходимости соблюдения всех требований и рекомендаций по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

 

 Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 

 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 

 

 Письмо Роспотребнадзора от 27.03.2020 N 02/5210-2020-24 

 

 Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 

 

 Разъяснения Роскомнадзора 

 

 Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 13.03.2020 N 201 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 N 6 

 

 Письмо Минпромторга России от 06.04.2020 N МД-23846/12 
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 См. также: 

- Обязанности работодателя при эпидемиях 

- Примерная инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(образец заполнения) 

- Как работодателю организовать работу в неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации (изоляции из-за коронавируса COVID-19) 

- Как составить приказ об организации работы в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации (изоляции из-за коронавируса COVID-19) 

- Как оформить простой из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации 
(изоляции из-за коронавируса COVID-19) 

- Как организации учесть расходы, возникающие в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) 

- На что обратить особое внимание главному бухгалтеру учреждения при 
осуществлении в учреждении мероприятий, связанных с коронавирусной 
инфекцией COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) 

- Как учесть при налогообложении расходы, которые возникают в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) 

- Как предоставить оплачиваемый отпуск во время плохой эпидемиологической 
ситуации (изоляции из-за коронавируса COVID-19) 

- Как отменить командировку работника в связи с коронавирусом COVID-19 

- Образец приказа об отмене командировки из-за коронавируса COVID-19 

(карантина) 

- Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за март 

 

Временные рекомендации по обеспечению защищенности критически важных 
объектов в связи с коронавирусом 

Правительством РФ утверждены Временные методические рекомендации по обеспечению 
защищенности критически важных объектов в условиях распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19. Эти рекомендации предназначены для организации и обеспечения 
устойчивого функционирования критически важных объектов в условиях пандемии коронавируса. 
Рекомендации действуют до момента корректировки федеральным органам исполнительной 
власти отраслевых норм и правил безопасности производства, технологических процессов, 
продукции, а также правил защиты работников организаций от ЧС в соответствии с 
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развивающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории РФ. 

Росавиация в рамках поручения Минтранса России от 01.04.2020 N К-22/16710 довела указанные 
рекомендации до операторов аэродромов, подконтрольных Управлению аэропортовой 
деятельности. 
 

 

Временные методические рекомендации по обеспечению защищенности критически 
важных объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (утв. 
Правительством РФ 31.03.2020) 

 

 Письмо Росавиации от 06.04.2020 N Исх-14201/04 

 

Иные кадровые вопросы 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее 
части факт наличия у гражданина образования и (или) квалификации наряду с документами на 
бумажном носителе подтвердят копии соответствующих документов, выданные в электронной 
форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов). Указанные положения начинают действовать 19 июня 2020 г. 
 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 164-ФЗ 

 

4. Образцы основных локальных нормативных актов 
организации и других документов в связи с коронавирусом 
(COVID-19) 

- Приказ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции 

- Приказ об организации работы в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации 
(изоляции из-за коронавируса COVID-19) 

- Примерная инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции 

- Приказ о вынужденном простое из-за коронавируса COVID-19 

- Дополнительное соглашение о переводе на дистанционную работу во время карантина из-за 
коронавируса COVID-19 (образец заполнения) 
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- Образец заявления о переходе на дистанционную (удаленную) работу в связи с 
коронавирусом COVID-19 

- Образец приказа о временном переводе работников на дистанционную работу в связи с 
коронавирусом COVID-19 

- Образец письма арендодателю о предоставлении отсрочки по арендной плате в связи с 
пандемией коронавируса COVID-19 (имущество в частной собственности) 

- Письмо арендодателю об освобождении от арендной платы в связи с пандемией 
коронавируса COVID-19 (имущество принадлежит г. Москве) 

- Справка о необходимости присутствия на работе и проезда к месту работы в период 
действия режима повышенной готовности (в связи с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-2019) (образец заполнения, произвольная форма) 

- Приказ о формировании групп сотрудников на период продолжения работы в условиях 
действующих ограничений, связанных с распространением коронавируса (COVID-19) (на 
примере г. Москвы) 

- Приказ для организаций, продолжающих работу в период нерабочих дней в условиях 
распространения коронавируса (COVID-19) (на примере непрерывно действующей 
организации) 

- Образец заявления на отпуск без сохранения заработной платы в период изоляции из-за 
коронавируса COVID-19 

- Образец заявления на перенос ежегодного отпуска по графику отпусков в связи с 
коронавирусом COVID-19 

- Образец приказа об отмене командировки из-за коронавируса COVID-19 (карантина) 

- Образец приказа о временном переводе работников учреждения на дистанционную работу в 
ситуации кризиса, вызванного распространением коронавируса COVID-19 

- Образец дополнительного соглашения о переводе работника учреждения на дистанционную 
работу в ситуации кризиса, вызванного распространением коронавируса COVID-19 

- Образец приказа об объявлении в учреждении простоя в ситуации кризиса, вызванного 
распространением коронавируса COVID-19 

- Образец заявления работника учреждения о переходе (переводе) на дистанционную 
(удаленную) работу в связи с ситуацией кризиса, вызванного распространением 
коронавируса COVID-19 

- Образец приказа об организации работы в учреждении в ситуации кризиса, вызванного 
распространением коронавируса COVID-19 

- Образец положения о временном переходе на дистанционную (удаленную) работу в 
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ситуации кризиса, вызванного распространением коронавируса COVID-19 

- Образец письма арендодателю о снижении арендной платы из-за коронавируса COVID-19 

(недвижимость в частной собственности) 

 

5. Ограничение проверок в связи с коронавирусом 

 

Налоговый контроль 

Правительству РФ и высшим органам исполнительной власти субъектов РФ расширили 
полномочия на 2020 год. В частности, Правительство РФ вправе в 2020 году приостанавливать, 
отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, а также 
приостанавливать течение сроков, предусмотренных НК РФ (пп. б п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 01.04.2020 N 102-ФЗ). 

Также предоставлены дополнительные полномочия высшим исполнительным органам власти 
субъектов РФ для продления сроков уплаты региональных и местных налогов и торгового сбора, 
если указанные сроки не были продлены либо предусмотрены более ранние сроки их уплаты 
Правительством РФ. 

Правительство РФ приостановило до 30 июня 2020 включительно проведение ряда проверок, 
осуществляемых налоговыми органами. Кроме того, на 20 рабочих дней продлены сроки 
представления документов, пояснений и иных сведений по требованиям налоговых органов, 
полученным в срок с 1 марта до 30 июня 2020 г. включительно. На 10 рабочих дней продлены 
сроки представления документов, пояснений и иных сведений по требованиям налоговых органов 
в рамках камеральных налоговых проверок деклараций по НДС, полученным в период с 1 марта 
по 30 июня 2020 г. включительно. 

Налоговые санкции за налоговые правонарушения, совершенные в период с 1 марта до 30 июня 
2020 г. включительно, а также ответственность за нарушение в указанный период Закона о 
страховании от несчастных случаев на производстве, не применяются, производство по таким 
нарушениям не осуществляется. 

ФНС России сообщила о возможности переноса сроков представления письменных возражений по 
акту камеральной налоговой проверки или дополнению к акту камеральной налоговой проверки с 
указанием причин, не позволивших своевременно составить соответствующие возражения. Подать 
ходатайство о переносе указанных сроков можно в случае, если налогоплательщик получил акт 
камеральной налоговой проверки в период с 28 февраля по 27 марта 2020 г. включительно или 
дополнение к акту камеральной налоговой проверки в период с 06 марта по 27 марта 2020 г. 
включительно и, как следствие, срок представления возражений по акту камеральной налоговой 
проверки или дополнению к акту камеральной налоговой проверки приходился в период 
нерабочих дней, установленных Президентом РФ. 

ФНС России ранее разъясняла, что проведение выездных налоговых проверок приостанавливается 
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до 31 мая 2020 г. включительно и возобновляется 1 июня 2020 г. 

Также в этот период приостанавливалось течение сроков, установленных НК РФ в отношении 
выездных налоговых проверок (в том числе сроков, предусмотренных ст. 100 и 101 НК РФ). 
Например, это сроки составления и вручения акта выездной налоговой проверки, рассмотрения 
материалов выездной налоговой проверки, проведения дополнительных мероприятий налогового 
контроля. При этом приостановление течения сроков не препятствовало совершению налоговыми 
органами процессуальных действий до 1 июня 2020 г. Например, составить акт выездной 
налоговой проверки и направить его лицу, в отношении которого проведена выездная налоговая 
проверка. В данном случае процессуальный срок представления возражений на акт налоговой 
проверки начинал течь 1 июня 2020 г. 

Если на период до 31 мая 2020 г. включительно было назначено рассмотрение материалов 
налоговой проверки или дела о налоговом правонарушении (статьи 101, 101.4 НК РФ), налоговому 
органу в письменной форме необходимо известить участвующих в таком рассмотрении лиц о 
новом сроке рассмотрения дел. 

Ранее ФНС России сообщала, что до 1 мая 2020 г. федеральные органы не назначали: 

- проверки, предусмотренные Законом о защите прав юрлиц и ИП; 

- выездные налоговые проверки. 

ФНС России уточнило особенности определения срока проведения камеральных налоговых 
проверок, а также сроков, связанных с подтверждением права налогоплательщика на возмещение 
из бюджета. Так, течение сроков, установленных п. 2 ст. 88, статьями 176, 176.1, 203.1 и п. 4 ст. 
203 НК РФ производится без учета нерабочих дней в связи с коронавирусом. 

Течение процедурных сроков по вручению актов камеральных налоговых проверок, рассмотрению 
дела о налоговом правонарушении, проведению дополнительных мероприятий налогового 
контроля, составлению дополнения к акту налоговой проверки, вручению дополнения к акту 
налоговой проверки и принятию соответствующих решений производится с учетом нерабочих 
дней и начинается с ближайшего первого рабочего дня. 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ 

 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 

 

 Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 570 

 

 Поручение Правительства РФ от 18.03.2020 
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 Письмо ФНС России от 09.04.2020 N СД-4-2/5985@ 

 

 
Информация ФНС России "Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и 
сдачи налоговой отчетности" 

 

 Приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@ 

 

 Письмо ФНС России от 03.04.2020 N ЕД-20-15/38@ 

 

 Письмо ФНС России от 10.04.2020 N ЕА-4-15/6101@ 

 

 Письмо Минфина России от 15.04.2020 N 03-02-08/29938 

 

 Письмо ФНС России от 15.05.2020 N ЕА-4-15/8086 

 

 Письма Минфина России от 19.05.2020 N 03-01-11/41004, N 03-01-11/41005 

 

 См. также: 

- Приостановление выездной налоговой проверки 

- Приостановление выездной проверки 

- Новые правила контроля за уплатой налогов и взносов с 1 апреля 

- Приостановление налоговых проверок в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) 

- Налоги и взносы в мае: на что обратить внимание 

 

ФНС усилила контроль за информацией о возникающих конфликтных 
ситуациях на рынке труда 

Налоговым органам предписано при поступлении обращений граждан о фактах невыплаты 
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(несвоевременной выплаты) зарплаты или увольнения незамедлительно направлять их в 
соответствующую госинспекцию труда. При этом в отношении работодателей, указанных в 
обращениях, необходимо осуществлять контрольно-аналитические мероприятия в рамках 
компетенции налоговых органов. 
 

 Письмо ФНС России от 24.03.2020 N СД-4-2/4988@ 

 

 См. также: 

- Можно ли уволить работника во время плохой эпидемиологической ситуации 
(из-за коронавируса COVID-19) 

- Как оформить перенос ежегодного отпуска на другой срок по инициативе 
работника в связи с распространением коронавируса COVID-19 

 

Контроль в сфере труда 

ФНС России усилит контроль за обращениями граждан о невыплате (несвоевременной выплате) 
зарплаты или увольнениях. Налоговые органы будут осуществлять контрольно-аналитические 
мероприятия в отношении работодателей. Кроме того, такие обращения будут направляться в 
ГИТ. 

Правительство РФ утвердило временные правила предоставления работодателями информации в 
информационно-аналитическую систему общероссийская база вакансий "Работа в России". В 
период до 31 декабря 2020 г. работодатели должны предоставлять в указанную систему 
информацию: 

- о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП; 

- о сокращении численности или штата работников; 

- о возможном расторжении трудовых договоров; 

- иные сведения о занятости, утверждаемые Министерством труда и социальной защиты РФ. 

Для представления информации об изменении численности и иных сведений о занятости 
работодателям необходимо пройти процедуру регистрации. Соответствующая информация о 
высвобождении размещается работодателями в подсистеме Личный кабинет работодателя. Срок 
размещения - не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения таких сведений. 

ФНС России доработала сервис "Государственная регистрация ЮЛ и ИП" для направления 
заявления в регистрирующий орган о прекращении деятельности ИП без электронной подписи на 
период действия ограничений в связи с коронавирусом (COVID-19). 
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Роструд проинформировал о том, что в отношении работодателей будет осуществляться контроль 
за соблюдением не только режима нерабочих дней в связи с коронавирусом, но и других 
требований трудового законодательства, в первую очередь, связанных с полнотой и 
своевременностью выплаты заработной платы. Случаи нарушений прав работников будут 
тщательно рассматриваться, в том числе будет использоваться такая форма контроля, как 
вручение предостережений о недопустимости нарушения закона. 

Минздрав России совместно с Минтрудом России разъяснили отдельные вопросы оформления 
трудовых отношений с медицинскими работниками, оказывающими медицинскую помощь 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарных условиях. В частности, 
работа на должностях медицинских работников структурного подразделения медицинской 
организации для лечения пациентов с COVID-19 в рамках одной организации может 
осуществляться в порядке временного перевода с письменного согласия медицинского работника 
и временного перевода без его согласия. 

На едином портале госуслуг появился раздел, позволяющий врачам и медработникам, 
работающим с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, оставить жалобы на 
отсутствие стимулирующих выплат. 
 

 Письмо ФНС России от 25.03.2020 N СД-18-2/380@ 

 

 Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 N 486 

 

 Информация ФНС России 

 

 Письмо Роструда от 09.04.2020 N 0147-03-5 

 

 
Письмо Минздрава России N 16-3/И/2-5382, Минтруда России N 14-0/10/В-3191 от 
24.04.2020 

 

 Информация Минкомсвязи России 

 

 См. также: 

- Можно ли уволить работника во время плохой эпидемиологической ситуации 
(из-за коронавируса COVID-19) 

- Как оформить перенос ежегодного отпуска на другой срок по инициативе 
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работника в связи с распространением коронавируса COVID-19 

 

Минтруд России проинформировал о необходимости обеспечения оперативного 
контроля ситуации на рынке труда 

Особое внимание обращается на ситуацию с занятостью в организациях, включенных в перечень 
системообразующих организаций российской экономики. Контроль должен быть обеспечен в 
ежедневном режиме, при необходимости должны приниматься меры, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда для данных организаций. 

Перечень системообразующих организаций российской экономики утверждается 
Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. В 
перечень включаются организации с учетом аффилированности в рамках их групповой 
(холдинговой) структуры. Включение организаций в перечень осуществляется на основании 
отраслевых показателей по предложениям федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих выработку государственной политики в соответствующих отраслях, а также 
госкорпораций. Расчет показателей осуществляется по группе компаний. Критерием для 
включения организации в перечень является превышение минимальных значений отраслевых 
показателей, определенных отдельно для каждой отрасли и утвержденных протоколом от 
10.04.2020 N 7кв. Дополнительно в перечень могут быть включены, например, градообразующие 
предприятия, оказывающие существенное влияние на развитие региона, а также разработчики 
критически важного программного обеспечения. По информации Минпромторга со списком 
системообразующих организаций, находящихся в его ведении, можно ознакомиться на его сайте. 
Минкомсвязи России проинформировал о том, что в перечень системообразующих организаций в 
сфере информации и связи попали 79 организаций, относящихся к основным подотрослям 
информации и связи. 

По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития 
российской экономики перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга 
России дополнен. В него вошли организации по 23 отраслям промышленности, в том числе по 10 
новым (машиностроение для пищевой и перерабатывающей, сельскохозяйственное 
машиностроение, специализированное машиностроение, фармацевтическая промышленность, 
медицинская промышленность, металлургия, промышленность строительных материалов 
(изделий) и строительных конструкций, производство изделий народных художественных 
промыслов, розничная торговля, мебельная промышленность). Итого перечень 
системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России на текущий момент 
включает в себя 519 организаций по 25 отраслям промышленности. 

По информации Минэкономразвития, перечень системообразующих предприятий на текущий 
момент включает порядка более 1,1 тысячи организаций. В перечень отраслей вошли в том числе 
мебельная промышленность, физкультурно-оздоровительные организации, производство 
кинофильмов, анимационных фильмов, услуги кинопроизводства (киностудии), кинопрокат. При 
этом, отраслевые списки динамичны и могут актуализироваться. На базе Государственной 
информационной системы промышленности (ГИСП) заработал специальный сервис 
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еженедельного мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих 
организаций. 

Минтранс России продолжает формирование перечня системообразующих организаций 
транспортного комплекса. Заявки принимаются от организаций, отраслевых объединений и 
органов государственной власти субъектов РФ. Они должны содержать развернутое обоснование 
необходимости включения соответствующей организации в перечень системообразующих, в том 
числе подтвержденную информацию о соответствии критериям для включения в перечень 

системообразующих предприятий. 

Для мониторинга финансово-экономического состояния, системообразующие организации 
должны предоставлять сведения в соответствии с Порядком проведения мониторинга 
финансово-экономического состояния. 

Отчетность в центр занятости нужно подавать исключительно в онлайн-формате, заверив ее ЭЦП. 
 

 

Письмо Минтруда России от 25.03.2020 N 16-2/10/В-2328 "Об обеспечении оперативного 
контроля за ситуацией на рынке труда в связи с распространением коронавирусной 
инфекции" 

 

 Письмо Минэкономразвития России от 20.03.2020 N 8579-МР/Д18и 

 

 Письмо Минэкономразвития России от 23.03.2020 N 8952-РМ/Д18и 

 

 
Информация Минэкономразвития России "Комиссия Правительства одобрила первые 489 
заявок на включение в перечни системообразующих предприятий" 

 

 
Информация Минпромторга России "Утвержден перечень системообразующих 
организаций" 

 

 
Информация Минтруда России "Работодатели начали отчитываться в центры занятости в 
режиме онлайн" 

 

 

Критерии и порядок включения организаций в перечень системообразующих организаций 
российской экономики (утв. протоколом заседания Правительственной комиссией по 
повышению устойчивости развития российской экономики от 10.04.2020 N 7кв) 
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 Информация Минэкономразвития России от 24.04.2020 

 

 Информация Минкомсвязи России 

 

 Информация Минпромторга России 

 

 Информация Минпромторга России 

 

 Информация Минэкономразвития России 

 

 Приказ Минэкономразвития России от 07.04.2020 N 207 

 

 Информация Минтранса России от 30.04.2020 

 

Оперативный мониторинг занятости граждан с учетом ограничений 

Вводятся изменения в отчетность, которую представляют в Федеральную службу по труду и 
занятости органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
полномочия в области содействия занятости населения. 

Приложения N 1 - 8 к Приказу Минтруда России от 30.12.2014 N 1207 дополнены новыми 
графами. В них предлагается отражать сведения о работниках, трудовая деятельность которых 
изменена в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина). 
 

 Приказ Минтруда России от 24.03.2020 N 152. 

 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений призвала к взаимодействию органы власти, объединения 
работодателей и профсоюзов 

Работодателям и работникам предлагается осуществлять конструктивное сотрудничество и 
выполнять рекомендации соответствующих органов государственной власти. Органы 
государственной власти и местного самоуправления призваны обеспечить необходимые меры 
поддержки работодателей и работников, их семей, а также сохранения социально-экономической 
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стабильности в регионах. 

Социальным партнерам рекомендовано скоординировать действия и направить их на 
предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сохранение конкурентоспособности 
организаций, защиту трудовых прав работников, обеспечение стабильности на рынке труда и 
поддержание доходов граждан. 
 

 

Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений по действиям социальных партнеров, работников и 
работодателей в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в 
Российской Федерации (утв. Минтрудом России, РСПП, ФНПР) 

 

 

Декларация Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений по действиям работодателей и работников в условиях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации (утв. 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 27 марта 2020 г., протокол N 3) 

 

Контроль в сфере валютного законодательства 

Банк России проинформировал о том, что в срок представления резидентами справок о 
подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций, 
предусмотренных Инструкцией Банка России N 181-И, не включается период с 30 марта по 1 июля 
2020 г. включительно. Если по окончании указанного периода документы не будут представлены в 
срок до 22 июля 2020 г. включительно, уполномоченные банки направят органам валютного 
контроля информацию о нарушении сроков представления документов. 

Ранее, до 30 июня 2020 г. включительно было приостановлено инициирование и проведение 
налоговыми и таможенными органами проверок соблюдения валютного законодательства РФ, за 
исключением случаев, когда по проводимым проверкам выявлены нарушения, срок давности 
привлечения к административной ответственности за которые истекал до 1 июня 2020 г. 

ФНС России проинформировала о непривлечении резидентов к административной 
ответственности в случае неисполнения нерезидентами - иностранными контрагентами сроков 
поставки (оплаты) товаров по внешнеторговым договорам (контрактам) или невозвращения 
нерезидентами полученных ранее от резидентов авансовых платежей. Если это произошло по 
причине форс-мажорных обстоятельств, обусловленных в том числе мерами, принимаемыми 
правительствами иностранных государств по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции. Также ведомство сообщило, что аналогичный подход может быть применим в случаях 
неисполнения резидентами иных требований валютного законодательства. 
 

 Информационное письмо Банка России от 17.04.2020 N ИН-014-12/71 
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 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 

 

 Постановление Правительства РФ от 13.05.2020 N 671 

 

 Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 792 

 

 Письмо ФНС России от 24.04.2020 N ВД-4-17/7012@ 

 

 Письмо ФНС России от 31.03.2020 N ВД-4-17/5498 

 

Перенос сроков представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых предусмотрен НПА 
Президента РФ, представляются до 1 августа 2020 г. включительно. 

Правительству РФ предписано до этой даты включительно продлить срок представления 
руководителями федеральных госучреждений таких сведений за отчетный период 2019 года. А 
органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления - руководствоваться Указом 
Президента РФ от 17.04.2020 N 272 при продлении соответствующих сроков. 
 

 Указ Президента РФ от 17.04.2020 N 272 

 

 Письмо Минтруда России от 29.04.2020 N 18-2/10/П-3881 

 

Особенности проведения проверок 

Правительство РФ установило особый порядок проведения в 2020 году проверок в отношении 
юрлиц и ИП (в рамках осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, предусмотренного Законом о защите прав юрлиц и ИП). При этом разделило всех лиц, 
на которых распространяется данный порядок, на две группы. В первую группу вошли субъекты 
среднего и малого предпринимательства, которые включены в реестр СМП, а также 
некоммерческие организации, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не 
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превышает 200 человек (за исключением политических партий и НКО, включенных в реестр НКО, 
выполняющих функции иностранного агента). Во вторую группу вошли все иные юрлица и ИП. 

В отношении первой группы Правительство РФ предусмотрело возможность проведения в 2020 г. 
только внеплановых проверок и только в случае, если такие проверки включены в установленный 
перечень. 

Для второй группы (остальных юрлиц и ИП) Правительство РФ установило, что помимо 
внеплановых проверок из указанного перечня в отношении них в 2020 г. могут также проводиться 
плановые проверки, если их деятельность и (или) используемые ими производственные объекты 
отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска. 

При этом установлено, что, по общему правилу (за исключением отдельных случаев) проверки в 
отношении обеих групп субъектов в 2020 г. должны проводиться только с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи. 

Вместе с тем установлено, что если основанием для проведения проверок на опасных 
производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических сооружениях I и II 
класса в случаях, указанных в п.п. "а" и "б" п. 1 и п.п. "а" п. 2 Постановления Правительства РФ от 
03.04.2020 N 438, являются факты причинения вреда жизни и здоровью граждан, орган 
госконтроля (надзора) вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением о ее проведении органов прокуратуры. 

Также Правительством РФ установлено, что приведенный выше порядок проведения проверок 
распространяется не только на виды государственного контроля (надзора), в отношении которых 
прямо применяются положения Закона о защите прав юрлиц и ИП, но также на виды 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, указанные в частях 3.1 и 4 ст. 1 
Закона о защите прав юрлиц и ИП, за исключением налогового и валютного контроля, 
таможенных проверок, проводимых таможенными органами, а также проверок, проводимых в 
соответствии с Федеральным законом "Об использовании атомной энергии". 

Правительство также установило, что в 2020 году не назначаются плановые и внеплановые 
выездные таможенные проверки. Исключение предусмотрено для внеплановых выездных 
таможенных проверок, назначаемых в соответствии с пп. 3 и 8 п. 16 ст. 333 ТК ЕАЭС, а также 
внеплановых выездных таможенных проверок, основанием для которых является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС. Ранее назначенные выездные таможенные 
проверки подлежат приостановлению, за исключением выездных таможенных проверок, 
назначаемых в соответствии с пп. 3 и 8 п. 16 ст. 333 ТК ЕАЭС, а также выездных таможенных 
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение ЧС. 

Организована корректировка сводного плана проверок прокуратуры, Банком России снижена 
регуляторная и надзорная нагрузка. 

Банк России приостанавливает проверки операторов платежных систем, операторов услуг 
платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств, а запланированные 
проверки переносятся на период после 1 июля 2020 года. 
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Росреестр заявил о необходимости исключить в 2020 г. плановые проверки и сократил основания 
для внеплановых проверок. Внеплановые проверки возможны только в исключительных 
ситуациях (в частности, основании поручений Президента РФ, Правительства РФ или требования 
прокурора). 

Роспатент с мая по декабрь 2020 г. включительно отменяет проверки юридических лиц, 
запланированные в соответствии с Планом проведения плановых проверок на 2020 год 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, утвержденным 31 октября 2019 г. 

ФНС России поручила приостановить до 1 июня 2020 года принятие решений о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщиков в банках и переводов электронных денежных средств, 
предусмотренных пунктом 3 и пунктом 3.2 статьи 76 НК РФ. 

Генеральная прокуратура РФ и ФАС России выработали порядок взаимодействия при 
поступлении в органы прокуратуры сведений о завышении цен на социально значимую 
продукцию (муку, гречку, сахар и др.). Генеральный прокурор РФ поручил прокурорам регионов 
незамедлительно реагировать на такие сведения путем направления в антимонопольные органы 
поручений об осуществлении проверок. 

Росфинмониторинг отменил до конца текущего года проведение проверок соблюдения 
поднадзорными организациями требований законодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ), за 
исключением отдельных случаев, предусмотренных Постановлением Правительства РФ N 438. 
При этом ведомство будет осуществлять дистанционный мониторинг. 

Ростехнадзор утвердил Методические рекомендации по осуществлению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований промышленной безопасности и лицензионных требований с 
использованием средств дистанционного взаимодействия. Указанные рекомендации 
предусматривают, в частности, что срок проведения проверочных мероприятий устанавливается 
исходя из требований данных Методических рекомендаций, объема документов и информации, 
подлежащей рассмотрению и анализу в ходе проведения проверки, но не должен превышать 30 
рабочих дней при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований промышленной безопасности и 20 рабочих дней при проведении проверок 
соответствия лицензионным требованиям. Указанные Методические рекомендации действуют до 
31 декабря 2020 г. 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ 

 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 

 

 Информация Генпрокуратуры России 
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 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 

 

 Постановление Правительства РФ от 22.04.2020 N 557 

 

 Поручение Правительства РФ от 18.03.2020 

 

 Информационное письмо Банка России от 31.03.2020 N ИН-04-45/43 

 

 

Информационное письмо Банка России от 27.03.2020 N ИН-06-14/34 "О снижении 
регуляторной и надзорной нагрузки в связи с действиями системных факторов, 
обусловленных распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

 
Информационное письмо Банка России от 27.03.2020 N ИН-03-41-3/37 "О неприменении 
мер к кредитным организациям" 

 

 Информация Генпрокуратуры России от 26.03.2020 

 

 Информация Ростехнадзора "О приостановке назначения проверок" 

 

 
Информация ФНС России "Госдума приняла антикризисные меры поддержки для 
владельцев налогооблагаемого имущества" 

 

 Приказ Роспатента от 08.04.2020 N 64 

 

 Информация Росреестра 

 

 Информация Росфинмониторинга 

 

 Приказ Ростехнадзора от 27.05.2020 N 201 
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 См. также: 

- Правительство определило особенности проверок в 2020 году 

- Коронавирус (COVID-19). Меры экономической поддержки бизнеса в субъектах 
Российской Федерации 

- Проект плана восстановления экономики: на что обратить внимание юристу 

 

6. Штрафы и другие меры ответственности 

 

Административная ответственность за нарушения в области обеспечения 
санэпидем благополучия населения, а также в области связи и информации 

В частности, установлена административная ответственность за нарушение санитарных норм и 
правил в период режима ЧС или карантина, в том числе повлекшее причинение вреда здоровью 
человека или смерть. 

Кроме того, введена административная ответственность за распространение в СМИ и Интернете 
заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, о принимаемых мерах по обеспечению безопасности, приемах и способах 
защиты. 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ 

 

 См. также: Ответственность за нарушение нормативных актов и предписаний в связи с 
коронавирусом (COVID-19) 

 

Кто составляет протоколы об административных правонарушениях за 
невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения 

За невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения ст. 20.6.1 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность. Правительство РФ утвердило перечень 
должностных лиц, имеющих право составлять протоколы о данных нарушениях. В перечень 
включены, в том числе: 

- должностные лица ОВД (полиции), уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях; 
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- должностные лица Росгвардии, ее территориальных органов, уполномоченные на 
осуществление государственного контроля (надзора); 

- должностные лица органов ведомственной охраны, подведомственной Росжелдору; 

- руководители подразделений противопожарных служб субъектов РФ, их заместители; 

- должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ, перечень которых 
утверждается высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта РФ. 

Комитет Госдумы ФС РФ опубликовал свою позицию по применению статьи 20.6.1 КоАП РФ. В 
частности, сообщается, что в порядке исключения КоАП допускает ситуации, при которых 
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях могут 
наделяться руководящие сотрудники (руководители и их заместители) органов и организаций, не 
обладающих публично-правовым властным статусом. В этой связи предоставление 
распоряжением Правительства РФ N 975-р в развитие положений п. 18 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ 
полномочий руководителям и заместителям руководителей органов, специально уполномоченных 
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, созданных органами местного самоуправления, соответствует федеральному 
законодательству. 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 N 975-р 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 30.04.2020 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 21.04.2020. 

 

 Информация ГД ФС РФ 

 

 См. также: 

- Верховный суд опубликовал первый обзор по коронавирусу 
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- Вышел второй обзор Верховного суда по коронавирусу 

 

Правительство РФ определило отрасли, которые первыми получат 
господдержку 

Утвержден перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания 
первоочередной адресной поддержки. 

Правительство РФ дополнило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

В частности, перечень дополнен деятельностью по осуществлению торговли через автоматы, 
вспомогательной деятельностью, связанной с космическим транспортом, деятельностью СМИ и 
производством печатной продукции. 

Разъяснены особенности применения кредитными организациями перечня наиболее пострадавших 
отраслей российской экономики. В частности, если в перечне приведен целиком класс или 
подкласс, это означает, что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также 
включены в перечень. 

Организации и ИП, занятые в этих сферах, получат поддержку в первую очередь. 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 

 

 Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 N 479 

 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 540 

 

 Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 N 657 

 

 Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 N 745 

 

 
Информация Минэкономразвития России от 27.03.2020 "Правительство определило 22 
отрасли, которые первыми получат господдержку" 
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Информация ФНС России "Определен перечень наиболее пострадавших от коронавируса 
отраслей экономики" 

 

 Письмо Минэкономразвития России от 15.04.2020 N Д13и-11577 

 

 Письма Минфина России от 19.05.2020 N 03-01-11/41004, N 03-01-11/41005 

 

Ужесточается наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 
а также вводится уголовная ответственность за распространение 
недостоверной информации 

В частности, вводится уголовное наказание за распространение заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также ложной 
общественно значимой информации (п. п. 1, 2 ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 100-ФЗ). 
Теперь лица, распространяющие ложную информацию о ситуации с коронавирусом, могут быть 
привлечены к уголовной ответственности. 

Ужесточается ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 
предусмотренная ст. 236 УК РФ (п. 3 ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 100-ФЗ). 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 100-ФЗ 

 

 См. также: Ответственность за нарушение нормативных актов и предписаний в связи с 
коронавирусом (COVID-19) 

 

7. Исполнение обязательств и другие юридические вопросы в 
связи с коронавирусом 

 

Признаются ли обстоятельства коронавируса COVID-19 форс-мажором 

В связи с введением ограничений из-за коронавирусной инфекции возможный порядок действий в 
отношении конкретной сделки зависит от условий заключенного договора, и признания данной 
ситуации форс-мажором. 

ВС РФ разъяснил, что признание распространения новой коронавирусной инфекции 
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обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий 
должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, 
в котором действует организация. Существование обстоятельств непреодолимой силы должно 
быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения 
обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий 
должника и т.д.). 

Например, на территории города Москвы распространение коронавируса COVID-19 признано 
обстоятельством непреодолимой силы. 
 

 
Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 
N 69-УМ 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 30.04.2020 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденный Президиумом ВС РФ 
21.04.2020 г. 

 

 См. также: 

- Коронавирус как форс-мажор: что учесть юристам во время пандемии 

- Какие обстоятельства относятся к обстоятельствам непреодолимой силы 
(форс-мажору) и какие последствия они влекут 

- Как прекращаются обязательства в гражданском праве 

- Что сейчас делать компании с текущими договорами в связи с пандемией 
коронавируса COVID-19 

- Как поступить с договором в связи с пандемией коронавируса COVID-19 

- Как приостановить договор в связи с пандемией коронавируса COVID-19 

- Как изменить договор из-за пандемии коронавируса COVID-19 

- Как расторгнуть договор из-за пандемии коронавируса COVID-19 
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- Коронавирус (COVID-19). Введение режима повышенной готовности в субъектах 
Российской Федерации. Признание форс-мажором 

- Верховный суд опубликовал первый обзор по коронавирусу 

- Вышел второй обзор Верховного суда по коронавирусу 

 

Выдача документов о форс-мажоре в связи с коронавирусом 

ТПП осуществляет бесплатную выдачу сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым сделкам 
и международным договорам. 

ТПП РФ выпустила Методические рекомендации по вопросам выдачи торгово-промышленными 
палатами заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым 
между российскими субъектами предпринимательской деятельности. В частности, в 
Методических рекомендациях содержится перечень сведений и документов, необходимых для 
выдачи Заключения, а также порядок их предоставления. Так, для получения Заключения 
необходимо представить в ТПП следующие документы: 

- письменное заявление, подписанное руководителем заявителя или уполномоченным лицом, 
действующим на основании доверенности или приказа (распоряжения) заявителя; 

- заверенные печатью заявителя копии его правоустанавливающих и регистрационных 
документов (для организаций - свидетельства о государственной регистрации и постановке 
на учет в налоговом органе с указанием ОГРН, для ИП - копия свидетельства 
индивидуального частного предпринимателя и копия общегражданского паспорта; 

- заверенные печатью заявителя копии его документов, подтверждающих возникновение 
обязательств по договорам, заключаемым между российскими субъектами 
предпринимательской деятельности (договор (контракт), содержащий форс-мажорную 
оговорку; приложения и спецификации к договору (контракту), при их наличии; справка об 
объемах выполненных по договору (контракту) обязательств); 

- заверенные печатью заявителя копии документов компетентных органов, подтверждающие 
события, на которые заявитель ссылается в заявлении в качестве обстоятельств 
непреодолимой силы; 

Все предоставленные сведения и документы должны быть подписаны руководителем заявителя 
или уполномоченным им лицом, действующим на основании доверенности или приказа 
(распоряжения) заявителя. 

ТПП РФ разъяснила, что в случае взаимоотношений между арендодателями коммерческой 
недвижимости и арендаторами по поводу сроков и размера уплаты арендных платежей в условиях 
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимость оформлять 
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заключения об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажоре) отсутствует. В подобной 
ситуации предпринимателям целесообразно обращаться не в ТПП за получением заключения, а к 
арендодателю с требованием об изменении условий договора аренды на основании ст. 19 
Федерального закона N 98-ФЗ и Постановлений Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 и N 434. 

ТПП РФ направила информацию торгово-промышленным палатам, касающуюся подготовки 
заключений об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажоре). Рекомендуется запрашивать 
у заявителей информацию, обосновывающую непосредственное влияние Указов Президента РФ N 
206 и N 239 и соответствующих нормативных правовых актов субъектов РФ на исполнение 
заявителем конкретного обязательства, предусмотренного договором, в частности: 

- о том, что исключения, предусмотренные п. 2 Указа N 206, п. 4 Указа N 239, а также 
соответствующих нормативных правовых актов субъектов РФ, не распространяются на 
работников заявителя; 

- о том, что заявитель (непосредственная сфера деятельности, работники) не попадает под 
действие ограничительных (запретительных) мер, устанавливаемых субъектами РФ в 
соответствии с п. 2 Указа N 239; 

- о наличии локальных правовых актов заявителя (приказ, распоряжение) по вопросам его 
деятельности в период действия Указов N 206 и N 239, в том числе о переводе работников на 
дистанционный режим работы или режим нерабочих дней и иных приказов (распоряжений); 

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

Заключение об обстоятельствах непреодолимой силы может быть выдано при наличии прямой 
причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью исполнить 
обязательства, предусмотренные договором. 

ТПП России сообщила, что заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам 
между российскими хозяйствующими субъектами, выдаваемые ТПП субъектов РФ, являются 
заключениями независимой специализированной экспертной организации. Такие заключения 
применяются в качестве доказательства: 

- для решения вопросов с контрагентом по освобождению стороны сделки от 
гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств; 

- при рассмотрении спора между сторонами договора в судебном порядке. 

При этом ТПП России отметила, что установление наличия или отсутствия обстоятельств 
непреодолимой силы при исполнении договорных обязательств является правовым вопросом, 
разрешение которого в случае возникновения спора отнесено к компетенции соответствующего 
суда. 
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Информация Минэкономразвития России "Услуги по выдаче сертификатов о 
форс-мажорных обстоятельствах стали бесплатными для бизнеса" 

 

 Письмо ТПП РФ от 27.03.2020 N 02в/0241 

 

 Письмо ТПП РФ от 26.03.2020 N ПР/0315 

 

 Письмо ТПП РФ от 07.04.2020 N Пр/0349 

 

 Письмо ТПП РФ от 10.04.2020 N 04в/0086 

 

 Письмо ТПП РФ от 17.04.2020 N 04в/0088 

 

 См. также: Бесплатное получение сертификата о форс-мажоре 

 

Особенности применения неустойки 

Правительство РФ установило особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных санкций 
и мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 
участия в долевом строительстве. В частности, предусмотрены следующие особенности. 

Неустойка (пени) не начисляется за период с 3 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г. 

При определении размера убытков, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 
30.12.2004 N 214-ФЗ, не учитываются убытки, причиненные: 

- в период с 3 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г.; 

- в результате введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории нахождения строящегося объекта долевого строительства; 

- проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства в соответствии с ч. 2 и 6 
ст. 9 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ, за период с 3 апреля 2020 г. до 1 января 
2021 г. Предоставлена отсрочка до 1 января 2021 г. на уплату неустойки (пени), процентов, 
возмещения убытков по требованиям, предъявленным к исполнению застройщику до 3 
апреля 2020 г. 
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Также ограничены меры ответственности, применяемые контролирующими органами и 
уполномоченными органами исполнительной власти. 
 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 423 

 

 См. также: 

- Строительный бизнес: меры поддержки из-за коронавируса 

- Когда суды снижают неустойку 

 

ВС РФ разъяснил правовые последствия того, если последний день срока 
исполнения обязательства или срока исковой давности приходится на день, 
объявленный нерабочим в связи с коронавирусом 

Установление нерабочих дней в связи с коронавирусом не является основанием для переноса 
срока исполнения обязательства исходя из положений ст. 193 ГК РФ, если нет иных оснований для 
освобождения от ответственности за неисполнение обязательства. 

Установление обстоятельства непреодолимой силы по правилам п. 3 ст. 401 ГК РФ в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции само по себе не прекращает обязательство 
должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. В этом случае 
должник не несет ответственности за просрочку исполнения обязательства, возникшую вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, а кредитор не лишен права отказаться от 
договора, если из-за такой просрочки он утратил интерес в исполнении. При этом должник не 
отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств из-за 
наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

Аналогичным образом следует определять и момент окончания срока исковой давности при 
отсутствии предусмотренных ст. 202 ГК РФ оснований для его приостановления. 
 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 30.04.2020 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 21.04.2020. 
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 Письмо Минэкономразвития России от 20.05.2020 N Д22и-15799 

 

 См. также: 

- Верховный суд опубликовал первый обзор по коронавирусу 

- Вышел второй обзор Верховного суда по коронавирусу 

 

ВС РФ разъяснил, признается ли эпидемиологическая обстановка, 
ограничительные меры или режим самоизоляции основанием прекращения 
обязательства в связи с невозможностью его исполнения 

Отсутствие у должника необходимых денежных средств по общему правилу не является 
основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств. Однако если оно 
вызвано установленными ограничительными мерами, то оно может быть признано основанием для 
освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 
Освобождение от ответственности допустимо в случае, если разумный и осмотрительный 
участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не 
мог бы избежать неблагоприятных финансовых последствий, вызванных ограничительными 
мерами. 
 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 30.04.2020 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 21.04.2020. 

 

 См. также: 

- Верховный суд опубликовал первый обзор по коронавирусу 

- Вышел второй обзор Верховного суда по коронавирусу 
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ВС РФ разъяснил некоторые вопросы применения процессуального 
законодательства в период нерабочих дней в связи с коронавирусом 

ВС РФ, в частности, указал, что нерабочие дни в связи с коронавирусом включаются в 
процессуальные сроки и не являются основанием для переноса дня окончания процессуальных 
сроков на следующий за ними рабочий день. 

Сроки совершения процессуальных действий лицами, участвующими в деле, пропущенные в связи 
с введенными мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 
подлежат восстановлению в соответствии с процессуальным законодательством. 
 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 30.04.2020 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 21.04.2020. 

 

 См. также: 

- Верховный суд опубликовал первый обзор по коронавирусу 

- Вышел второй обзор Верховного суда по коронавирусу 

 

ВС РФ разъяснил, восстанавливаются ли сроки исковой давности или 
приостанавливаются в связи с введенными ограничениями, мерами 
самоизоляции 

ВС РФ, в частности, указал, что основанием для приостановления сроков исковой давности при 
наличии определенных условий могут быть признаны меры, направленные на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции, если они препятствовали предъявлению иска. 

Невозможность для граждан в условиях принимаемых ограничительных мер обратиться в суд с 
иском может рассматриваться в качестве уважительной причины пропуска срока исковой 
давности и основания для его восстановления. 
 

 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
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законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 30.04.2020 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 21.04.2020. 

 

 См. также: 

- Верховный суд опубликовал первый обзор по коронавирусу 

- Вышел второй обзор Верховного суда по коронавирусу 

 

ВС РФ разъяснил, какой день является датой вступления в силу 
постановления по делу об административном правонарушении, если окончание 
срока обжалования такого постановления приходится на день, объявленный 
нерабочим в связи с коронавирусом 

ВС РФ, в частности, указал, что если окончание срока обжалования постановления по делу об 
административном правонарушении приходится на день, объявленный нерабочим в связи с 
коронавирусом, то последний день такого срока не переносится на следующий рабочий день, а 
постановление вступает в законную силу на следующий день, по истечении названного срока. 

При этом КоАП РФ допускает возможность восстановления данного срока в случае его пропуска 
по ходатайству лица, подающего жалобу. 
 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 30.04.2020 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 21.04.2020. 
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 См. также: 

- Верховный суд опубликовал первый обзор по коронавирусу 

- Вышел второй обзор Верховного суда по коронавирусу 

 

8. Корпоративные отношения в условиях коронавируса 

 

Заочное общее собрание акционеров (органов управления) независимо от 
повестки дня (положений устава) 

До 2021 года снят запрет проводить в форме заочного голосования общее собрание акционеров, 
повестка дня которого включает вопросы: 

- об избрании совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии АО; 

- утверждении аудитора АО; 

- утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если 
уставом АО решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета). 

Чтобы провести такое собрание заочно, необходимо решение совета директоров (наблюдательного 
совета). 

В сложившейся ситуации Банк России рекомендует акционерным обществам дополнительно 
оценивать текущие обстоятельства при выборе формы собрания, а акционерным обществам, 
которые ранее приняли решение о проведении общего собрания в очной форме, - рассмотреть 
целесообразность смены формы его проведения на заочную. 

Решение об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров должно 
приниматься тем же органом, что и первоначальное решение о созыве годового общего собрания, 
а акционеры незамедлительно должны быть уведомлены об изменении формы годового общего 
собрания в том же порядке, в каком было направлено уведомление о проведении собрания, а 
также иными доступными акционерному обществу способами. 

Кроме того, Банк России рекомендует обеспечивать акционерам возможность дистанционного 
участия в годовом собрании путем электронного голосования на сайте акционерного общества, 
регистратора или центрального депозитария. 

Решение высшего органа управления НКО в 2020 г. может быть принято путем проведения 
заочного голосования независимо от наличия в уставе НКО порядка заочного голосования по 
вопросам образования органов НКО и досрочного прекращения их полномочий, а также 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020) 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 163 из 206 

 

утверждения аудиторской организации или индивидуального аудитора НКО (для НКО, годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту). 
 

 Федеральный закон от 18.03.2020 N 50-ФЗ 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 

 

 Информационное письмо Банка России от 03.04.2020 N ИН-06-28/48 

 

 Информационное сообщение Минфина России от 09.06.2020 N ИС-аудит-33 

 

 См. также: 

- Как подготовить и провести годовое общее собрание акционеров 

- Проведение собрания в заочной форме 

- АО и ООО получат отсрочки и послабления по ряду корпоративных процедур 

 

Сроки проведения собраний акционеров АО и участников ООО в 2020 г. 

Годовое общее собрание акционеров и очередное общее собрание участников ООО в 2020 году 
проводятся не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания 
отчетного года. Следовательно, в 2020 г. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО и 
ООО должна быть утверждена не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного 
года, т.е. не позднее 30 сентября 2020 г. 

Банк России рекомендовал финансовым организациям назначать годовые общие собрания в конце 
августа и сентябре 2020 года. Организациям, которые уже приняли решение о проведении 
годового собрания до 30 июня 2020 г. и предполагают принять решение о выплате дивидендов, - 
рассмотреть вопрос о целесообразности изменения срока проведения годового общего собрания. 
Кроме того, финансовым организациям рекомендуется провести дополнительный анализ 
обоснованности распределения прибыли в 2020 году с учетом текущей экономической ситуации и 
показателей финансовой устойчивости организации в различных сценариях и принимать решение 
о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год только при условии достаточного 
запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности на 
ближайшую и среднесрочную перспективу. 
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 Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ 

 

 Письмо Банка России от 09.04.2020 N ИН-06-28/54 

 

 Информационное сообщение Минфина России от 09.04.2020 N ИС-учет-26 

 

 Информационное сообщение Банка России от 13.04.2020 

 

 См. также: 

- Обзор судебной практики в связи с коронавирусом 

- Проект плана восстановления экономики: на что обратить внимание юристу 

 

Условия принятия решения о ликвидации АО и ООО или об уменьшении 
уставных капиталов обществ 

Снижение стоимости чистых активов АО и ООО ниже размера уставного капитала по окончании 
2020 г. не будут учитываться для целей принятия решения об уменьшении уставного капитала или 
о ликвидации общества. 
 

 Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ 

 

 Информационное сообщение Банка России от 13.04.2020 

 

Сроки представления консолидированной отчетности в 2020 г. 

Данные сроки изменены, в частности: 

- годовая консолидированная финансовая отчетность представляется в срок не позднее 180 
дней после окончания отчетного года, за который она составлена; 

- промежуточная консолидированная финансовая отчетность представляется в срок не 
позднее 150 дней после окончания отчетного периода, за который она составлена; 

- годовая консолидированная финансовая отчетность или годовая финансовая отчетность 
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эмитента за 2019 год вместе с аудиторским заключением раскрывается в течение 3 дней, 
следующих за датой составления аудиторского заключения, но не позднее 28.07.2020 года; 

- промежуточная консолидированная финансовая отчетность или промежуточная финансовая 
отчетность эмитента за 6 месяцев 2020 года вместе, в частности, с аудиторским заключением, 
раскрывается в течение 3 дней, следующих за датой составления аудиторского заключения, 
но не позднее 28.12.2020 года. 

 

 Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ 

 

 Информационное сообщение Минфина России от 09.04.2020 N ИС-учет-26 

 

 Информационное сообщение Банка России от 13.04.2020 

 

Особенности проведения внутреннего аудита и формирования ПАО комитета 
по аудиту 

Введение обязательства для ПАО по проведению внутреннего аудита перенесено на 1 января 2021 
г. 

Введение обязательства для ПАО, касающееся формирования комитета по аудиту перенесено на 1 
января 2021 г. 

Минфин России разъяснил ряд вопросов, касающихся аудита НКО. В частности, фонды, 
являющиеся СОНКО, в 2020 г. могут не проводить аудит своей годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 г. 
 

 Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ 

 

 Информационное сообщение Минфина России от 09.04.2020 N ИС-учет-26 

 

 Информационное сообщение Банка России от 13.04.2020 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 
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 Информационное сообщение Минфина России от 09.06.2020 N ИС-аудит-33 

 

Порядок приобретения ПАО до конца 2020 г. размещенных ими акций 

Определены условия, при одновременном выполнении которых ПАО вправе до 31 декабря 2020 г. 
включительно приобретать размещенные ими акции (кроме приобретения акций в целях 
сокращения их общего количества). При этом ПАО обязано уведомить Банк России о 
приобретении таких акций (ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ), но 
информацию о таких приобретениях можно не раскрывать, как о существенном факте, если это 
предусмотрено принятым решением о приобретении акций, или раскрывать в установленный 
таким решением срок. 

Кроме того, отдельные положения Закона об АО в указанном случае не применяются по 
отношению к ПАО (ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ). 
 

 Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ 

 

 Информационное сообщение Банка России от 13.04.2020 

 

Срок регистрации ПАО проспекта акций 

Срок обращения ПАО, созданных до 01.09.2014 г. и имеющих на 01.07.2015 г. указание на 
публичность в уставе или наименовании, но не имеющих признаков публичности, в Банк России с 
заявлением о регистрации проспекта акций либо внести в устав изменения, предусматривающие 
исключение из фирменного наименования указания на статус публичного общества продлен до 1 
января 2021 г. 
 

 Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ 

 

Банк России проинформировал о продлении сроков обязательного раскрытия 
информации эмитентами ценных бумаг 

Это связано с установлением Президентом РФ нерабочих дней в России в связи с коронавирусом 
(COVID-19). 

Эмитенты должны раскрыть: 

- список аффилированных лиц за I, II, III кварталы 2020 года - не позднее 10 рабочих дней с 
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даты окончания отчетного квартала. При этом список аффилированных лиц за I квартал - не 
позднее 25 мая 2020 г.; 

- отчет эмитента за I, II, III кварталы 2020 года - не позднее 75 дней с даты окончания 
соответствующего квартала. При этом отчет эмитента за I квартал - не позднее 15 июня 2020 
г.; 

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год - не позднее 27 мая 2020 г. 

При этом Банк России рекомендует эмитентам и акционерным обществам в случае раскрытия 
информации в увеличенные сроки одновременно опубликовывать сообщение о существенном 
факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг, в котором указывать объективные причины невозможности 
соблюдения обычных сроков раскрытия информации, установленных Положением о раскрытии 
информации. При отсутствии обязанности по раскрытию информации в форме сообщений о 
существенных фактах соответствующие причины рекомендуется указать в дополнительном 
пояснении к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

 

Информация Банка России от 27.03.2020 "Информация о сроке раскрытия акционерными 
обществами списка аффилированных лиц за I квартал 2020 года и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 год" 

 

 

Информация Банка России от 03.04.2020 "О сроке раскрытия акционерными обществами 
списка аффилированных лиц за I квартал 2020 года и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 год" 

 

 Информация Банка России 

 

 Информация Банка России 

 

 См. также: АО и ООО получат отсрочки и послабления по ряду корпоративных процедур 

 

9. Особенности государственных закупок по Закону N 44-ФЗ и 
закупок по Закону N 223-ФЗ в условиях коронавируса 

 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в 
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связи с коронавирусом 

По мнению Минфина России, МЧС России и ФАС России, распространение новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, носит чрезвычайный и непредотвратимый 
характер, в связи с чем, является обстоятельством непреодолимой силы. Если неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по контракту произошло в связи с распространением 
коронавируса, исполнитель (поставщик, подрядчик) вправе ссылаться на данное обстоятельство, в 
качестве основания для освобождения от уплаты неустойки (штрафа, пени). 

Скорректированы правила списания неустойки, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 04.07.2018 N 783. Теперь они устанавливают, в том числе, порядок списания неустойки за 
неисполнение обязательств по контрактам за 2020 г. из-за распространения новой коронавирусной 
инфекции. 
 

 Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 591 

 

 
Совместное письмо Минфина России, МЧС России, ФАС России от 03.04.2020 N 
24-06-05/26578/219-АГ-70/МЕ/28039/20 

 

 См. также: Коронавирус и госзакупки: практика контрольных органов 

 

Порядок исчисления сроков и определения цены (цены единицы товара, 
работы, услуги) и порядка оплаты контракта при осуществлении закупок в 
связи с коронавирусом 

В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, цены 
контракта, цены единицы товара, работы, услуги. Это возможно, если при исполнении контракта 
возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

а также в иных случаях, установленных Правительством РФ. 

Получатели средств федерального бюджета и подведомственные им получатели вправе 
предусматривать в заключаемых ими в 2020 г. контрактах авансовые платежи в размере, не 
превышающем в общем случае 50% суммы контракта. Такие авансы не должны превышать 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на указанные цели на соответствующий 
финансовый год. При этом иные предельные размеры авансовых платежей, превышающие 
указанный размер, для таких контрактов могут быть установлены федеральными законами, 
указами Президента РФ и или иным НПА Правительства РФ. 

Минфин России разъяснил, какие сроки в связи с нерабочими днями и коронавирусом надо 
перенести при осуществлении госзакупок. 
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В отношении закупок по Закону N 44-ФЗ сообщается следующее. 

Перенос с нерабочего дня на следующий рабочий день даты проведения процедуры подачи 
окончательных предложений о цене контракта, даты проведения электронного аукциона 
осуществляется операторами электронных площадок автоматически (с использованием 
электронных площадок) без дополнительных действий заказчиков. 

Заказчики в связи с этим автоматическим переносом дат не вносят изменения в документацию о 
закупке в части переноса срока, не осуществляют действия на электронной площадке по переносу 
срока рассмотрения вторых частей заявок. 

Участникам закупок рекомендуется также учесть, что в указанный период возможно увеличение 
срока получения банковских гарантий и срока последующего включения информации о ней в 
реестр банковских гарантий. 

В период нерабочих дней информационное взаимодействие банков и операторов электронных 
площадок происходит в обычном круглосуточном режиме, поэтому блокирование и прекращение 
блокирования денежных средств на специальных счетах участников закупок осуществляется в 
обычном режиме и без изменения сроков. 

Отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО может быть размещен в ЕИС заказчиком как в 
нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день. 

В отношении закупок по Закону N 223-ФЗ сообщается, в частности, следующее. 

Заказчикам рекомендуется внести изменения в извещение (документацию) о закупке, касающиеся 
продления срока подачи заявок с учетом нерабочих дней, если согласно Закону N 223-ФЗ срок 
подачи заявок исчисляется исключительно в рабочих днях. 

Иные сроки (в том числе сроки рассмотрения, оценки заявок на участие в закупках, частей таких 
заявок, сроки заключения договора, срок внесения информации о договоре в реестр договоров), 
истекающие в нерабочие дни, оканчиваются в ближайший рабочий день. В связи с этим 
подлежащие совершению действия могут быть осуществлены как в нерабочие дни, так и в 
ближайший рабочий день. 

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку, поскольку распространение новой 
коронавирусной инфекции - обстоятельство непреодолимой силы. 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ 

 

 
Письмо Минфина России от 27.03.2020 N 24-06-08/24649 "Об осуществлении закупок в 
нерабочие дни" 

 

 Письмо Минфина России от 26.03.2020 N 24-06-08/24077 
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 Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 630 

 

 См. также: 

- Как заказчикам по Закону N 44-ФЗ проводить срочные закупки в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Какие последствия влечет форс-мажор при закупках по Закону N 44-ФЗ 

- Как действовать заказчику при закупках по Закону N 223-ФЗ в условиях 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Минфин подготовил ряд изменений, связанных с поправками к законам N 44-ФЗ и 
N 223-ФЗ 

- Как действовать заказчику по Закону N 44-ФЗ в условиях коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

- Как участникам закупок по Закону 44-ФЗ действовать в условиях распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Президент подписал Закон о поправках к закону N 44-ФЗ и сроках для закупок по 
Закону N 223-ФЗ 

 

Закупки у единственного поставщика в связи с коронавирусом 

До 31 декабря 2020 года включительно Правительство РФ установило дополнительные случаи 
осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также определило порядок осуществления закупок в таких случаях. 

Минфин России и ФАС России рассказали о возможности госзакупок у единственного поставщика 
в связи с коронавирусом. 

По мнению Минфина России, МЧС России и ФАС России, в связи с тем, что распространение 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV является обстоятельством непреодолимой силы, заказчик 
вправе осуществить закупку любых товаров, работ, слуг, требуемых в связи с возникновением 
таких обстоятельств, у единственного поставщика согласно п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. То 
есть, заказчик вправе осуществить такую закупку при условии наличия причинно-следственной 
связи между объектом закупки и его использованием для удовлетворения потребностей, 
возникших вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ 
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 Постановление Правительства от 08.05.2020 N 647 

 

 Письмо Минфина России от 19.03.2020 N 24-06-06/21324 

 

 Письмо ФАС России от 18.03.2020 N ИА/21684/20 

 

 
Совместное письмо Минфина России, МЧС России, ФАС России от 03.04.2020 N 
24-06-05/26578/219-АГ-70/МЕ/28039/20 

 

 См. также: 

- Закупка в целях ликвидации последствий ЧС, непреодолимой силы, оказания 
медицинской экстренной или неотложной помощи и т.п. 

- Правительство утвердило случаи и порядок экстренных госзакупок у 
едпоставщика до конца года 

- Коронавирус и госзакупки: практика контрольных органов 

 

Порядок рассмотрения жалоб 

ФАС России запустила возможность дистанционного рассмотрения жалоб на проведение 
имущественных торгов с ценой свыше 1 млрд руб., а также жалоб на отбор регионального 
оператора по обращению с ТКО. 

ФАС России уточнила порядок дистанционного рассмотрения жалоб (обращений) на действия 
субъектов контроля при осуществлении закупок, проведении внеплановых проверок, а также 
рассмотрения обращений о включении сведений об участнике закупки (поставщике, подрядчике, 
исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков. ФАС России пояснила, что принять 
участие в рассмотрении жалобы (обращения) можно посредством интернет-видеоконференции, а 
также указала технические требования к компьютерам и программному обеспечению, 
необходимые для участия в интернет-видеоконференции. 

Дистанционный порядок рассмотрения жалоб (обращений) не распространяется на обжалование 
закупок, сведения о которых составляют государственную тайну или такие сведения содержатся в 
документации о закупке. 

ФАС России сообщает о необходимости при рассмотрении жалобы, проведении внеплановой 
проверки территориальному органу ФАС России устанавливать наличие причинно-следственной 
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связи отзыва бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, ранее 
доведенных до заказчика на закупку товаров (работ, услуг), и отмены закупки таких товаров 
(работ, услуг) с нарушением срока, установленного Законом N 44-ФЗ. 

В случае установления такой причинно-следственной связи, предписание об устранении 
нарушения не выдается. Кроме того, в указанном случае производство по делу об 
административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит 
прекращению в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 

В случае отсутствия указанной причинно-следственной связи необходимо выдавать предписание 
об отмене указанного решения заказчика и продолжении закупки в соответствии с Законом N 
44-ФЗ. При этом виновное должностное лицо подлежит привлечению к административной 
ответственности. 
 

 Информация ФАС России 

 

 Письмо ФАС России от 03.04.2020 N ИА/27895/20 

 

 Информация ФАС России 

 

 Письмо ФАС России от 24.04.2020 N ИА/35242/20 

 

Порядок проведения процедуры закупок во внерабочие дни 

С 6 апреля по период окончания нерабочих дней в связи с коронавирусом Правительство РФ 
установило, в частности, что: 

- сроки, предусмотренные Законом N 44-ФЗ и принятыми в соответствии с ним НПА, 
исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в календарных днях (при этом суббота, 
воскресенье и нерабочие праздничные дни не учитываются); 

- при направлении участнику закупки, с которым заключается контракт, проекта контракта 
заказчик вправе увеличить срок исполнения обязательств, предусмотренных проектом 
контракта, на срок, не превышающий количество нерабочих дней; 

- члены комиссии по осуществлению закупок вправе рассматривать заявки на участие в 
закупке, не присутствуя лично на заседании такой комиссии и используя средства 
дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи или видеосвязи, и при условии 
соблюдения требований законодательства РФ о защите государственной тайны. 

Сроки, предусмотренные Законом N 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним НПА, 
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исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в календарных днях (при этом суббота и 
воскресенье не учитываются). При этом, если последний день срока, исчисляемого в соответствии 
Законом N 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним НПА, приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается такой нерабочий день. Если же такой последний день приходится на 
субботу, воскресенье или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается 
ближайший следующий нерабочий день, не являющийся субботой, воскресеньем или нерабочим 
праздничным днем. 

ФАС России уточнила особенности проведения торгов на право заключения договоров владения 
(пользования) государственным (муниципальным) имуществом в период нерабочих дней. 
Ведомство сообщило, что прием заявок на участие в аукционе посредством электронной почты 
может осуществляться в нерабочие дни, установленные Указом Президента РФ N 239 в случае, 
если организатор торгов входит в перечень организаций, на которые не распространяются 
нерабочие дни. Прием заявок должен осуществляться с соблюдением требований Правил, в том 
числе по обеспечению гласности и прозрачности при передаче прав в отношении муниципального 
имущества, предотвращению коррупции и других злоупотреблений. 
 

 Федеральный закон от 24.04.2020 N 124-ФЗ 

 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 443 

 

 Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 N 647 

 

 Разъяснения ФАС России 

 

 См. также: Что делать госзаказчику, если финансирование отозвали из-за коронавируса, 
и другие разъяснения ФАС 

 

Работа электронных площадок в связи с коронавирусом 

ФАС России в своем письме сообщила о том, что в период до окончания периода нерабочих дней 
в связи с коронавирусом заказчики (уполномоченные органы) вправе осуществлять закупки, а 
электронные площадки должны обеспечить их проведение в обычном рабочем режиме. 

По информации, размещенной на сайте ЕИС, в период с 30 марта по 5 апреля все электронные 
площадки, а также ЕИС работали в штатном режиме. 
 

 Письмо ФАС России от 05.04.2020 N МЕ/28054/20 
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 Информационное сообщение ЕИС о работе электронных площадок 

 

10. Господдержка физических лиц и ограничения в условиях 
коронавируса 

 

Основные меры для заемщиков 

Принят Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ, устанавливающий так называемые 
"кредитные каникулы", в том числе по ипотечным кредитам. 

Заемщик - физлицо вправе потребовать у кредитора, предоставившего потребительский кредит 
(заем), изменить условия кредитного договора (договора займа) для приостановления исполнения 
своих обязательств на срок, определенный заемщиком. Обратиться к кредитору с этим нужно в 
течение времени действия договора, но не позднее 30 сентября 2020 г. и при одновременном 
соблюдении установленных условий: 

- кредитный договор (договор займа) заключен до 3 апреля 2020 г.; 

- размер кредита (займа) не превышает максимального размера кредита (займа), в случае его 
установления Правительством РФ; 

- доход заемщика за месяц, предшествующий обращению к кредитору, снижен более чем на 
30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год. Правительство РФ 
определило методику расчета среднемесячного дохода заемщика; 

- на момент обращения заемщика с требованием к кредитору в отношении такого кредитного 
договора (договора займа) не действует льготный период, установленный в соответствии со 
ст. 6.1-1 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)". 

В период приостановления исполнения заемных обязательств не допускается начисление 
неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по 
договору и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки. 

Заемщик вправе определить длительность данного периода - не более шести месяцев, а также дату 
его начала, с соблюдением определенных условий. 

Срок рассмотрения кредитором требования заемщика - 5 дней. По окончании рассмотрения, 
кредитор обязан направить заемщику уведомление о подтверждении установления льготного 
периода либо об отказе в установлении льготного периода. 

Требование о предоставлении льготного периода может быть направлено кредитору с 
использованием средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского номера, информация о 
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котором предоставлена кредитору, даже если данный способ не предусмотрен в договоре. 

По состоянию на 3 апреля 2020 г. для целей предоставления "кредитных каникул" разработана 
методика определения среднемесячного дохода заемщика. В частности, среднемесячный доход 
заемщика - физического лица определяется как частное от деления всех совокупных доходов 
заемщика на число календарных месяцев, в каждом из которых были установленные 
постановлением выплаты. При этом размер среднемесячного дохода физлица рассчитывается на 
основании сведений, предоставленных заемщику (заемщикам) федеральными органами 
исполнительной власти, государственными органами, государственными внебюджетными 
фондами РФ для их последующей передачи по запросу заинтересованному кредитору. 

ФНС России считает возможным для целей подтверждения статуса налогоплательщика, а также 
доходов, полученных в рамках применения НПД, использовать справки, сформированные в 
мобильном приложении "Мой налог" и в вебкабинете "Мой налог" на сайте www.npd.nalog.ru. 

Минфин России указал, что возможность получения заемщиками сведений о своих доходах (по 
форме 2-НДФЛ) также реализована через личный кабинет на ЕПГУ с последующей передачей 
кредитору. Кроме того, на официальном сайте ФНС России: npd.nalog.ru/check-status/ размещен 
сервис, позволяющий проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход. 
Вышеуказанным сервисом можно воспользоваться в автоматическом режиме с использованием 
API публичного сервиса ФНС России "Проверка статуса налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (самозанятого)". 

По информации Минфина России, ПФР предоставляет гражданину по его запросу сведения о 
состоянии индивидуального лицевого счета в личном кабинете на ЕПГУ. Гражданин может по 
своему усмотрению с помощью средств ЕПГУ отправить полученные сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета в кредитную организацию для подтверждения своего 
финансового положения. 

Также Минфин России довел до сведения информацию Минтруда России, согласно которой ФСС 
готов предоставлять кредитным организациям по их запросам сведения о наличии листков 
нетрудоспособности, выданных на срок не менее одного месяца, оформленных в виде 
электронных документов, а также информацию по бумажным листкам нетрудоспособности в 69 
субъектах РФ, где ФСС в настоящее время реализуется пилотный проект по переходу на механизм 
"прямых выплат" страхового обеспечения непосредственно застрахованным лицам, в отношении 
физических лиц, обратившихся в банк с требованием об изменении условий кредитного договора. 

Установлены максимальные размеры потребительских и ипотечных кредитов (займов), по 
которым физические лица могут воспользоваться "кредитными каникулами" - обратиться с 
требованием об изменении условия договора о приостановлении исполнения заемщиков своих 
обязательств. Такие размеры варьируются от 100 тысяч рублей до 2 млн рублей в зависимости от 
целей, на которые кредит был получен. Кроме того, установлено, что для жилых помещений, 
расположенных на территории г. Москвы, максимальный размер ипотечного кредита составляет 
4,5 млн. руб., а для жилых помещений, расположенных на территориях Московской области, г. 
Санкт-Петербурга, а также субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа - 3 млн. руб. 

Кредитным организациям рекомендовано оперативно рассматривать заявления физлиц о 
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реструктуризации задолженности, в том числе об отсрочке погашения кредитных платежей на 
срок до 6 месяцев в связи со снижением дохода заемщика после 1 марта 2020 г., и принимать по 
ним положительные решения. Кредиторам рекомендовано рассматривать такие заявления, 
поступившие до 30.09.2020 включительно. Уровень дохода подтвердит, например, справка о 
полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога. 

Банк России уточнил некоторые особенности предоставления льготного периода. В частности, 
ведомство уточнило, что заемщик может обратиться с требованием о предоставлении льготного 
периода по одному и тому же кредитному договору (договору займа) только один раз, даже если 
длительность предоставленного льготного периода менее 6 месяцев. Отсутствуют ограничения на 
обращение заемщика с требованием об установлении льготного периода по нескольким 
кредитным договорам (договорам займа). 

Банк России выпустил письмо с разъяснениями о порядке взаимодействия с заемщиками по 
вопросам установления льготного периода или реструктуризации. В частности, Центробанк 
рекомендовал раскрывать информацию о возможности установления заемщикам льготного 
периода на официальном сайте кредитора в разделах, посвященных кредитованию, а также 
рассмотреть возможность доведения указанной информации по иным каналам взаимодействия с 
заемщиками. 

Одновременно с уведомлением заемщика об отказе в удовлетворении его требования об 
изменении условий кредитного договора (договора займа) в соответствии с ч. 11 ст. 6 
Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ Банк России рекомендовал кредиторам направлять 
заемщикам информацию о причинах такого отказа. Направить указанное уведомление и 
информацию предложено способом, предусмотренным договором, а в случае, если требование 
заемщика было направлено с использованием средств подвижной радиотелефонной связи, также 
по абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи, информация о котором 
предоставлена кредитору заемщиком. Также Банк России привел подходы, которыми 
рекомендовал руководствоваться кредиторам при осуществлении реструктуризации 
задолженности по кредитным договорам (договорам займа) в соответствии с собственными 
программами реструктуризации кредитов (займов). 

Банк России выпустил письмо с рекомендациями, касающимися расчета снижения дохода 
заемщика. Также данным письмом рекомендована примерная форма требования о предоставлении 
льготного периода. 

Форму заявления о предоставлении "кредитных каникул" для конкретного кредитного договора 
можно запросить в своем банке. Как правило, в числе прочих, в заявлении указывается ФИО, 
документ, удостоверяющий личность, реквизиты кредитного договора, а также срок, на который 
приостанавливается исполнение обязательств по кредитному договору. 

Банк России разъяснил, что в случае предоставления в соответствии с условиями договора 
кредитной организацией - эмитентом расчетной (дебетовой) карты клиенту (держателю такой 
карты) денежных средств для расчетов по операциям, совершаемым с использованием расчетных 
(дебетовых) карт, при недостаточности или отсутствии на банковском счете клиента денежных 
средств, к такому кредиту, предоставленному физлицу до 03 апреля 2020 г., следует применять 
положения о "кредитных каникулах" в рамках Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ. 
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Банк России рекомендовал указывать в кредитной истории физлица причины применения 
льготного периода. Это поможет исключать события реструктуризации долговых обязательств, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции, из моделей оценки вероятности 
дефолта заемщика кредиторов и индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории, 
рассчитываемого бюро кредитных историй. 

ВС РФ, в частности, разъяснил, что заемщик может быть освобожден от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства независимо от наличия или 
отсутствия оснований для предоставления льготного периода, предусмотренного Законом N 
106-ФЗ, и от того, воспользовался ли он своим правом на изменение условий кредитного договора 
(договора займа) в соответствии с указанным законом. Освобождение от ответственности 
возможно, если обязательство нарушено не по вине заемщика, в том числе, если исполнение 
оказалось невозможным из-за чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, включая связанных с установленными ограничительными мерами. Например, если 
заемщик не мог воспользоваться системой онлайн-платежей, а также не мог совершать платежи 
обычным способом. 

Открыт Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков. 

Консультацию по всем возможным вариантам решения вопроса можно получить: 

- по бесплатному номеру 8 800 700 56 77; 

- на сайте спроси.дом.рф. 

На сайте каждый заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, потерявший на время 
возможность вносить платежи по кредиту, сможет: 

- узнать информацию о получении "ипотечных каникул" или реструктуризации кредита; 

- задать интересующие вопросы через форму "вопрос-ответ"; 

- скачать заявление на предоставление одной из мер поддержки. 

Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан. В их число вошла, 
например, рекомендация кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным 
потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским 
кооперативам, жилищным накопительным кооперативам, приостановить до 30 сентября 2020 г. 
процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые ранее 
кредиторами было обращено взыскание. 

Не облагаются НДФЛ доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательств по 
уплате задолженности по кредиту и (или) начисленным процентам и доходы в виде материальной 
выгоды по заключенному кредитному договору при выполнении следующих условий: 

- кредит предоставлен в период с 1 января по 31 декабря 2020 г. на возобновление 
деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости; 

- в отношении кредитного договора кредитной организации предоставляется 
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(предоставлялась) субсидия по процентной ставке в порядке, установленном Правительством 
РФ. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 435 "Об установлении максимального 
размера кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к 
кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), 
предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств" 

 

 Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 N 478 

 

 Информация Минфина России от 03.04.2020 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ 

 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 436 "Об утверждении методики 
расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода 
заемщиков) в целях установления льготного периода, предусматривающего 
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору 
(договору займа)" 

 

 Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ 

 

 Информационное письмо Банка России от 07.04.2020 N ИН-05-47/52 

 

 Информационное сообщение от 03.04.2020 Банка России 

 

 
Информация Банка России "Информация о работе микрофинансовых институтов в 
период с 4 по 30 апреля" 

 

 
Информационное письмо Банка России от 31.03.2020 N ИН-06-59/42 "О предоставлении 
льготного периода в связи с уменьшением уровня дохода заемщика" 

 

 Информационное письмо Банка России от 05.04.2020 N ИН-06-59/49 
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 Информация Банка России 

 

 Информационное письмо Банка России от 22.04.2020 N ИН-06-59/79 

 

 Информация Банка России 

 

 Информационное письмо Банка России от 27.04.2020 N ИН-05-47/83 

 

 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденный 
Президиумом ВС РФ 30.04.2020 

 

 Информационное письмо Банка России от 15.05.2020 N ИН-06-59/89 

 

 Информационное письмо Банка России от 28.05.2020 N ИН-06-59/93 

 

 Информационное письмо Банка России от 18.05.2020 N ИН-06-59/90 

 

 Письмо ФНС России от 07.05.2020 N ПА-19-6/111 

 

 Письма Минфина России от 19.05.2020 N 03-01-11/41004, N 03-01-11/41005 

 

 Письмо Минфина России от 27.05.2020 N 05-06-06/3/44742 

 

 См. также: 

- Альтернатива для ИП с потребительскими кредитами (займами) 

- Вышел второй обзор Верховного суда по коронавирусу 
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Основные меры для безработных, соискателей и трудящихся 

Правительство РФ утвердило по 31 декабря 2020 г. временные правила регистрации граждан в 
целях поиска подходящей работы и в качестве безработных и осуществления социальных выплат 
гражданам, признанным безработными. В частности, для поиска подходящей работы граждане 
дистанционно обращаются в государственные учреждения службы занятости населения. Для этого 
нужно заполнить заявление в электронной форме в личном кабинете 
информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" либо в 
личном кабинете федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Гражданин вправе также лично обратиться в центр занятости населения с заявлением о 
предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы. 

Минтруд России утвердил форму бланка заявления о предоставлении государственной услуги по 
содействию в поиске подходящей работы в электронной форме. 

С 1 июня 2020 г. центры занятости населения будут осуществлять перерасчет ранее назначенного 
пособия по безработице в случае выявления противоречий между сведениями, заявленными 
гражданами и сведениями, полученными из ЕГР "ЗАГС" (или соответствующих органах) и МВД 
России. 

Достоверность сведений о регистрации гражданина, заполнившего заявление в электронной 
форме, в качестве ИП, а также о постановке на учет в налоговом органе в качестве самозанятого, 
определяется центрами занятости населения посредством сравнения таких сведений с 
соответствующими сведениями, содержащимися на официальном сайте ФНС России. 

Решение о признании гражданина безработным принимается центром занятости населения по 
месту его жительства не позднее 11 дней со дня представления заявления в электронной форме. В 
случае если заявление в электронной форме подано гражданином в выходной или нерабочий 
праздничный день, днем представления заявления считается следующий за ним рабочий день. 
Одновременно с указанным решением принимается решение о назначении пособия по 
безработице. Граждане в электронной форме с использованием информационно-аналитической 
системы либо единого портала уведомляются о размере и сроках выплаты пособия по 
безработице. 

Роструд сообщил, что для того, чтобы встать на учет в службе занятости, достаточно составить 
резюме и подать заявление через личный кабинет на портале Роструда "Работа в России". 
Собирать и прикладывать копии документов, в том числе трудовую книжку, справку о 
среднемесячном заработке за последние 3 месяца, приказ об увольнении от предыдущего 
работодателя не требуется. Информация о возможностях трудоустройства будет поступать в 
режиме онлайн в личный кабинет. 

Минтруд России ранее разъяснил, в том числе вопросы соблюдения прав работников с 30 марта по 
3 апреля 2020 г., объявленных Президентом РФ нерабочими в связи с коронавирусом. В случае 
принуждения работника организации, не относящейся к категориям, которые должны работать на 
этой неделе, исполнять трудовые обязанности под угрозой сокращения заработной платы или 
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увольнения - необходимо сообщить в инспекцию труда. Можно сообщить в инспекцию труда в 
своем регионе, а также через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале 
"Онлайнинспекция.рф". 

Граждане, которым отказано в признании их безработными, а также граждане, самостоятельно 
отозвавшие заявление в электронной форме, вправе повторно обратиться в центр занятости 
населения за предоставлением им государственной услуги по содействию в поиске подходящей 
работы через 7 дней со дня отказа или самостоятельного отзыва заявления в электронной форме. 

Минкомсвязь России запустила на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) сервис подачи заявления на 
получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости. Воспользоваться 
сервисом можно, если пользователь портала был уволен, прекратил индивидуальную 
предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность, прекратил регистрацию в 
качестве самозанятого, впервые ищет работу, а также имеет подтвержденную учетную запись на 
ЕПГУ. 

Правительство РФ установило на 2020 г. максимальную величину пособия по безработице в 
размере одного МРОТ - 12130 рублей. 

Пособие по безработице в максимальном размере устанавливается в апреле - июне 2020 г., в 
частности, гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная 
с 1 марта 2020 г. (кроме уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 
действия, предусмотренные законодательством РФ). При этом размер пособия таким гражданам, 
имеющим детей в возрасте до 18 лет, в апреле - июне 2020 г. увеличивается пропорционально 
количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, 
приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю). Также субъекты могут 
установить региональные доплаты. 

Для тех, кто был уволен до 1 марта и имеет менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 
месяцев до признания безработным, или был уволен более года назад, а также для 
предпринимателей, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность, тех, кто 
ищет работу впервые, или уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 
действия, размер пособия составляет 1500 рублей в месяц, увеличенный на районный 
коэффициент. С июля пособие будет рассчитывается по ранее утвержденной методике, с учетом 
даты признания гражданина безработным, размера среднего заработка и периода выплаты. 
Указанное условие о наличии 26 недель трудовых (служебных) отношений в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, считается исполненным в случае, если на основании 
сведений, представленных работодателем в ПФР, гражданин состоял в трудовых отношениях 6 
или более месяцев в течение 12 месяцев, предшествовавших дате представления заявления в 
электронной форме. 

Правительство РФ ввело дополнительные меры поддержки безработных. В частности, гражданам, 
которым пособие по безработице назначено в размере минимальной величины пособия по 
безработице, такое пособие за май - июль 2020 г. устанавливается в размере 4500 руб. 

При этом Минтруд России пояснил, что организации обязаны в электронном виде направлять в 
ПФР сведения о приеме на работу и увольнении сотрудника на следующий день после издания 
соответствующего приказа. Своевременность предоставления информации обеспечивает 
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актуальность данных, используемых органами занятости для назначения пособий по безработице. 

На 5 месяцев продлены сроки действия свидетельств о квалификации, выданных соискателям по 
результатам прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального 
экзамена в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ, сроки действия которых 
истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 июля 2020 г. 
 

 
Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460 в редакции Постановления 
Правительства РФ от 10.06.2020 N 844 

 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 432 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.04.2020 N 898-р 

 

 Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 461 

 

 Приказ АНО НАРК от 23.04.2020 N 36/20-ПР 

 

 Приказ Минтруда России от 09.04.2020 N 192н 

 

 Письмо ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5843@ 

 

 
Информация Минтруда России "Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению 
прав работников в период нерабочей недели" 

 

 
Информация Роструда "Поиск работы и оформление пособия по безработице доступны 
онлайн на "Работе в России" 

 

 Письмо Роструда от 09.04.2020 N 0147-03-5 

 

 Информация Минтруда России 
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 Информация Минкомсвязи России 

 

 Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 N 346 

 

 См. также: 

- Кредитные каникулы: установлен список пострадавших отраслей и лимиты по 
потребкредитам 

- Президент предложил допмеры для поддержки бизнеса, граждан и медперсонала 

 

Основные меры для застрахованных по ОМС 

Правительством РФ предусмотрены особенности реализации базовой программы ОМС в условиях 
возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией. В частности: 

- продлеваются сроки действия выданных временных свидетельств, подтверждающих 
оформление полиса обязательного медицинского страхования, по 31 декабря 2020 г.; 

- высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ вправе увеличить 
сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме, установленные в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 

- медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями 
сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной 
почечной терапии (диализ) оказывается в полном объеме. 

 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 432 

 

Материальная помощь отдельным категориям граждан 

Правительство РФ утвердило Правила осуществления выплат семьям, имеющим детей. В 
частности, установлена ежемесячная выплата в размере 5000 руб. на каждого ребенка до 3 лет. 

За назначением данной выплаты необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган 
ПФР (в том числе, через МФЦ). С заявлением можно обратиться до 1 октября 2020 г., но не ранее 
возникновения права на ежемесячную выплату. Ежемесячная выплата осуществляется в апреле - 
июне 2020 г. лицам, проживающим на территории РФ и имеющим (имевшим) право на 
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материнский капитал, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г., на каждого 
ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство РФ. А также гражданам РФ, проживающим на 
территории РФ, у которых первый ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 апреля 2017 г. по 1 
января 2020 г., на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство РФ. Обратиться за 
выплатой можно, даже если у ребенка еще нет СНИЛСа. 

Кроме того установлена единовременная выплата в размере 10000 руб. на каждого рожденного 
(усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ, при условии 
достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г. Выплата осуществляется начиная с 1 июня 
2020 г. Для ее получения необходимо обратиться с заявлением о предоставлении выплаты в 
территориальный орган ПФ РФ по месту жительства, месту пребывания или фактического 
проживания до 1 октября 2020 г. Заявление может быть направлено в форме электронного 
документа через единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Правительство РФ утвердило Правила осуществления специальных выплат гражданам, 
принявшим на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, 
престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Указанная 
выплата в размере 12130 р. осуществляется ежемесячно за период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. 
отдельным категориям граждан. По информации ПФР, фонд приступил к осуществлению данных 
выплат. ПФР также пояснил особенности получения средств. В частности, необходимо до 1 
октября 2020 г. подать заявление через Портал госуслуг, клиентскую службу ПФР или МФЦ. 
Дополнительных документов не требуется - право на выплату проверяется по реестрам, 
сформированным органами власти субъектов РФ. На Едином портале госуслуг запущен сервис для 
оформления заявления на получение указанной выплаты. 

Правительство РФ распорядилось выделить Минздраву России из резервного фонда 
Правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в том числе на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и субсидий из 
федерального бюджета на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19. Минздравом России были доведены до всех субъектов РФ межбюджетные 
трансферты, в соответствии с которыми будут производиться стимулирующие выплаты. 

Минздрав России пояснил порядок осуществления таких стимулирующих выплат. В частности, 
выплаты полагаются медработникам, оказывающим медицинскую помощь лицам с 
подтвержденным диагнозом COVID-19, внесенным в информационный ресурс (COVID-19) в 
соответствии с Временными правилами учета информации в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Перечень должностей 
медицинских работников, которым осуществляется выплата стимулирующего характера, 
устанавливается локальным нормативным актом медицинской организации. 

Стимулирующие денежные выплаты за выполнение особо важных работ, особые условия труда и 
дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении 
последствий распространенияновой коронавирусной инфекции, в том числе оказывающим 
медицинскую помощь или социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 
которые осуществляются на основании федеральных законов, актов Президента РФ, актов 
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Правительства РФ и источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования федерального бюджета и (или) бюджета субъекта РФ, освобождаются от НДФЛ. 

Правительство РФ установило ежемесячную выплату стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ (за особые условия труда) медицинским работникам 
уголовно-исполнительной системы РФ, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. Размер 
выплаты зависит от занимаемой должности. Соответствующее постановление Правительства РФ 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г., и действует с 17 по 30 июня 
2020 г. включительно. 

Президент РФ установил дополнительные страховые гарантии в виде единовременной страховой 
выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, 
водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с 
пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и с пациентами с 
подозрением на эту инфекцию. Размер страховой выплаты зависит от степени тяжести 
причиненного вреда (жизни или здоровью) в результате инфицирования новой коронавирусной 
инфекцией при исполнении трудовых обязанностей. Правительство РФ утвердило Перечень 
заболеваний (синдромов) или осложнений, вызванных подтвержденной лабораторными методами 
исследования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вызвавших причинение вреда 
здоровью отдельных категорий лиц, предусмотренных вышеприведенным Указом Президента РФ 
от 6 мая 2020 г. N 313. 

Минтруд России пояснил, что при установлении формулировки причины инвалидности 
"профессиональное заболевание" либо "трудовое увечье" лицам, перечисленным в п. 1 
вышеприведенного Указа Президента РФ, у которых в акте о профессиональном заболевании 
имеется запись о наличии заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), необходимо руководствоваться действующим Порядком установления причин 
инвалидности. Перечень заболеваний (синдромов) или осложнений, вызванных подтвержденной 
лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не может 
быть использован при установлении инвалидности. 

Также разъяснен порядок учета сведений о лицах, поименованных в п. 1 вышеприведенного Указа 
Президента РФ, прошедших освидетельствование в федеральных учреждениях 
медико-социальной экспертизы по последствиям осложнений, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), с использованием функционала информационной системы по проведению 
медико-социальной экспертизы, до доработки Единой автоматизированной 
вертикально-интегрированной информационно-аналитической системы по проведению 
медико-социальной экспертизы (ЕАВИИАС МСЭ). 

Правительство РФ утвердило Временное положение о расследовании страховых случаев 
причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при 
исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных 
подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией и 
повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности. 

В целях обеспечения указанных государственных гарантий по обязательному государственному 
страхованию работников медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в 
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условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Минтруд России 
обратился к Федеральному бюро медико-социальной экспертизы с просьбой, в частности, 
обеспечить учет и анализ сведений по всем медицинским работникам, прошедшим 
освидетельствование в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы по 
последствиям осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в информационной 
системе по проведению медико-социальной экспертизы. 

Президент РФ поручил внести изменения в законодательство РФ, предусматривающие за период с 
15 апреля по 15 июля 2020 г. специальные федеральные доплаты к заработной плате за особые 
условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность 
которых осуществляется в сменном (двухнедельном) режиме. 

! 

19 Экспертная / Неправильный выбор действия при актуализации 

Коллеги, в рамках данной актуализации удаляются абзацы. 

Предлагаю в карточке материала в поле "Действие при актуализации" указать "Минимальная 
переработка с удалением". 

! 

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для отдельных лиц составит 
6752 руб. независимо от числа детей. Для ряда лиц максимальный размер пособия по уходу за 
ребенком не может превышать за полный календарный месяц 13504 руб. 

Изменен порядок расчета среднедушевого дохода семьи, совокупного дохода семьи, а также 
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи, предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, для 
предоставления ряда социальных услуг бесплатно, а также в целях назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 
 

 Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ 

 

 Постановление Правительства РФ от 09.04.2020 N 474 

 

 
Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 N 346 в редакции Постановления 
Правительства РФ от 12.04.2020 N 485 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020) 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 187 из 206 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ 

 

 Указ Президента от 06.05.2020 N 313 

 

 Указ Президента РФ от 07.04.2020 N 249 

 

 

Перечень поручений по итогам обращения Президента в связи с распространением 
коронавирусной инфекции на территории страны (утв. Президентом РФ 28.03.2020 г. N 
Пр-586) 

 

 
Перечень поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке 
(утв. Президентом РФ 15.05.2020 N Пр-818) 

 

 Информация ПФ РФ 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 N 976-р 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 12.05.2020 N 1251-р 

 

 Информация ФНС России 

 

 Постановление Правительства РФ от 29.04.2020 N 604 

 

 Постановление Правительства РФ от 11.05.2020 N 652 

 

 Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 695 

 

 Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 797 
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 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2020 N 1441-р 

 

 Информация Минздрава России 

 

 Письмо Минздрава России от 06.05.2020 N 16-3/И/2-5951 

 

 Письмо Минздрава России от 17.05.2020 N 16-3/И/1-3061 

 

 Письмо Минздрава России от 21.05.2020 N 16-3/И/1-6965 

 

 Информация Пенсионного фонда РФ 

 

 Письмо Минтруда России от 12.05.2020 N 13-4/10/В-3614 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2020 N 1272-р 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 22.05.2020 N 1370-р 

 

 Письмо ФНС России от 19.05.2020 N БС-4-11/8216@ 

 

 Информация Минздрава России 

 

 Информация Минэкономразвития России 

 

 Письмо Минтруда России от 25.05.2020 N 13-4/10/В-3944 

 

 Информация ПФ РФ 
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 Постановление Правительства РФ от 06.06.2020 N 834 

 

 Информация Минкомсвязи России 

 

 Письмо ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 08.06.2020 N 20282.ФБ.77/2020 

 

 См. также: 

- Альтернатива для ИП с потребительскими кредитами (займами) 

- Президент сообщил об окончании нерабочих дней и анонсировал новые меры 
поддержки граждан и бизнеса 

 

Меры поддержки граждан в Москве в связи с коронавирусом (COVID-19) 

Правительство РФ утвердило перечни медицинских организаций, подлежащих 
перепрофилированию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

Минздраву России поручено обеспечить создание централизованной системы распределения 
пациентов по медицинским организациям с подтвержденным диагнозом или с подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 

Правительству Москвы поручено утвердить схему маршрутизации пациентов с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 по медицинским организациям. 

Также конкретизирован перечень мероприятий, реализуемых в процессе перепрофилирования 
медицинских организаций в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В 
частности, Минпромторгу России поручено обеспечить бесперебойную поставку 
подведомственным и частным организациям медицинских изделий, в том числе средств 
индивидуальной защиты, расходных материалов, а также лекарственных препаратов. 

В период с 1 апреля по 30 июня 2020 года собственники помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Москвы, освобождаются от уплаты взносов на капитальный 
ремонт. 

Сроки действия оплаченных проездных билетов ГУП "Московский метрополитен" и ГУП 
"Мосгортранс", действовавших в период с 30 марта по 8 июня мая 2020 г. (включительно) будут 
продлены, при условии, что в период с 30 марта по 8 июня 2020 г. (включительно) было 
совершено не более 22 поездок с использованием указанных проездных документов. Для 
продления срока действия проездных гражданам необходимо будет обратиться в ГУП 
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"Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс" не ранее 12 июня 2020 г. (п. 20.3, п. 20.4 Указа 
Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 N 69-УМ). 

Сроки действия оплаченных льготных проездных билетов для обучающихся и студентов на месяц 
или три месяца, действие которых было приостановлено, подлежат продлению при обращении в 
ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" не ранее 12 июня 2020 г. (п. 20.5 Указа 
Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 N 69-УМ). 

Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, в период с 1 апреля по 
30 сентября 2020 г. к выплатам, осуществляемым в рамках дополнительной материальной 
поддержки безработных граждан, установлена региональная компенсационная выплата 
потерявшим работу за счет средств бюджета города Москвы. С учетом региональной компенсации 
общая сумма выплат (без учета выплаты на ребенка (детей)) составит 19500 рублей. Данная мера 
поддержки не распространяется на лиц, уволенных за различные нарушения, предусмотренные 
законодательством РФ, а также на лиц, чья продолжительность трудовой деятельности и иной 
деятельности, признаваемой в качестве занятости граждан, с начала 2020 года составляет менее 60 
календарных дней (п. 21 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра 
Москвы от 08.06.2020 N 69-УМ). 

Департамент здравоохранения г. Москвы установил стимулирующую выплату работникам 
медицинских организаций, оказывающих помощь в стационарных условиях пациентам с 
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на нее. Порядок 
установления выплаты для различных должностей содержится в Методических рекомендациях 
(Приложение N 1 к Приказу Департамента здравоохранения г. Москвы от 08.05.2020 N 508). 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2020 N 844-р 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2020 N 1130-р 

 

 
Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 
N 69-УМ 

 

 Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 08.05.2020 N 508 

 

Меры поддержки граждан в Подмосковье в связи с коронавирусом (COVID-19) 

В период с 1 апреля по 30 июня 2020 года собственники помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, освобождаются от уплаты взносов на 
капитальный ремонт (п. 49 Постановления Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ в редакции 
Постановления Губернатора МО от 01.06.2020 N 268-ПГ). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020) 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 191 из 206 

 

Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, в период с 1 апреля по 
30 сентября 2020 г. к выплатам, осуществляемым в рамках дополнительной материальной 
поддержки безработных граждан, установлена региональная компенсационная выплата 
потерявшим работу за счет средств бюджета Московской области. С учетом региональной 
компенсации общая сумма выплат (без учета выплаты на ребенка (детей)) составит 15000 рублей. 
Данная мера поддержки не распространяется на лиц, уволенных за различные нарушения, 
предусмотренные законодательством РФ, а также на лиц, чья продолжительность трудовой 
деятельности и иной деятельности, признаваемой в качестве занятости граждан, с начала 2020 
года составляет менее 60 календарных дней (п. 44 Постановления Губернатора МО от 12.03.2020 
N 108-ПГ в редакции Постановления Губернатора МО от 01.06.2020 N 268-ПГ). 

Гражданам с наличием коронавирусной инфекции (COVID-2019), гражданам, привлеченным к 
реализации мероприятий по предупреждению ее распространения на территории Московской 
области, а также гражданам с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых 
респираторных заболеваний предписано по назначению медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Московской области, в том числе в амбулаторных 
условиях, бесплатно предоставлять противовирусные лекарственные препараты по перечню 
лекарственных препаратов, утвержденному Министерством здравоохранения Московской области 
(пп. 6, 7 п. 28 Постановления Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ в редакции Постановления 
Губернатора МО от 01.06.2020 N 268-ПГ). 

Волонтерам на основании "паспорта волонтера" предоставляется бесплатный проезд в городском 
и пригородном сообщении на территории Московской области (п. 36 Постановления Губернатора 
МО от 12.03.2020 N 108-ПГ в редакции Постановления Губернатора МО от 01.06.2020 N 268-ПГ). 

Семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного 
минимума, установленную в Московской области на душу населения, из числа получателей 
пособия на ребенка (детей) в соответствии с Законом Московской области от 12.01.2006 N 
1/2006-ОЗ, и семьям с детьми-инвалидами, имеющим среднедушевой доход, превышающий 
величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, в 
срок до 15 июня 2020 г. предоставляются продуктовые наборы стоимостью до 2200 рублей, в 
количестве один набор на семью (пп. 4 п. 33 Постановления Губернатора МО от 12.03.2020 N 
108-ПГ в редакции Постановления Губернатора МО от 01.06.2020 N 268-ПГ). 
 

 
Постановление Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ в редакции Постановления 
Губернатора МО от 01.06.2020 N 268-ПГ 

 

Основные меры для туристов 

Туристам, чья поездка планировалась на период с начала действия ограничений до 1 июня 2020 г. 
будут возвращены денежные суммы из средств фонда персональной ответственности 
туроператора. Для этого туроператор, осуществляющий деятельность в сфере выездного туризма, 
не позднее 15 апреля 2020 г. представляет в объединение туроператоров в сфере выездного 
туризма уведомление о возврате. Если такое уведомление не представлено, туроператор 
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перечисляет ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не 
позднее 15 апреля 2021 г. 

Правительство РФ утвердило Правила возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных 
ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной 
ответственности туроператора. Перечень стран с указанием даты начала ограничений должен 
размещаться на сайте Ростуризма. 

На сайте Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей (ГИР 
ЗПП) размещена памятка "Коронавирус COVID-19: какие права есть у потребителя и как их 
защитить". Памятка содержит ответы на вопросы, рекомендации и образцы заявлений по 
ситуациям, связанным с отказом потребителей от туристских, транспортных, посреднических, 
финансовых и иных услуг, или в связи с невозможностью их получения (оказания со стороны 
исполнителя услуг). 

Также на сайте Роспотребнадзора представлена и обновляется в ежедневном режиме подробная 
информация, касающаяся угрозы безопасности здоровью потребителей в связи с 
распространением короновируса. 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.04.2020 N 898-р 

 

 Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 461 

 

 
Информация Роспотребнадзора "О защите прав потребителей в условиях 
распространения нового коронавируса COVID-19" 

 

Меры поддержки российских граждан, находящихся на территории 
иностранного государства 

Правительство РФ утвердило Положение об оказании социальной поддержки (помощи) 
российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим 
возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Данное Положение предусматривает оказание помощи гражданам, имеющим проездные 
документы на возвращение в РФ с 16 марта по 31 мая 2020 года. Помощь оказывается в период 
пребывания на территории иностранного государства начиная со дня принятия решения 
специально образованной комиссией МИД РФ об оказании помощи до дня возвращения 
российского гражданина на территорию РФ. Оказание помощи после возвращения российского 
гражданина на территорию РФ не допускается. 

Для получения помощи необходимо до 5 июня 2020 г. включительно заполнить электронную 
форму заявления об оказании помощи на едином портале государственных и муниципальных 
услуг. По окончании проверочных мероприятий специально образованная комиссия МИД РФ в 
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течение 24 часов принимает решение об оказании, отказе или о прекращении помощи. В случае 
принятия комиссией положительного решения, оказание помощи осуществляется не позднее чем 
через 24 часа с момента принятия такого решения. 

Помощь оказывается из расчета 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 
14 лет - в размере 1600 рублей в день. 

Возможность добровольно перечислить на специально открытый счет ошибочно либо в излишнем 
размере поступившие на банковский счет граждан РФ денежные средства обеспечивают 
Минкомсвязи России, МИД России и Минфин России. 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 433 

 

 Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 N 787 

 

Иные меры поддержки граждан в связи с коронавирусом (COVID-19) 

Плановая поверка всех бытовых приборов учета - счетчиков электроэнергии, газа и воды 
переносится на начало 2021 г. Перерасчетов показаний временно не поверенных счетчиков не 
будет. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании до 1 января 2021 года обязаны 
принимать показания всех бытовых приборов учета, в том числе с любым истекшим сроком 
поверки на момент вступления в силу Постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года N 
424. Владельцы таких приборов учета до 1 января 2021 года продолжают сдавать индивидуальные 
показания, и именно эти данные должны приниматься для расчета. Оплата должна производиться 
согласно действующим тарифам. 

В конце сентября 2020 г. регистрация результатов поверки станет электронной. Единственным 
юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерений 
станет запись в реестре Росстандарта - ФГИС "АРШИН". Бумажные свидетельства о поверке 
будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца 
прибора. 

Срок представления гражданами декларации по форме 3-НДФЛ за 2019 год перенесен на 3 месяца 
(до 30.07.2020 г.). При этом граждане, представляющие 3-НДФЛ за 2019 год только для получения 
налоговых вычетов, могут направить ее в налоговый орган в течение всего года. 

Внесены изменения в Жилищный кодекс РФ. В частности, в 2020 г. годовое общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме и годовое общее собрание членов 
товарищества собственников жилья проводятся в срок до 1 января 2021 г. В случае, если в уставе 
жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 
потребительского кооператива предусмотрено проведение годового общего собрания членов 
данных кооперативов в срок не позднее II квартала года, следующего за отчетным годом, в 2020 г. 
такое собрание проводится в срок до 1 января 2021 г. 
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Правительство РФ утвердило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 
2019 году специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции". Субсидии 
предоставляются на основании реестра, формируемого ФНС России. Направлять заявление для 
включения в указанный реестр не требуется. Условием включения получателя субсидии в реестр 
является наличие в мобильном приложении "Мой налог" сведений о действующей банковской 
карте. Если указано несколько банковских карт, необходимо указать действующую как основную. 

Не облагаются НДФЛ субсидии (гранты в форме субсидии), источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета, полученные 
физическим лицом в 2020 г. в размере, соответствующем сумме уплаченного таким физическим 
лицом НПД за 2019 г. 

Кроме того, самозанятым гражданам в мобильном приложении "Мой налог" начислен 
дополнительный налоговый бонус в размере одного МРОТ (12 130 рублей), который будет 
списываться автоматически в 2020 г. в счет уплаты налога, задолженности или пени по НПД. 
Бонус предоставляется всем зарегистрированным плательщикам налога на профессиональный 
доход, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 г. Он суммируется с неиспользованным 
налоговым бонусом, полученным при регистрации. Сумму налогового бонуса нельзя вывести на 
банковскую карту или использовать в других целях, в том числе для оплаты других налогов, 
например, за квартиру или транспорт. 

Субсидия предоставляется в течение 2020 года единовременно в размере уплаченной суммы 
налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 г. по состоянию на 30 апреля 2020 
г. Бюджетные ассигнования на предоставление указанной субсидии выделены ФНС России из 
резервного фонда Правительства РФ. 

Подробную информацию о мерах поддержки для самозанятых, а также инструкции по привязке 
банковских карт можно найти в специальном разделе на сайте "Налог на профессиональный 
доход". 

В рамках исполнительного производства взыскание не может быть обращено, в частности, на 
единовременную выплату в размере 10000 руб. на каждого ребенка, выплачиваемую в 
соответствии с Указом Президента РФ. 

Минобрнауки России сообщил, что во всех образовательных организациях, подведомственных 
Минобрнауки России, должно быть в полной мере реализовано право студентов на получение 
стипендий и иных мер социальной поддержки. В частности, образовательные организации должны 
обеспечить продление и назначение выплаты государственной социальной стипендии на 
основании представленных студентами в электронном виде документов, либо обеспечить выплату 
ежемесячной материальной поддержки студентам, подтверждение которыми своего соответствия 
одной из категорий граждан, указанных в ч. 5 ст. 36 Закона об образовании, в электронном виде не 
представляется возможным. 

Физические лица, которые не являются ИП и применяют специальный налоговый режим "Налог 
на профессиональный доход", вправе обратиться за оказанием: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020) 
 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 17.06.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 195 из 206 

 

- поддержки, предусмотренной для МСП ст. 17 - 21, 23, 25 Федерального закона от 
24.07.2007 г. N 209-ФЗ; 

- поддержки, предоставляемой корпорацией развития МСП, ее дочерними обществами. 

Порядок и условия обращения за оказанием указанной поддержки установлены ч. 2 - 6 ст. 14 
Федерального закона от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ. Обращаться за данной поддержкой следует в 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления, оказывающие поддержку субъектам МСП, а также в 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, корпорацию развития 
МСП, ее дочерние общества. 

Сведения о гражданах, получивших указанную поддержку, будут включаться в единый реестр 
субъектов МСП - получателей поддержки. 
 

 Информация Росстандарта 

 

 Письмо ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5843@ 

 

 Письмо ФНС России от 09.04.2020 N БС-3-11/2857@ 

 

 Письмо ФНС России от 15.04.2020 N БС-3-11/3005@ 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 

 

 Информация ФНС России 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 

 

 Федеральный закон от 25.05.2020 N 156-ФЗ 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ 
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 Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 N 783 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2020 N 1431-р 

 

 Информация ФНС России "Правительство утвердило субсидии для самозанятых" 

 

 Федеральный закон от 08.06.2020 N 169-ФЗ 

 

 Письмо Минобрнауки России от 13.04.2020 N МН-2/443 

 

 Приказ Минобрнауки России от 09.04.2020 N 566 

 

Выдача (продление) документов российским и иностранным гражданам 

Президент РФ подписал Указ о признании действительными некоторых документов граждан РФ. 
В соответствии с данным Указом признаются действительными на территории РФ "внутренние" 
паспорта граждан РФ и российские национальные водительские удостоверения, срок действия 
которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно. Также 
установлено, что для граждан, достигших возраста 14 лет в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. 
включительно, и не получивших "внутренний" паспорт гражданина РФ основным документом, 
удостоверяющим их личность является свидетельство о рождении или загранпаспорт гражданина 
РФ. 

Вместе с тем возможность заменить (получить) паспорт остается. При необходимости замены 
паспорта, срок которого истекает или истек, либо выдачи нового паспорта взамен утраченного 
(похищенного, испорченного), либо достижения возраста 14 лет, гражданам необходимо 
записаться на прием по телефонам, указанным на официальных сайтах территориальных органов 
МВД России, либо через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru). При этом МВД России просит 
соблюдать требования карантинных мероприятий. 

МВД России выпустило Методические рекомендации о порядке применения Указа Президента РФ 
от 18 апреля 2020 г. N 275. В частности, при решении вопроса о возбуждении дел об 
административных правонарушениях ведомство рекомендует учитывать, что российские 
национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 
1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, являются действительными на территории РФ до их 
замены. 
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В связи с коронавирусной инфекцией МВД России разъяснило порядок выдачи (продления) 
документов иностранным гражданам. 

Росфинмониторинг рекомендует организациям и ИП, осуществляющим операции с денежными 
средствами или иным имуществом, за исключением организаций, регулирование, контроль и 
надзор за которыми осуществляет Банк России, а также адвокатам, нотариусам и лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, продолжать до 1 июля 2020 г. обслуживание клиентов в случае, если истек 
срок действия документа, удостоверяющего личность. Данная рекомендация распространяется на 
физических лиц, являющихся клиентами, представителями клиентов, выгодоприобретателями, 
бенефициарными владельцами. Также рекомендовано не отказывать до 1 июля 2020 г. в приеме на 
обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, 
удостоверяющего личность, истек. 

При этом Росфинмониторинг рекомендует обеспечить обновление сведений о таком документе, 
удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных 
сведений до 30 сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре с 
клиентом. 

Минтранс России продлил сроки действия свидетельств, относящихся к транспортировке опасных 
грузов. Теперь все свидетельства о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих 
опасные грузы, срок действия которых истекает в период с 1 марта по 1 ноября 2020 года, 
продолжат действовать до 30 ноября. Данные свидетельства будут продлены на пять лет, если 
водитель предоставит подтверждение переподготовки и сдаст экзамен в соответствии с 
положениями ДОПОГ до 1 декабря 2020 года. Новый срок действия начинается с даты истечения 
срока действия свидетельства, которое должно быть продлено. 

Аналогично до 30 ноября 2020 года продлен срок действия свидетельств о профессиональной 
подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов. Дальнейшее 
продление действия таких свидетельств сроком на пять лет также возможно при условии сдачи 
экзамена их владельцами в соответствии с положениями ДОПОГ до 1 декабря 2020 года. 
 

 Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 275 

 

 
Письмо МВД России от 19.03.2020 N 1/2964 "О дополнительных мерах по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

 

 Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020 

 

 Информация МВД России 
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 Информация Минтранса России 

 

 

Методические рекомендации о порядке применения положений Указа Президента РФ от 
18 апреля 2020 г. N 275 "О признании действительными некоторых документов граждан 
РФ" (утв. МВД России) 

 

 Письмо МВД России от 06.05.2020 N 3/207707110555 

 

Особенности правового положения иностранных граждан в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Президент РФ подписал Указ о временных мерах по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции. Данным указом предусмотрено приостановление течения ряда 
сроков на период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно. Так, в случае окончания срока 
действия патента в период с 15 марта по 15 сентября 2020 г. включительно. Требования 
работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются 
необоснованными. Также в указанный период в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства не принимается ряд решений, например, решения об аннулировании разрешений на 
работу, патентов. 

Кроме того, в период с 16 июня по 15 сентября 2020 г. включительно: 

- иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ в порядке, не требующем 
получения визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении, переоформлении) 
патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его 
оформления, к заявленной цели визита и выезду из РФ; 

- работодатели и заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке разрешение 
на привлечение и использование иностранных работников, при условии выполнения 
установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе обратиться с заявлением о 
выдаче (продлении) разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, прибывшим в РФ в порядке, не требующем получения визы. Такое разрешение 
выдается (продлевается) без учета требований к заявленной цели визита иностранного 
гражданина или лица без гражданства на любой срок до 15 сентября 2020 г. включительно. 

 

 Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 274 
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 Указ Президента РФ от 15.06.2020 N 392 

 

 Информация МВД России 

 

 Методические рекомендации МВД России 

 

 Памятка для иностранных граждан и лиц без гражданства, увт. МВД России 

 

 Информация МВД России 

 

11. Нерабочие дни в России в связи с коронавирусом (COVID-19) 

 

По 30 апреля, а также с 6 по 8 мая 2020 года для основной части населения 
были установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы 

Нерабочие дни были объявлены в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Ограничения могли распространяться и на системообразующие, а также 
научные и образовательные организации по согласованию с Правительством РФ. Роструд 
пояснил, что установленные Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 нерабочие дни не 
относятся к выходным или нерабочим праздничным дням. В определенный Указом период 
времени осуществлять трудовую деятельность могут только работники тех организаций, которые 
прямо перечислены в Указе. Полагаем, данные разъяснения справедливы и в отношении Указа 
Президента РФ от 02.04.2020 N 239. 

Данные ограничения не распространялись на работников: 

- непрерывно действующих организаций; 

- медицинских и аптечных организаций; 

- организаций, обеспечивающих продуктами питания и товарами первой необходимости; 

- организаций, выполняющих неотложные работы, например, в условиях ЧС, при 
возникновении угрозы распространения опасного заболевания; 

- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; 

- организаций, предоставляющих финансовые услуги в части не отложных функций (в 
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первую очередь, расчеты и платежи); 

- иные организации, на основании решений высшего исполнительного органа власти 
субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения коронавируса covid-19. 

При решении вопроса, каким образом и/или какими документами следовало организациям 
подтверждать факторы, которые позволяли считать себя подпадающими под указанные выше 
исключения, Роструд рекомендовал руководствоваться: 

- Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206; 

- распоряжением Правительства РФ; 

- Рекомендациями работникам и работодателям; 

- НПА и разъяснениями органов государственной власти субъектов РФ. 

Роструд предлагал для осуществления выполнения определенной трудовым договором трудовой 
функции работников, от работы которых зависит бесперебойная деятельность компании в целом 
или соблюдение трудовых прав всех ее работников, использовать удаленный/дистанционный 
режим работы. 

Кроме того, необходимо было определить численность работников и служащих, которые 
обеспечивают функционирование 11 мая 2020 г. включительно: 

- федеральных государственных органов, 

- органов управления государственными внебюджетными фондами, 

- государственных органов субъектов РФ, 

- органов местного самоуправления, 

- организаций СМИ. 

Правительство РФ утвердило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой 
необходимости, а также уточнило, какие организации относятся к организациям, обеспечивающим 
население такими товарами. 

Минпромторг России рекомендовал добавить в указанный перечень автозапчасти (включая 
материалы смазочные, шины, покрышки, камеры). 

Ведомства пояснили, на какие организации не распространяется требование ввести нерабочие дни. 
Например: 

- Минпромторг России разъяснил, на какие организации, обеспечивающие население 
продуктами питания и товарами первой необходимости, не распространяется режим 
нерабочих дней; 
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- Минпромторг России определил Перечень товаров первой необходимости (за исключением 
продовольственных товаров), реализация которых не ограничивается. Данный Перечень 
может быть расширен по усмотрению органов исполнительной власти субъектов, в 
зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки. При этом, если организация 
реализует как товары, включенные в перечень, так и иные товары, реализация товаров, не 
включенных в перечень, не ограничивается; 

- Роструд отнес к организациям, обеспечивающим население товарами первой 
необходимости, организации и ИП, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких 
товаров от производителя до конечного потребителя, включая, в частности, производителей, 
поставщиков, дистрибьюторов, а также организации, осуществляющие производство 
продуктов питания и товаров первой необходимости, в том числе выпускающие материалы, 
ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства; 

- Минпромторг России допустил дистанционную продажу товаров, а также оказание услуг 
общественного питания на вынос или с доставкой; 

- Минсельхоз России отметил, что ограничения не действуют на организации, 
обеспечивающие продовольственную безопасность РФ; 

- по мнению Росздравнадзора, под ограничения не подпадают организации, осуществляющие 
производство и техническое обслуживание медицинской техники; 

- Минпромторг России отнес организации, осуществляющие производство, выпуск, 
распространение печатных СМИ и обеспечивающие их логистику к организациям 
непрерывного цикла, деятельность которых не прекращается в период ограничений; 

- Минпромторг России разъяснил, что ограничения не распространяются на 
металлургические предприятия, цементные и стекольные заводы, а также производителей 
отдельных видов строительных материалов. При этом ведомство рекомендовало при 
выполнении необходимых условий ограничивать, а не приостанавливать деятельность 
предприятий, обеспечивающих строительные объекты и функционирование указанных 
производств. Ведомство также полагает, что субъектам РФ необходимо в целях недопущения 
срыва сроков реализации строительных проектов утвердить перечень организаций, 
осуществляющих выпуск строительных материалов, сырья и комплектующих для их 
производства, которые смогут привлекать сотрудников к работе в выходные и нерабочие 
дни; 

- Минтранс России рекомендовал не распространять режим нерабочих дней на учреждения и 
организации, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, 
капремонтом, ремонтом и содержанием автодорог; 

- Минпромторг России указал, что под ограничение не попадают производители упаковки из 
бумаги и картона, целлюлозы, бумаги и картона, сборщики, заготовители и перевозчики 
макулатуры; 

- Минпромторг обратил внимание руководителей предприятий фармацевтической и 
медицинской промышленности, а также руководителей организаций, обеспечивающих их 
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функционирование, на необходимость обеспечения бесперебойного производства. Поскольку 
деятельность данных предприятий направлена на обеспечение нормальных жизненных 
условий населения в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- Минпромторг России настоятельно рекомендовал обеспечить в субъектах РФ 
функционирование организаций, осуществляющих реализацию транспортных средств, при 
условии обязательного обеспечения данными организациями высокого уровня профилактики 
новой коронавирусной инфекции согласно рекомендациям Роспотребнадзора и регламента 
работы дилерских организаций; 

- Минстрой России отметил, что организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере 
строительства в границах территории, на которых введены ограничительные меры, следует 
руководствоваться нормативными правовыми актами, издаваемыми высшим должностным 
лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 
соответствующих субъектов РФ; 

- по мнению Минпромторга России, необходимо обеспечить функционирование 
организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт колесных транспортных 
средств. Это позволит обеспечить бесперебойное функционирование транспортной 
инфраструктуры субъектов РФ в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции; 

- Роструд пояснил, на какие медицинские и аптечные организации не распространяется 
введение нерабочих дней. 

Минтруд России ранее разъяснил порядок оплаты дней с 30 марта по 3 апреля 2020 г., 
объявленных Президентом РФ нерабочими в связи с коронавирусом, а также другие вопросы. 

В частности, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 г.) нерабочих дней не является 
основанием для снижения зарплаты. 

Работникам, труд которых оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается 
соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. 
Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

Если работник находился в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. в число дней 
отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. 

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата 
производится в обычном, а не повышенном размере. Повышенная оплата работающим может быть 
установлена работодателем самостоятельно. 

Работодатели самостоятельно могут установить код для отражения в табеле учета рабочего 
времени период с 30 марта по 3 апреля 2020 г., учитывая, что он является оплачиваемым. 

Минтруд России также пояснил, что на основании поступающей в инспекцию труда информации 
о принуждении работника организации, не относящейся к категориям, которые должны работать 
на этой неделе, исполнять трудовые обязанности, работодателю незамедлительно направляется 
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предостережение о недопущении нарушения, а также проводится проверка трудовой инспекции. В 
случае подтверждения данных фактов, применяются меры инспекторского реагирования, 
работодателю выдается предписание с требованием устранить нарушения. За неустранение 
нарушения возможен штраф для должностных лиц от 1 до 20 тыс. руб., для ИП - от 1 до 5 тыс. 
руб., для юридических лиц - от 30 до 50 тыс. руб. 

Если сотрудники компании работают удаленно, то в таком случае продолжать трудовую 
деятельность можно. 

В организациях, на которые распространялся режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 
года, и работники не работали, оформление прекращения трудовых отношений в этот период 
также не осуществляется. 

Роструд уточнил особенности увольнения сотрудников в связи с ликвидацией организации, а 
также особенности объявления простоя в период нерабочих дней по 30 апреля 2020 г. 

В отношении отмены премий и процентных окладов (например, от продаж), Роструд сообщил, что 
работодатели должны руководствоваться установленной системой оплаты труда и локальными 
актами. 

Согласно разъяснениям Минтруда России, время и суммы, фактически начисленные за период 
нерабочих дней, установленных Указами Президента РФ, при исчислении среднего заработка для 
случаев, предусмотренных ТК РФ, не учитываются. 
 

 Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2020 N 294 

 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 

 

 Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 

 

 Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 316 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 N 762-р 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.04.2020 N 1062-р 

 

 Приказ Минобрнауки России от 25.03.2020 N 484 
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 Письмо Росздравнадзора от 07.04.2020 N 02И-604/20 

 

 Письмо Минпромторга России от 07.04.2020 N ЕВ-23970/17 

 

 Письмо Минстроя России от 06.04.2020 N 13364-ТК/02 

 

 Письмо Минпромторга России от 03.04.2020 N 23435/08 

 

 Письмо Минпромторга России от 03.04.2020 N МД-23385/15 

 

 Письмо Минсельхоза России от 03.04.2020 N ДП-14-27/4896 

 

 Письмо Минпромторга России от 02.04.2020 N МА-23019/20 

 

 Письмо Минпромторга России от 01.04.2020 N ЕВ-22775/17 

 

 
Информация Минтруда России "Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению 
прав работников в период нерабочей недели" 

 

 Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741 

 

 Письмо Минтруда России от 26.03.2020 N 14-4/10/П-2696 

 

 Информация Банка России от 26.03.2020 

 

 Информация Минтранса России "О работе организаций дорожной отрасли" 

 

 
Информация Ростехнадзора "Ростехнадзор возобновил оказание 20 видов 
государственных услуг" 
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 Информация Банка России от 03.04.2020 

 

 Письмо Минпромторга России от 27.03.2020 N ЦС-21568/15 

 

 Письмо Минпромторга России от 08.04.2020 N ЦС-24356/19 

 

 Письмо Минпромторга России от 08.04.2020 N МА-24514/20 

 

 Письмо Роструда от 09.04.2020 N 0147-03-5 

 

 Письмо Роструда от 31.03.2020 N 990-ТЗ 

 

 Письмо Роспотребнадзора от 29.04.2020 N 02/8260-2020-27 

 

 Письмо Минтруда России от 18.05.2020 N 14-1/В-585 

 

 Письмо ФНС России от 25.05.2020 N СД-4-3/8491@ 

 

 См. также: 

- Нерабочие дни: как быть кадровику и бухгалтеру 

- В каком режиме вправе работать организации в условиях ограничений, 
действующих в связи с распространением коронавируса COVID-19 

- Справка о необходимости присутствия на работе и проезда к месту работы в 
период действия режима повышенной готовности (в связи с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-2019) (образец заполнения, произвольная форма) 

- Приказ о формировании групп сотрудников на период продолжения работы в 
условиях действующих ограничений, связанных с распространением - коронавируса 
(COVID-19) (на примере г. Москвы) 

- Приказ для организаций, продолжающих работу в период нерабочих дней в 
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условиях распространения коронавируса (COVID-19) (на примере непрерывно 
действующей организации) 

- Как предоставить оплачиваемый отпуск во время плохой эпидемиологической 
ситуации (изоляции из-за коронавируса COVID-19) 

- Как предоставить отпуск без сохранения заработной платы в период плохой 
эпидемиологической ситуации (изоляции из-за коронавируса COVID-19) 

- Можно ли уволить работника во время плохой эпидемиологической ситуации 
(из-за коронавируса COVID-19) 

- Как оформить перенос ежегодного отпуска на другой срок по инициативе 
работника в связи с распространением коронавируса COVID-19 

- В каком режиме вправе продолжить свою работу организации, осуществляющие 
дистанционную торговлю, в нерабочие дни, объявленные в связи с 
распространением коронавируса COVID-19 

- В каком режиме вправе продолжить работу объекты розничной торговли по 
окончании нерабочих дней, объявленных в связи с распространением коронавируса 
COVID-19 
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