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Нормативно-правовые акты и информационные материалы по реагированию на ситуацию COVID-19 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

23.04.2020 г. Постановление от 23 апреля 2020 года №566 Недополученные доходы кредитных организаций будут возмещаться по 

кредитам (займам), предоставленным с 17 апреля по 1 ноября 2020 г., в 

пределах средств, выделенных АО "ДОМ.РФ" из федерального 

бюджета и (или) иных определенных Правительством Российской 

Федерации источников. 

Субсидия предоставляется при соответствии кредита (займа) всем 

установленным требованиям, а также при соблюдении кредитной 

организацией условий и порядка обращения с заявкой на возмещение 

недополученных доходов (форма заявки приведена в приложении). 

Возмещение недополученных доходов осуществляется ежемесячными 

выплатами за период с даты выдачи кредита (займа) до даты окончания 

срока действия договора. 

Сумма возмещения определяется как разница между ключевой ставкой 

Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 3 

процентных пункта, и процентной ставкой по кредитному договору. В 

случае если процентная ставка менее 6,5 процента годовых, в расчет 

принимается ставка 6,5 процента. 

Для субсидирования первоначальный взнос должен составлять не менее 

20 процентов цены договора, а размер кредита (займа) должен не 

превышать установленный лимит: 

до 8 млн. рублей (включительно) - для жилых помещений, 

расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

до 3 млн. рублей (включительно) - для жилых помещений, 

расположенных на территориях остальных субъектов Российской 

Федерации. 

http://government.ru/docs/39558/ 

http://government.ru/docs/39558/
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23.04.2020 г. Информация Банка России "Меры по 

поддержке граждан и экономики в условиях 

пандемии коронавируса" 

Банк России разъяснил некоторые вопросы, касающиеся 

предоставления "кредитных каникул". 

В разъяснениях указано, в частности, следующее: 

- при наличии у заемщика нескольких кредитных договоров с одним 

банком (кредитная карта, кредит наличными, ипотечный кредит) 

заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного 

периода по каждому кредитному (заемному) обязательству отдельно; 

-  заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении 

льготного периода по одному и тому же кредитному договору (договору 

займа) только один раз, даже в случае если длительность 

предоставленного льготного периода составила менее 6 месяцев; 

- начало и продолжительность льготного периода определяются 

заемщиком, кредитор не вправе самостоятельно их изменять; 

- после получения от заемщика подтверждающих документов и их 

проверки кредитор обязан направить уведомление о подтверждении 

установления льготного периода либо об отказе; 

- кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей не 

позднее окончания льготного периода; 

- в случае неподтверждения условий предоставления льготного периода 

кредитор вправе пропущенные платежи в период отмененного 

льготного периода признать просроченными и доначислять 

штрафы/пени на просроченную задолженность. 

Также в информации приведены разъяснения, касающиеся порядка 

отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с 

предоставлением кредитных каникул, а также операций, связанных с 

выпуском долговых ценных бумаг. 

https://cbr.ru/faq/support_measures/ 

23.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой Федеральная налоговая служба создала блокчейн-платформу для 

https://cbr.ru/faq/support_measures/
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службы России от 23.04.2020 "Даниил 

Егоров представил сервис для быстрого 

подтверждения льготных кредитов бизнесу 

на видеосовещании с Президентом России" 

льготного кредитования малого и среднего бизнеса, пострадавшего от 

COVID-19/ 

На льготный (беспроцентный) кредит смогут рассчитывать организации 

и индивидуальные предприниматели, которые включены в реестр 

малого и среднего предпринимательства на 1 марта 2020 года и 

относятся к пострадавшим от пандемии отраслям. Также учитывается 

количество работников: их должно быть не менее 90% по сравнению с 

31 марта 2020 года. 

Система автоматически обрабатывает введенные данные, что позволяет 

максимально оперативно принимать решения по заявкам на 

предоставление кредита. 

Принцип распределенного реестра (блокчейн) и доступ всех участников 

проекта к информации о выданных кредитах исключит повторные 

заявки от бизнеса. 

Система протестирована совместно с ВТБ и Сбербанком и уже введена 

в промышленную эксплуатацию. Предполагается, что до конца месяца к 

проекту присоединятся другие банки. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9744281/ 

23.04.2020 г. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.04.2020 № 557 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в части установления 

особенностей осуществления контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности в 

2020 году" 

Правительством Российской Федерации уточнен порядок 

осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности 

в 2020 году. 

Поправками в том числе: 

уточнен порядок проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, не отнесенных к субъектам малого 

и среднего предпринимательства, включенным в реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и некоммерческих 

организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 

год не превышает 200 человек; 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9744281/
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предусмотрен перечень видов деятельности, в которых 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; 

расширен перечень форм разрешительной деятельности, в отношении 

которых принимается в том числе решение о переносе сроков 

прохождения соответствующих процедур (включены в том числе 

аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, аттестация 

экспертов по аккредитации и аккредитация медицинских организаций 

на право проведения клинических исследований лекарственных 

препаратов для медицинского применения); 

уточнены особенности применения разрешительных режимов, 

предусмотренных Законом Российской Федерации "О недрах", 

определены особенности применения разрешительных режимов, 

предусмотренных Воздушным кодексом Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61869.html 

23.04.2020 г. "Перечень поручений по итогам совещания по 

вопросам развития строительной отрасли" 

(утверждены Президентом Российской 

Федерации 22.04.2020) 

Президентом Российской Федерации по итогам совещания по вопросам 

развития строительной отрасли, состоявшегося 16 апреля 2020 года, 

поручено в числе прочего обеспечить: 

утверждение льготной ипотечной программы, в рамках которой до 1 

ноября 2020 г. гражданам предоставляются ипотечные кредиты на 

покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 млн рублей, в г. 

Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - 

до 8 млн рублей по ставке 6,5 процентов годовых на весь срок кредита; 

реализацию комплекса мер, направленных на доступность банковских 

кредитов, в том числе путем компенсации процентных ставок по 

кредитам (займам), выдаваемым организациям строительной отрасли, 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61869.html
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которые сохраняют численность занятых работников и предоставили 

обязательства по завершению строительства многоквартирных домов, 

запланированных к вводу в эксплуатацию в 2020 и 2021 годах; 

докапитализацию публично-правовой компании "Фонд защиты прав 

граждан - участников долевого строительства" в объеме 30 млрд. 

рублей на цели восстановления прав граждан - участников долевого 

строительства; 

предоставление государственной гарантии Российской Федерации 

акционерному обществу "ДОМ.РФ" в объеме 50 млрд. рублей в целях 

обеспечения привлечения заемных средств и приобретения 

стандартного жилья у организаций-застройщиков в целях его 

последующей реализации; 

предоставление возможности государственным заказчикам не 

применять ряд штрафных санкций к исполнителям работ по 

государственным контрактам на реализацию проектов в области 

строительства объектов капитального строительства, в случае если их 

неисполнение вызвано ограничениями, связанными с мерами по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019).  

Также Правительству Российской Федерации поручено проработать 

вопрос о включении строительной отрасли в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, для оказания мер федеральной поддержки в 

субъектах Российской Федерации, в которых с учетом сложившейся 

санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение о 

приостановлении строительных работ. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63242 

23.04.2020 г. Информация Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии напоминает о мерах поддержки юридических лиц и 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63242


6 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

картографии "Изменились правила 

лицензирования геодезических и 

картографических работ" 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

области геодезии и картографии. 

Сообщается, что теперь не требуется переоформлять лицензию на 

выполнение геодезических и картографических работ при изменении 

места нахождения юридического лица или места жительства 

индивидуального предпринимателя, а также в случае переименования 

географического объекта, улицы, площади, изменения нумерации, мест 

осуществления лицензируемой деятельности. Лицензия также не 

подлежит переоформлению при реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

Кроме того, в 2020 году лица, имеющие лицензию на выполнение 

геодезических и картографических работ, освобождены от плановых 

проверок Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии. Внеплановые проверки соискателей лицензий и 

лицензиатов, направивших заявление о предоставлении или 

переоформлении лицензии, будут проводиться с использованием 

дистанционных средств контроля, в том числе средств фото-, аудио- и 

видеофиксации, видео-конференц-связи. 

https://rosreestr.ru/site/press/news/izmenilis-pravila-litsenzirovaniya-geodezicheskikh-i-

kartograficheskikh-rabot/ 

23.04.2020 г. Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 13.04.2020 № 

АА-10-03-32/11662 "О рассмотрении 

обращения" 

В 2020 году декларирование производителями, импортерами 

выпущенных в обращение товаров, подлежащих утилизации, 

осуществляется до 6 мая включительно. 

Декларация, а также отчетность о выполнении нормативов утилизации 

представляются в форме электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью посредством информационно-

телекоммуникационных сетей с использованием программных средств 

ЕГИС УОИТ. 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования до 

завершения ограничительных мероприятий приостановлен прием 

https://rosreestr.ru/site/press/news/izmenilis-pravila-litsenzirovaniya-geodezicheskikh-i-kartograficheskikh-rabot/
https://rosreestr.ru/site/press/news/izmenilis-pravila-litsenzirovaniya-geodezicheskikh-i-kartograficheskikh-rabot/
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обращений граждан и юридических лиц на бумажных носителях. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61865.html 

23.04.2020 г. Информация Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 22.04.2020 

"Федеральная платформа выдачи 

цифровых пропусков будет внедрена в 21 

субъекте Российской Федерации" 

К системе выдачи цифровых пропусков подключатся 7 регионов 

Центрального федерального округа и 14 регионов Поволжья, Сибири, 

Дальнего Востока, Северного Кавказа. 

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает 

для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях 

введенных ограничений, возможность подачи через личный кабинет 

юридического лица на Едином портале госуслуг списков сотрудников 

для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и 

одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона 

формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, 

которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале 

госуслуг и на адреса электронной почты. 

Граждане, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, для 

получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным 

приложением "Госуслуги.Стопкороновирус". В приложении можно 

выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав 

его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить 

цифровой пропуск, который действует определенное время. Для 

проверки пропусков используется специализированное мобильное 

приложение. Цифровой пропуск действителен только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61854.html 

22.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

22.04.2020 № ИН-06-59/79 "О 

приостановлении процедуры 

принудительного выселения должников из 

жилых помещений, на которые ранее было 

Банк России рекомендует приостановить до 30 сентября 2020 г. 

процедуры принудительного выселения должников из жилых 

помещений в связи с неисполнением договорных обязательств. 

Кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным 

потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61865.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61854.html
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обращено взыскание" потребительским кооперативам как кредиторам рекомендуется 

предпринять меры, направленные на приостановление до 30 сентября 

2020 года процедуры принудительного выселения должников (бывших 

собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых 

помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

по договору кредита (займа). 

Жилищным накопительным кооперативам предпринять меры, 

направленные на приостановление до 30 сентября 2020 года процедуры 

принудительного выселения членов жилищных накопительных 

кооперативов (бывших членов жилищных накопительных кооперативов 

и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по 

уплате взносов в жилищные накопительные кооперативы. 

При осуществлении действий по возврату просроченной задолженности 

по договорам кредита (займа) или по уплате взносов в жилищных 

накопительных кооперативах рекомендуется не проводить очные 

встречи с должниками в течение периода действия в регионе 

проживания должника режима повышенной готовности и иных мер, 

предусмотренных законодательством о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения и защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

22.04.2020 г. Письмо Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

№ АА-275/04, Федеральной службы по 

аккредитации № НС-73 от 21.04.2020 

"Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, выполняющим работы 

в области обеспечения единства измерений 

До 1 января 2021 года физические лица могут применять бытовые 

приборы учета без проведения очередной поверки. 

Показания таких приборов для расчета оплаты потребленных 

коммунальных услуг принимаются. Неустойка (штраф, пени) не 

взыскивается. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

выполняющим работы в области обеспечения единства измерений по 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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по поверке бытовых приборов учета" поверке бытовых приборов учета, в случае поступления заявки на 

поверку бытовых приборов учета необходимо обязательно 

информировать заявителей-физических лиц об отсутствии 

необходимости проводить указанные работы до 1 января 2021 года. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61821.html 

22.04.2020 г. Приказ Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 

20.04.2020 № 755 "О продлении сроков 

действия свидетельств об утверждении типа 

стандартных образцов и типа средств 

измерений в условиях неблагополучной 

санитарно-эпидемиологической обстановки, 

связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Продлен на один год срок действия свидетельств об утверждении типа 

стандартных образцов или типа средств измерений, срок действия 

которых заканчивается с 28 мая по 27 ноября 2020 года. 

Приказ издан в целях реализации мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития российской экономики в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, вступает в силу со 

дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 30 марта 2020 года. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61836.html 

22.04.2020 г. Информация Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

"О проведении контроля в условиях 

распространения заболеваний, вызванных 

новой коронавирусной инфекцией" 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

напоминает о приостановлении проведения ряда контрольных и 

экспертных мероприятий, предусмотренных в сфере обязательного 

медицинского страхования, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции/ 

К ним относятся в том числе плановые медико-экономические 

экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи, плановый 

контроль за использованием средств обязательного медицинского 

страхования страховыми медицинскими организациями и 

медицинскими организациями. 

Контроль за использованием средств обязательного медицинского 

страхования действует в части проведения внеплановых проверок, а 

также при обжаловании медицинской организацией заключения 

страховой медицинской организации по оценке контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи путем 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61821.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61836.html
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направления претензии. 

Назначенные территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования проверки использования средств страховыми 

медицинскими организациями и медицинскими организациями 

приостанавливаются до 1 мая 2020 г. 

http://ffoms.ru/news/ffoms/o-provedenii-kontrolya-v-usloviyakh-rasprostraneniya-

zabolevaniy-vyzvannykh-novoy-koronavirusnoy-inf/?month=11&year=2019 

22.04.2020 г. План преодоления экономических 

последствий новой коронавирусной инфекции 

(по состоянию на 20.04.2020) (подготовлено 

Правительством Российской Федерации) 

Правительством Российской Федерации в доступной и наглядной форме 

представлен перечень мер, предпринятых для преодоления 

экономических последствий новой коронавирусной инфекции. 

В плане, по состоянию на 20.04.2020 г. приведены, в числе прочего, 

перечень наиболее пострадавших отраслей и меры поддержки для 

каждой из них, установленные отсрочки и снижения налоговых и 

страховых платежей как для наиболее пострадавших, так и для всех 

отраслей экономики, доступность кредитов для малого и среднего 

бизнеса, меры по отсрочке арендных платежей как для малого и 

среднего бизнеса, так и для наиболее пострадавших отраслей, меры, 

направленные на снижение административной нагрузки, 

общесистемные меры поддержки в части снижения 

непроизводительных издержек бизнеса, защиты от банкротства, 

поддержки доходов населения.  

http://government.ru/news/39538/ 

21.04.2020 г. "Перечень поручений по итогам совещания с 

членами Правительства" (утвержден 

Президентом Российской Федерации 

21.04.2020) 

Перечень включает в себя, в частности, следующие неотложные 

мероприятия: 

- включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, сферу деятельности, 

связанную с торговлей непродовольственными товарами; 

- предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, 

http://ffoms.ru/news/ffoms/o-provedenii-kontrolya-v-usloviyakh-rasprostraneniya-zabolevaniy-vyzvannykh-novoy-koronavirusnoy-inf/?month=11&year=2019
http://ffoms.ru/news/ffoms/o-provedenii-kontrolya-v-usloviyakh-rasprostraneniya-zabolevaniy-vyzvannykh-novoy-koronavirusnoy-inf/?month=11&year=2019
http://government.ru/news/39538/
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осуществляющим свою деятельность в отраслях российской экономики, 

включенных в перечень, в период с 18 мая по 31 мая 2020 г. и в период 

с 1 июня по 30 июня 2020 г. на безвозвратной основе за счет средств 

федерального бюджета финансовую поддержку на решение 

неотложных задач, в том числе на выплату заработной платы 

работникам за апрель и май 2020 г. в размере не менее одного 

минимального размера оплаты труда на одного работника в месяц, при 

условии сохранения указанными субъектами малого и среднего 

предпринимательства не менее 90 процентов среднесписочной 

численности работников, зафиксированной по состоянию на 1 апреля 

2020 г.; 

- распространить на крупные и средние предприятия, осуществляющие 

свою деятельность в отраслях российской экономики, включенных в 

перечень, меры поддержки, принятые в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства, предусматривающие предоставление 

кредитными организациями беспроцентных кредитов на неотложные 

нужды для поддержки и сохранения занятости; 

- компенсировать за счет средств федерального бюджета процентные 

ставки по кредитам (займам), выдаваемым системообразующим 

организациям в целях пополнения оборотных средств, в размере 

ключевой ставки Банка России, а также обеспечить государственными 

гарантиями Российской Федерации 50 процентов обязательств 

заемщиков по таким кредитам (займам); 

- освободить от обложения налогом на доходы физических лиц 

денежные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения данной 

инфекцией. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63248 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63248
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21.04.2020 г. Письмо Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 17.04.2020 № НП-08-24/8051 

"О применении финансовых санкций" 

Пенсионный фонд Российской Федерации полагает возможным не 

привлекать к ответственности за нарушение срока представления 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета за март 2020 

года. 

На территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 4 по 30 апреля 2020 г. 

установлены нерабочие дни. 

В связи с этим на территориях субъектов Российской Федерации 

приостановлена (ограничена) деятельность отдельных организаций 

независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, 

а также индивидуальных предпринимателей. 

С учетом общепризнанного принципа привлечения к ответственности 

при наличии вины как элемента субъективной стороны состава 

правонарушения Пенсионный фонд Российской Федерации считает 

возможным не привлекать страхователей к ответственности за 

нарушение срока представления сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета за отчетный период март 2020 года. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61781.html 

21.04.2020 г. Информация Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 21.04.2020 

"Утвержден перечень системообразующих 

организаций российской экономики в сфере 

информации и связи" 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития 

российской экономики утвержден перечень из 79 системообразующих 

организаций, относящихся к основным подотраслям информации и 

связи. 

Указанные организации осуществляют свою деятельность в таких 

подотраслях информации и связи, как разработка компьютерного 

программного обеспечения, консультационные услуги в данной области 

и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов; 

телекоммуникации; телевизионное вещание; информационные 

агентства. Также в список вошли книжные издательства; газеты; 

радиостанции; предприятия, осуществляющие полиграфическую 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61781.html
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деятельность; книжные магазины; рекламные агентства. 

Сообщается, что при формировании списка учитывались такие 

показатели, как выручка организации; обеспечение информационной 

безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации 

государственных информационных систем, общественно значимых 

сервисов в сети "Интернет"; ежемесячная аудитория; обеспечение 

вещания в субъектах Российской Федерации и ряд других. 

Актуализация перечня будет проводиться по результатам оценки 

соответствия установленным отраслевым показателям, а также 

критериям отнесения организаций к системообразующим. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61814.html 

21.04.2020 г. Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 20.04.2020 № 

02/7376-2020-24 "О направлении 

рекомендаций по организации работы 

предприятий в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19" 

 

Разработаны общие рекомендации для предприятий всех форм 

собственности по организации работы в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61784.html 

21.04.2020 г. Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 20.04.2020 № 

02/7373-2020-32 "О направлении 

рекомендаций по организации работы 

транспорта и транспортных предприятий в 

условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19" 

Представлены рекомендации по организации работы транспорта в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61786.html 

21.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы России от 20.04.2020 "Рынок 

Правительство Российской Федерации утвердило дополнительные 

требования к реквизиту "код товара" в кассовом чеке для средств 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61814.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61784.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61786.html
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средств индивидуальной защиты поставят 

под контроль" 

индивидуальной защиты/ 

Перечень товаров, для которых обязателен реквизит "код товара", 

дополнен средствами индивидуальной защиты (это в том числе 

медицинские маски, респираторы, перчатки и гигиеническая одежда). 

Данные меры призваны обеспечить контроль движения этих товаров от 

изготовителя до конечного потребителя. 

Правительством Российской Федерации также установлен ряд случаев, 

когда код товара в чеке может не указываться. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9738275/ 

21.04.2020 г. Письмо Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 

14.04.2020 № Д13и-11420 "О направлении 

разъяснений" 

Министерством экономического развития Российской Федерации даны 

разъяснения по вопросам, касающимся предоставления заемщикам 

"кредитных каникул". 

Федеральным законом от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ предусмотрено 

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занятым в пострадавших от коронавируса сферах деятельности, 

льготного периода с приостановлением исполнения заемщиком своих 

обязательств по кредитным договорам (договорам займов). Для 

индивидуальных предпринимателей вместо приостановления 

исполнения своих обязательств может предусматриваться уменьшение 

размера платежей в течение льготного периода. 

После установления льготного периода обязательства кредитора по 

предоставлению денежных средств заемщику приостанавливаются. 

Следовательно, в случае если МФО финансирует сделку заемщика, по 

которой ему установлены сроки оплаты, которые еще не наступили, в 

требовании заемщика необходимо устанавливать начало льготного 

периода со дня, следующего за днем внесения оплаты по такой сделке. 

Разъяснено также следующее: 

- сумма процентов, неустойки, образовавшаяся до установления 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9738275/
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льготного периода, уплачивается после окончания (прекращения) 

льготного периода; 

- если заемщику – индивидуальному предпринимателю установлены 

пониженные платежи в течение льготного периода, которые он 

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 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; 

- размер периодических платежей после окончания льготного периода 

не должен превышать размер платежей, определенный до его 

предоставления, поэтому в целях снижения нагрузки на заемщика 

рекомендуется продлить срок возврата кредита (займа) на срок, 

определенный по договоренности сторон. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61793.html 

21.04.2020 г. Информация Министерства внутренних дел 

Российской Федерации "Министерство 

внутренних дел Российской Федерации 

разъясняет временные меры в сфере 

миграции, направленные на 

предотвращение дальнейшего 

распространения коронавирусной 

инфекции" 

Работодатели имеют право при соблюдении ограничений, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения, продолжать привлекать к трудовой деятельности 

иностранных граждан без необходимости оформления им разрешений 

на работу или атентов. 

Работодатели имеют право при соблюдении ограничений, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения, продолжать привлекать к трудовой деятельности 

иностранных граждан без необходимости оформления им разрешений 

на работу или патентов. При этом для приема на работу граждан, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения 

визы, необходимо наличие у работодателя разрешения на временное 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61793.html
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привлечение иностранных работников. 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20008250/ 

21.04.2020 г. Информация Федеральной 

антимонопольной службы России "О 

вопросах проведения торгов на право 

заключения договоров владения 

(пользования) государственным 

(муниципальным) имуществом в период 

нерабочих дней" 

Разъяснен порядок проведения торгов на право заключения договоров 

владения (пользования) госимуществом в период нерабочих дней. 

Сообщается, что прием заявок на участие в аукционе посредством 

электронной почты может осуществляться в нерабочие дни, в случае 

если организатор торгов входит в перечень поименованных в Указе 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 лиц. 

По мнению Федеральной антимонопольной службы России, у 

организатора торгов нет обязанности по продлению срока приема 

заявок в указанной ситуации. 

При этом даты проведения аукционов, приходящиеся на нерабочие дни, 

подлежат переносу на ближайший рабочий день. 

Сроки приема заявок и проведения торгов на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества должны быть 

установлены с соблюдением требований Правил, утвержденных 

Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 

№ 67, в том числе по обеспечению гласности и прозрачности при 

передаче прав в отношении муниципального имущества, 

предотвращению коррупции и других злоупотреблений. 

https://fas.gov.ru/documents/686626 

21.04.2020 г. Информация Федеральной 

антимонопольной службы России "О 

внесении изменений в договоры аренды 

государственного (муниципального) 

имущества в связи с введением режима 

повышенной готовности" 

Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды об 

отсрочке или уменьшении арендной платы не является нарушением 

антимонопольного законодательства и не требует согласования с 

Федеральной антимонопольной службыой России. 

Этот вывод основан на том, что заключение таких дополнительных 

соглашений осуществляется во исполнение требований нормативных 

правовых актов, принятых в последнее время. 

https://мвд.рф/news/item/20008250/
https://fas.gov.ru/documents/686626


17 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

https://fas.gov.ru/documents/686625 

21.04.2020 г. Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства России от 

10.04.2020 № 204/пр "Об установлении 

особенностей предоставления жилищно-

строительными кооперативами отчетности об 

осуществлении деятельности жилищно-

строительных кооперативов, связанной с 

привлечением денежных средств граждан для 

строительства жилищно-строительными 

кооперативами многоквартирных домов, в том 

числе об исполнении такими кооперативами 

своих обязательств перед членами 

кооперативов и иными лицами, в орган 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий 

государственный контроль (надзор) в области 

долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости" 

Продлен срок предоставления жилищно-строительными кооперативами 

отчетности. 

Установлено, что предоставление жилищно-строительными 

кооперативами отчетности об осуществлении деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств граждан для строительства 

многоквартирных домов, в том числе об исполнении такими 

кооперативами своих обязательств перед членами кооперативов и 

иными лицами, в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственный контроль (надзор) в 

области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, за IV квартал 2019 г. и I квартал 2020 г. 

осуществляется в срок до 1 июня 2020 г. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61805.html 

21.04.2020 г. Обзор по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением 

законодательства и мер по 

противодействию распространению на 

территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 

((утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 21.04.2020) 

Разъяснены вопросы применения процессуального, гражданского 

законодательства, законодательства о банкротстве, уголовного 

законодательства, законодательства об административных 

правонарушениях. 

В обзоре отражены правовые позиции по следующим вопросам, в том 

числе: 

- являются ли меры по противодействию распространению на 

территории РФ новой коронавирусной инфекции основанием для 

отложения судебного разбирательства, приостановления производства 

по делу, продления срока его рассмотрения; 

- каковы правовые последствия того, что последний день срока 

https://fas.gov.ru/documents/686625
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61805.html
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исполнения обязательства или срока исковой давности приходится на 

день, объявленный нерабочим; 

- возможно ли признание эпидемиологической обстановки, 

ограничительных мер или режима самоизоляции обстоятельствами 

непреодолимой силы или основанием прекращения обязательства в 

связи с невозможностью его исполнения, в том числе в связи с актом 

государственного органа, а если возможно - то при каких условиях; 

- является ли достаточным основанием для возврата арбитражным 

судом заявления кредитора о признании должника банкротом 

включение должника в перечень лиц, на которых распространяется 

мораторий; 

- должностные лица каких органов имеют право составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), частью 2 статьи 

6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). 

http://www.supcourt.ru/press_center/news/28855/ 

21.04.2020 г. Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 20.04.2020 № 

02/7374-2020-32 "О направлении 

рекомендаций по организации работы 

предприятий агропромышленного 

комплекса в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19" 

Для предприятий агропромышленного комплекса разработаны 

рекомендации по организации работы в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

В перечне необходимых мероприятий: 

-доставка сотрудников до работы на корпоративном транспорте 

организации (по возможности); 

- организация перед началом рабочей смены "входного фильтра" (с 

обязательным измерением температуры тела) с последующим 

отстранением от работы сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний; 

http://www.supcourt.ru/press_center/news/28855/
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- обеспечение контроля за применением работниками всех 

подразделений средств индивидуальной защиты (масок и перчаток); 

- проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 

помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, 

отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств; 

- ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не 

связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с 

производственными процессами (ремонт и обслуживание 

технологического оборудования); 

- оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для 

обработки рук кожными антисептиками в местах общественного 

пользования; 

- выделение отдельных помещений для хранения личной и рабочей 

одежды сотрудников; 

- организация регулярной уборки территории предприятия с 

применением дезинфицирующих средств и своевременный вывоз 

отходов производства и потребления. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61785.html 

21.04.2020 г. Информация Министерства 

промышленности и торговли Российской 

Федерации от 20.04.2020 "Утвержден 

перечень системообразующих организаций" 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

определены 246 системообразующих организаций, отобранных по 15 

различным отраслям. 

В перечне отраслей: автомобильная, авиационная, радиоэлектронная 

промышленность, станкостроение, судостроение, нефтегазовое и 

энергетическое машиностроение, лесопромышленный комплекс, 

тяжелое машиностроение, легкая промышленность и прочее. 

Отмечается, что перечень системообразующих организаций будет 

дополняться новыми предприятиями, соответствующими 

установленным критериям. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61785.html
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Также сообщается, что на этой неделе будет утвержден перечень 

системообразующих организаций по следующим отраслям: 

фармацевтическая и медицинская промышленность, металлургия, 

сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, 

машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, 

промышленность строительных материалов (изделий) и строительных 

конструкций, производство изделий народных художественных 

промыслов, оптовая и розничная торговля, мебельная промышленность. 

http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/ 

21.04.2020 г. Информация Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 20.04.2020 "Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации совместно с АО "Деловая среда" 

запустит марафон поддержки 

предпринимателей" 

21 апреля 2020 г. стартует бесплатный федеральный марафон 

поддержки предпринимателей, организованный Министерством 

экономического развития Российской Федерации и АО "Деловая среда". 

На онлайн-площадке проекта "#Делай" еженедельно будут проходить 

вебинары, где предприниматели смогут получить комплекс знаний и 

мер по антикризисному управлению, возможностям трансформации 

бизнес-модели, переориентации команды на новые виды деятельности. 

Также в рамках марафона участники смогут воспользоваться горячей 

линией и чатом взаимопомощи предпринимателей, посмотреть живые 

онлайн-разборы кейсов и трансляции лучших практик, ознакомиться с 

библиотекой чек-листов и шаблонов документов от юристов и других 

профильных экспертов. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_sovmestno_s_ao_de

lovaya_sreda_zapustit_marafon_podderzhki_predprinimateley.html 

21.04.2020 г. Письмо Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 17.04.2020 № 11П-08-24/8051"О 

применении финансовых санкций" 

Пенсионный фонд Российской Федерации полагает возможным не 

привлекать страхователей к ответственности, предусмотренной статьей 

17 Закона № 27-ФЗ, за нарушение срока представления сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета за отчетный период - 

март 2020 года. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73817958/ 

http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_sovmestno_s_ao_delovaya_sreda_zapustit_marafon_podderzhki_predprinimateley.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_sovmestno_s_ao_delovaya_sreda_zapustit_marafon_podderzhki_predprinimateley.html
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73817958/
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20.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

20.04.2020 № ИН-06-39/77 "О неприменении 

Банком России мер за отдельные 

нарушения требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

противодействия неправомерному 

использованию инсайдерской информации 

и манипулированию рынком" 

С 30 марта по 1 июля 2020 года Банк России вводит регуляторные и 

надзорные послабления в отношении деятельности юрлиц и 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

В частности, не будут применяться меры воздействия в отношении 

юридических лиц (их должностных лиц) за нарушение сроков 

исполнения обязанностей: 

по ведению списка инсайдеров в части внесения в него изменений (его 

актуализации) при условии внесения указанных изменений не позднее 

5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такие 

изменения должны были быть внесены; 

по уведомлению лиц, включенных в список инсайдеров, при условии 

направления указанных уведомлений не позднее 5-го рабочего дня 

месяца, следующего за месяцем, в котором такие уведомления должны 

были быть направлены лицам, включенным в список инсайдеров. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

20.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

20.04.2020 № ИН-03-41/76 "Об особенностях 

применения нормативных актов Банка 

России" 

При классификации ссуд, прочих активов и условных обязательств 

кредитного характера юридических лиц – заемщиков (контрагентов) 

кредитной организации, осуществляющих деятельность в отраслях, не 

указанных в информационных письмах Банка России от 20.03.2020 № 

ИН-01-41/20, от 30.03.2020 № ИН-01-41/40, от 10.04.2020 № ИН-03-

41/57 и от 14.04.2020 № ИН-03-41/65, финансовое положение и (или) 

качество обслуживания долга или определенный в соответствии с 

пунктом 4.10 Положения Банка России № 590-П уровень 

кредитоспособности которых ухудшились в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), уполномоченным органом 

управления кредитной организации может быть принято решение о 

неухудшении оценки их финансового положения и (или) качества 

обслуживания долга и (или) категории качества ссуд, прочих активов и 

условных обязательств кредитного характера или уровня 

кредитоспособности, определенных по состоянию на 1 марта 2020 года, 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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в отношении ссуд, прочих активов или условных обязательств 

кредитного характера, классифицированных не хуже, чем во II 

категорию качества на указанную дату. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

20.04.2020 г. Письмо Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации от 07.04.2020 № 

Пр/0349 «Об оформлении заключений об 

обстоятельствах непреодолимой силы 

(форс-мажора) в отношении обязательств 

по уплате арендных платежей за 

пользование помещениями в объектах 

недвижимости коммерческого назначения в 

связи с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Разъяснен вопрос об оформлении заключений об обстоятельствах 

непреодолимой силы в отношении обязательств по уплате арендных 

платежей за пользование помещениями коммерческого назначения. 

Отмечается, в частности, что проблема взаимоотношений между 

арендодателями и арендаторами по поводу сроков и размера уплаты 

арендных платежей в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции во многом уже решена на законодательном 

уровне и на уровне подзаконных нормативных актов. В этой связи 

необходимость оформлять заключения об обстоятельствах 

непреодолимой силы (форс-мажора) по договорам аренды недвижимого 

имущества отсутствует, поскольку в нормативных актах решены не 

только вопросы временного освобождения сторон от ответственности за 

неисполнение обязательств, но и определены период и обстоятельства, 

в течение которых арендаторы могут рассчитывать на снижение 

арендной платы. 

 

В подобной ситуации необходимо разъяснять предпринимателям 

целесообразность обращения не в торгово-промышленную палату за 

получением заключения, а к арендодателю с требованием об изменении 

условий договора аренды (об уменьшении, отсрочке (рассрочке) уплаты 

арендной платы). 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61749.html 

20.04.2020 г. Информация Министерства энергетики 

Российской Федерации от 17.04.2020 

"Сформирован перечень 

Министерством энергетики Российской Федерации сформирован 

перечень системообразующих организаций топливно-энергетического 

комплекса. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61749.html
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системообразующих организаций 

российской экономики в части топливно-

энергетического комплекса" 

Определены критерии включения в перечень, среди которых в том 

числе доминирующее положение организации на рынке определенного 

товара, осуществление разработки и внедрения критически важных 

технологий и критически важного программного продукта, обеспечение 

информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и 

эксплуатации государственных информационных систем. Также 

критерием для включения организации в перечень является 

превышение минимальных значений отраслевых показателей, 

определенных отдельно для каждой отрасли. 

Решение о включении организации в перечень принимается 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития 

российской экономики. 

https://minenergo.gov.ru/node/17630 

20.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

17.04.2020 № ИН-05-15/75 "О сроках 

предоставления первичных статических 

данных по формам федерального 

статистического наблюдения" 

Банком России определены перечень форм и новые сроки 

представления статистических данных внешнего сектора за I квартал 

2020 года. 

Определение новых сроков представления статистических данных 

продиктовано сложившейся международной эпидемиологической 

обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), которая привела к изменению характера и 

условий работы юридических лиц, включенных Банком России в 

перечень респондентов по формам федерального статистического 

наблюдения в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 

25.11.2019 № 5328-У. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

20.04.2020 г. Письмо Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации от 10.04.2020 № 

04в/0086 «О порядке подготовки 

заключений об обстоятельствах 

непреодолимой силы (форс-мажора) в связи 

При подготовке заключений об обстоятельствах непреодолимой силы 

торгово-промышленные палаты будут запрашивать у заявителей 

обосновывающую информацию. 

При рассмотрении обращений по основаниям невозможности 

https://minenergo.gov.ru/node/17630
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

исполнения гражданско-правовых обязательств в связи с установлением 

нерабочих дней торгово-промышленным палатам рекомендуется при 

подготовке заключений об обстоятельствах непреодолимой силы 

запрашивать у заявителей информацию, обосновывающую 

непосредственное влияние указов Президента от 25.03.2020 № 206 и от 

02.04.2020 № 239, а также соответствующих нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение заявителем конкретного обязательства, 

предусмотренного договором, в частности: 

о том, что организация (непосредственная сфера ее деятельности, ее 

работники) не подпадает под действие ограничительных 

(запретительных) мер; 

о невозможности обеспечить производственную или иную деятельность 

в нерабочие дни согласно ранее утвержденному в организации плану 

производства, графику работ на этот период или иных подобных 

документов. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61755.html 

20.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

17.04.2020 № ИН-014-12/73 "О 

неприменении Банком России мер за 

отдельные нарушения требований 

законодательства в сфере валютного 

контроля" 

С 30 марта по 1 июля 2020 года Банком России не будут применяться 

меры реагирования за нарушения банками сроков формирования и 

передачи информации органам валютного контроля. 

Речь идет об информации, предусмотренной Указанием Банка России 

от 30.08.2017 № 4512-У "Об объеме и порядке передачи 

уполномоченными банками как агентами валютного контроля 

информации органам валютного контроля". 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

 

20.04.2020 г. Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства России от 

03.04.2020 № 187/пр "Об установлении 

Предоставление застройщиками в контролирующий орган отчетности о 

привлечении денежных средств дольщиков за IV квартал 2019 года и I 

квартал 2020 года осуществляется до 1 июня 2020 года. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61755.html
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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особенностей предоставления застройщиками 

отчетности об осуществлении деятельности, 

связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, в 

том числе об исполнении примерных графиков 

реализации проектов строительства и своих 

обязательств по договорам, сводной 

накопительной ведомости проекта 

строительства в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственный контроль 

(надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости" 

Формы и порядок предоставления отчетности установлены Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

России от 12.10.2018 № 656/пр. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61762.html 

20.04.2020 г. Информация Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности 

"Сообщение для российских пользователей 

системы РСТ, выбравших Федеральную 

службу по интеллектуальной собственности 

в качестве Международного поискового 

органа и Органа международной 

предварительной экспертизы" 

Роспатент информирует, что в связи с приостановкой отправки 

документов на бумажных носителях заявители могут получить полную 

информацию о делопроизводстве по международным заявкам, в том 

числе ознакомиться с отчетом о международном поиске и письменным 

сообщением ISA/RU, используя сервис Международного бюро 

Всемирной организации интеллектуальной собственности еРСТ. 

Заявителям, которые еще не используют сервис еРСТ, рекомендуется 

создать соответствующую учетную запись. Подробности об этом 

сервисе см. на веб-сайте Всемирной организации интеллектуальной 

собственности в разделе "еРСТ для заявителей и третьих лиц". 

Уведомления информационного характера заявители будут получать от 

ISA/RU посредством электронной почты, если в заявлении к 

международной заявке указан ее адрес. 

Заявители, которые не указали адрес электронной почты, могут это 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61762.html
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сделать, предоставив информацию в международное бюро. 

https://rupto.ru/ru/news/soobshchenie-dlya-rossijskih-polzovatelej-sistemy-rst 

20.04.2020 г. Информация Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка 

"Вниманию производителей этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции" 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка считает 

допустимой эксплуатацию в период карантина автоматических средств 

измерений, установленных на основное технологическое оборудование, 

сроки поверки которых истекли. 

Организациям, использующим при производстве продукции 

автоматические средства измерения с истекшими сроками поверки, 

необходимо направить в Межрегиональное управление Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка по территориальному 

округу по месту осуществления производственной деятельности 

информационное письмо с указанием информации о сроке истечения 

поверки автоматического средства измерения, его наименования и 

заводского номера, подписанное уполномоченным должностным лицом 

организации. 

http://szfo.fsrar.ru/news/view?id=3268 

20.04.2020 г. Постановление от 18 апреля 2020 года №545 Упрощён беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с 

COVID-19. 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин подписал постановление, которое упростит и ускорит 

беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с 

коронавирусом. 

Речь идёт о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции 

лёгких, медицинских масках, защитных костюмах. 

С 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты 

таможенных пошлин при условии, что она предназначена для 

безвозмездной передачи медицинским учреждениям. Целевое 

назначение товаров должно подтверждаться специальным документом. 

Ранее его выдавали уполномоченные органы государственной власти 

https://rupto.ru/ru/news/soobshchenie-dlya-rossijskih-polzovatelej-sistemy-rst
http://szfo.fsrar.ru/news/view?id=3268


27 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

регионов. Теперь такие полномочия также закреплены за 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. Это ускорит 

процесс получения разрешений. 

http://government.ru/docs/39536/ 

20.04.2020 г. Распоряжение от 18 апреля 2020 года №1062-р Дополнен рекомендуемый перечень непродовольственных товаров 

первой необходимости. 

http://government.ru/docs/39534/ 

18.04.2020 г. Постановление от 18 апреля 2020 года №540 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 434» 

Внесены изменения в перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

В раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавилась 

деятельность музеев и зоопарков. 

Кроме того, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля 

непродовольственными товарами», включающий в том числе торговлю 

автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, 

деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего 

ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, 

товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой 

и обувью. 

18.04.2020 г. Постановление от 10 апреля 2020 года №479 Расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Внесены изменения в перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной 

инфекции. 

В раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавилась 

деятельность музеев и зоопарков. 

http://government.ru/docs/39536/
http://government.ru/docs/39534/
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Кроме того, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля 

непродовольственными товарами», включающий в том числе торговлю 

автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, 

деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего 

ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, 

товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой 

и обувью. 

http://government.ru/docs/39528/ 

17.04.2020 г. Письмо Федеральной антимонопольной 

службы России от 06.04.2020 № ВК/28569-

ПР/20 "Об установлении специальных 

сроков при государственном регулировании 

цен (тарифов) и их предельных 

(минимальных и (или) максимальных) 

уровней, устанавливаемых на 2021 год» 

(вместе с проектом Постановления 

Правительства Российской Федерации) 

Установлены специальные сроки при государственном регулировании 

цен (тарифов) и их предельных (минимальных и (или) максимальных) 

уровней, устанавливаемых на 2021 год.  

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fas.pdf 

17.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

16.04.2020 № ИН-04-45/69 «О 

рекомендациях по поддержке держателей 

платежных карт с истекшим сроком 

действия» 

 

Банк России рекомендовал до 1 июля 2020 года не прекращать 

обслуживание платежных карт после истечения срока их действия. 

В рамках мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора 

в условиях пандемии коронавируса (COVID-19) Банк России 

рекомендует кредитным организациям, в случае невозможности 

получения клиентом платежной карты с новым сроком действия, 

обеспечивать до 1 июля 2020 года возможность совершения клиентом 

операций с использованием платежных карт после истечения срока их 

действия с учетом применяемых кредитными организациями систем 

управления рисками и условий использования платежных карт. 

Рекомендуется уведомить клиентов о возможности использования 

платежных карт после истечения срока их действия и об отсутствии 

необходимости получения новой карты в офисах кредитной 

http://government.ru/docs/39528/
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fas.pdf
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организации до 1 июля 2020 года. При этом клиенты могут отказаться (в 

случае их желания) от продления срока действия имеющихся у них 

платежных карт, срок действия которых истек. 

 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

17.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

17.04.2020 № ИН-01-41/72 «Об особенностях 

применения нормативных актов Банка 

России» 

В целях применения Положения Банка России № 590-П и Положения 

Банка России № 611-П при классификации реструктурированных в 

соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа» или реструктурированных в 

рамках банковских программ ссуд, прочих активов и условных 

обязательств кредитного характера, вытекающих из условий кредитных 

договоров с заемщиками, по которым по состоянию на 1 марта 2020 

года отсутствовала просроченная задолженность или непрерывная 

длительность просроченной задолженности не превышала 30 

календарных дней, уполномоченным органом управления (органом) 

кредитной организации по 30 сентября 2020 года включительно может 

быть принято решение (общее решение в отношении совокупности 

ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера) на 

срок не более 6 месяцев о неухудшении оценки финансового 

положения, и (или) качества обслуживания долга, и (или) категории 

качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного 

характера заемщиков, определенных по состоянию на 1 марта 2020 

года. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

17.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

17.04.2020 № ИН-014-12/74 «Об 

особенностях реализации отдельных 

На период с 6 апреля по 1 июля 2020 года Банк России не применяет 

меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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требований законодательства Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ» 

допущенные кредитными организациями нарушения требований абзаца 

третьего пункта 5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в части 

запрета открывать индивидуальному предпринимателю или 

юридическому лицу банковский счет без личного присутствия лица, 

открывающего счет, либо его представителя при условии, что открытие 

в указанный период банковского счета осуществляется лицу, 

относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства, и 

целью открытия такого счета указанному лицу является получение им 

кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости 

(на покрытие расходов, связанных с выплатой заработной платы и 

обязательными начислениями на нее) в соответствии с постановлением 

Правительства № 422. 

При этом кредитным организациям рекомендуется обеспечить личное 

присутствие клиента - индивидуального предпринимателя либо его 

представителя, представителя клиента – юридического лица по 

окончании указанного периода, предусмотрев соответствующее условие 

в договоре банковского счета. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

17.04.2020 г. Распоряжение от 17 апреля 2020 года №1048-р Внесены изменения в распоряжение о выделении регионам 33,4 млрд. 

рублей из резервного фонда Правительства на оснащение медицинских 

организаций для помощи больным с коронавирусной инфекцией. 

Распоряжение уточняет правила использования выделенных ранее 

регионам более 33,4 млрд. рублей из резервного фонда Правительства. 

Помимо оснащения больниц дополнительным коечным фондом и 

системами централизованного снабжения медицинскими газами 

(кислородом), средства направляются также на обеспечение врачей и 

других работников структурных подразделений медицинских 

организаций средствами индивидуальной защиты.  

Выполнение этих задач должно соответствовать минимальным 

требованиям к осуществлению медицинской деятельности, 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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направленной на профилактику, диагностику и лечение новой 

коронавирусной инфекции. Требования утвердит Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

17.04.2020 г. Информация Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 17.04.2020 «Комиссия 

Правительства одобрила первые 489 заявок 

на включение в перечни 

системообразующих предприятий» 

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития 

российской экономики на заседании в пятницу одобрила четыре 

отраслевых перечня системообразующих предприятий на основе 

критериев и дополнительных оснований. 

В качестве критериев установлены минимальные значения показателей, 

которым должна соответствовать организация из числа 72-х отраслей, 

утвержденных в рамках порядка включения в перечень. Критерии 

отнесения к системообразующим предприятиям были опубликованы 

ранее на сайте Министерства экономического развития Российской 

Федерации. 

Также утвержден перечень дополнительных оснований, при 

соответствии которым компания также может попасть в список. Это, в 

частности, разработка критических технологий, обеспечение 

транспортной доступности удаленных территорий, эксплуатация 

критически значимой инфраструктуры и прочие.  

В результате было одобрено 489 заявок на включение в отраслевые 

перечни, представленных Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерством энергетики Российской 

Федерации, Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, в том числе 8 по дополнительным 

основаниям. Речь идет о Роскартографии (по предложению 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии), Росагролизинге (по предложению Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации), Росгеологии (по 

предложению Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации) и других. 
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Министерства экономического развития Российской Федерации 

продолжает работу по формированию отраслевых списков 

системообразующих предприятий. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/komissiya_pravitelstva_

odobrila_pervye_489_zayavok_na_vklyuchenie_v_perechni_sistemoobrazuyushchih_predpr

iyatiy.html 

17.04.2020 г. Информация Банка России от 17.04.2020 

"Банк России утвердил дополнительные 

меры по защите интересов граждан, 

поддержке кредитования экономики, 

временному смягчению ПОД/ФТ и 

валютного контроля" 

Банком России принят комплекс мер, направленных на защиту 

интересов граждан, поддержку малых и средних предприятий, 

банковского сектора. 

В частности: 

- в целях содействия процессу реструктуризации кредитов заемщикам - 

физическим лицам в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции Банк России предоставляет кредитным организациям 

возможность для целей применения надбавок к коэффициентам риска 

при реструктуризации ссудной задолженности в период с 1 марта по 30 

сентября 2020 года не признавать кредит (заем) реструктурированным, 

что позволит кредитным организациям применять в указанных случаях 

прежние (более низкие) надбавки к коэффициентам риска вне 

зависимости от даты реструктуризации; 

- кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным 

потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативам, жилищным накопительным 

кооперативам как кредиторам рекомендовано приостановить до 30 

сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников 

(бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из 

жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено 

взыскание; 

- кредитным организациям на период до 1 июля 2020 года 

рекомендовано обеспечивать возможность совершения гражданами 

операций с использованием платежных карт после истечения срока их 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/komissiya_pravitelstva_odobrila_pervye_489_zayavok_na_vklyuchenie_v_perechni_sistemoobrazuyushchih_predpriyatiy.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/komissiya_pravitelstva_odobrila_pervye_489_zayavok_na_vklyuchenie_v_perechni_sistemoobrazuyushchih_predpriyatiy.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/komissiya_pravitelstva_odobrila_pervye_489_zayavok_na_vklyuchenie_v_perechni_sistemoobrazuyushchih_predpriyatiy.html
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действия; 

- в период с 6 апреля по 1 июля 2020 года Банком России не будут 

применяться меры за допущенные кредитными организациями 

нарушения требований в части запрета открывать индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу, относящемуся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, банковский счет без личного 

присутствия лица, открывающего счет,  при условии что целью 

открытия такого счета указанному лицу является получение им кредита 

на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости (на 

покрытие расходов, связанных с выплатой заработной платы и 

обязательными начислениями на нее); 

- банкам на период до 30 сентября 2020 г. предоставляется возможность 

использовать оценку финансового состояния (или) качества 

обслуживания долга и (или) категории качества ссуд, определенных по 

состоянию на 1 марта 2020 года. Данное решение распространяется на 

все виды деятельности, не указанные в предыдущих решениях Банка 

России. При этом ссуды на 1 марта 2020 года должны быть 

классифицированы не хуже чем во II категорию качества; 

- кредитным организациям предоставлена возможность 

скорректировать за I - III кварталы 2020 года показатель налоговой 

нагрузки c 0,9 до 0,5% в отношении клиентов, занятых в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 

Правительством Российской Федерации; 

- Банк России не будет применять меры воздействия за допущенные 

уполномоченными банками нарушения сроков передачи информации 

органам валютного контроля с 30 марта по 1 июля 2020 года; 

- кредитным организациям предоставлено право не учитывать период с 

30 марта по 1 июля 2020 года включительно при исчислении сроков 

представления резидентами справок о подтверждающих документах, а 
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также документов, связанных с проведением валютных операций. В 

случае несвоевременного представления либо непредставления 

резидентами справок о подтверждающих документах, а также 

документов, связанных с проведением валютных операций, в период с 

30 марта по 1 июля 2020 года включительно уполномоченные банки 

направляют органам валютного контроля информацию о нарушении 

сроков представления вышеуказанных документов при 

непредставлении резидентами таких документов по истечении 15 

рабочих дней, следующих за периодом с 30 марта по 1 июля 2020 года. 

https://cbr.ru/press/PR/?file=17042020_125400if2020-04-17T12_49_42.htm 

17.04.2020 г. Информационное сообщение Федеральной 

службы по финансовому мониторингу от 

16.04.2020 "Об исполнении отдельных 

требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия 

массового уничтожения" 

Федеральная служба по финансовому мониторингу рекомендует не 

отказывать физическим лицам в обслуживании на основании истечения 

срока действия документа, удостоверяющего личность. 

В условиях сохранения сложной эпидемиологической обстановки, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), 

Росфинмониторинг рекомендует организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим операции с денежными 

средствами или иным имуществом, а также адвокатам, нотариусам и 

лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - организации), 

продолжать обслуживание клиентов, в случае если срок действия 

документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося 

клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, 

бенефициарным владельцем, истек. 

Кроме того, до 1 июля 2020 года рекомендуется не отказывать в приеме 

на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок 

действия их документа, удостоверяющего личность, истек. 

При этом организациям надлежит обеспечить обновление сведений о 

таком документе, удостоверяющем личность, путем представления 

клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 

https://cbr.ru/press/PR/?file=17042020_125400if2020-04-17T12_49_42.htm
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сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре 

с клиентом. 

http://www.fedsfm.ru/covid19/4498 

17.04.2020 г. Распоряжение от 17 апреля 2020 года №1050-р Более 3,5 млрд рублей выделено из резервного фонда Правительства на 

оснащение коечного фонда медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а 

также приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение 

системой снабжения кислородом для оказания помощи больным 

коронавирусной инфекцией. 

http://government.ru/docs/39524/ 

17.04.2020 г. Распоряжение от 17 апреля 2020 года №1049-р Более 32,4 млрд. рублей выделено из резервного фонда Правительства 

регионам на оснащение коечного фонда медицинских организаций, 

обеспечение системой снабжения кислородом и средствами 

индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи больным 

коронавирусной инфекцией. 

http://government.ru/docs/39523/ 

17.04.2020 г. Проект Федерального закона № 711277-7 "О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам обеспечения устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции" (текст закона, 

направляемого в Совет Федерации)  

В Совет Федерации направлен законопроект об упрощении процедур 

госзакупок в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Поправками в том числе: 

предусматривается порядок вступления в силу федеральных законов, 

вносящих изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

касающиеся планирования закупок, определения поставщиков, 

контроля и аудита в сфере закупок, мониторинга закупок; 

увеличивается максимальная сумма и максимальный годовой объем 

закупок, при которых может осуществляться закупка у единственного 

поставщика; 

предусматривается возможность установления заказчиком в извещении 

http://www.fedsfm.ru/covid19/4498
http://government.ru/docs/39524/
http://government.ru/docs/39523/
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об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, 

приглашении принять участие в определении поставщика закрытым 

способом требования обеспечения гарантийных обязательств в размере 

не более десяти процентов от начальной максимальной цены контракта; 

устанавливается, что конкурентная закупка, осуществляемая закрытым 

способом, проводится в том числе в рамках выполнения 

гособоронзаказа в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, 

поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, 

военной и специальной техники, на разработку, производство и 

поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры; 

устанавливается порядок исчисления сроков, предусмотренных 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в случае если в 2020 

году в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции Президентом Российской Федерации 

принято решение об установлении нерабочих дней. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/711277-7 

17.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

15.04.2020 № ИН-015-44/66 "О 

дополнительных мерах поддержки 

микрофинансовых институтов" 

Банк России информирует о регуляторных мерах, направленных на 

смягчение воздействия негативных факторов на финансовую систему. 

Сообщается, в частности, что: 

Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым 

сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, 

должны исполняться кредиторами (микрофинансовыми институтами, 

далее - МФИ) и должниками в срок, предусмотренный договором, с 

учетом того, что МФИ, действуя добросовестно, будут учитывать 

фактические возможности должника по исполнению своих 

обязательств; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/711277-7
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МФИ следует принимать во внимание возможность дистанционного 

исполнения заемщиками своих обязательств, а при отсутствии такой 

возможности - учитывать режим ограничительных мер, которые 

применяются в регионе и могут повлиять на фактическую возможность 

клиента посетить офис МФИ для своевременного совершения 

операций; 

Банк России не применяет меры воздействия к жилищным 

накопительным кооперативам за нарушение порядка и сроков 

проведения общих собраний в связи с невозможностью обеспечения 

удаленного участия их членов или проведения указанных общих 

собраний в форме заочного голосования на период до 31 августа 2020 

года. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

17.04.2020 г. Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.04.2020 № 05-

409 "О направлении разъяснений" 

Разъяснен вопрос о проведении профессионального обучения водителей 

транспортных средств различных категорий и подкатегорий в условиях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 

Сообщается, в частности, что в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения теоретические занятия 

целесообразно проводить с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Практические занятия (вождение транспортных средств), 

предусмотренные соответствующими учебными предметами, могут 

быть перенесены и проводиться по мере улучшения ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. В этом 

случае организациям, осуществляющим профессиональное обучение 

водителей транспортных средств целесообразно внести изменения в 

локальные нормативные акты, регламентирующие соответствующую 

деятельность по профессиональному обучению. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61727.html 

17.04.2020 г. Информация Банка России от 16.04.2020 "О 

сроках представления в Банк России 

документов для допуска эмиссионных 

ценных бумаг и сроках рассмотрения 

Банком России указанных документов" 

Нерабочие дни не входят в установленные сроки представления в Банк 

России эмиссионных документов и их утверждения. 

Например, если размещение ценных бумаг было завершено 25.03.2020, 

то 30-дневный срок представления отчета об итогах их выпуска 

истекает не 24.04.2020, а 26.05.2020 при условии неизменности 

установленного периода нерабочих дней). 

При этом, с 06.04.2020 функция допуска финансовых инструментов 

исполняется Банком России в обычном режиме. Так, например, если 

документы для регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

без проспекта представлены в Банк России 07.04.2020, срок 

рассмотрения таких документов Банком России, составляющий 15 

рабочих дней, истекает 28.04.2020 и решение по таким документам 

будет принято не позднее этой даты. 

https://cbr.ru/press/PR/?file=16042020_174000if2020-04-16T17_30_53.htm 

17.04.2020 г. Информация Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности от 

16.04.2020 "Продлеваются сроки 

совершения действий, в том числе 

связанных с уплатой пошлин" 

До 11 января 2021 года предлагается продлить сроки уплаты патентных 

и иных пошлин для осуществления Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности юридически значимых действий в 

условиях пандемии. 

В указанный период заявителю доступны дистанционные способы 

подачи документов. В сложившейся ситуации настоятельно 

рекомендуется использовать электронные сервисы, имеющиеся на сайте 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Федеральный институт промышленной собственности) и на портале 

госуслуг. 

Также приведены рекомендации Международного бюро Всемирной 

организации интеллектуальной собственности в отношении практики 

применения Договора о патентной кооперации (PCT) в свете пандемии 

COVID-19, которые учитываются в работе Федеральной службы по 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61727.html
https://cbr.ru/press/PR/?file=16042020_174000if2020-04-16T17_30_53.htm
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интеллектуальной собственности. 

https://rupto.ru/ru/news/vnimaniyu-zayaviteley-pravoobladateley-patentnyh-poverennyh-i-

inyh-zainteresovannyh-lic 

16.04.2020 г. "Совещание по вопросам развития 

строительной отрасли" (информация с 

официального сайта Президента России от 

16.04.2020) 

Президентом Российской Федерации предложен комплекс мер по 

поддержке жилищного строительства. 

В частности: 

в рамках специальной льготной ипотечной программы можно будет 

взять ипотеку по ставке 6,5 процента годовых на покупку нового жилья 

комфорт-класса по цене до трех миллионов рублей в регионах и до 

восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге. Все, что выше этого 

уровня ставки, будет субсидироваться государством. Льготная 

пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой 

ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года; 

в рамках поддержки программы кредитования строительной отрасли 

будет выделено 12 миллиардов рублей; 

Фонд защиты прав дольщиков будет докапитализирован на 30 

миллиардов рублей с последующим направлением этих ресурсов на 

строительство незавершенных домов; 

Корпорации "ДОМ.РФ" будет предоставлена государственная гарантия 

Минфина России в размере 50 миллиардов рублей. За счет этой 

гарантии корпорация сможет привлечь средства кредита коммерческих 

банков и напрямую выкупать новые квартиры комфорт-класса у 

застройщиков. 

Президент Российской Федерации предложил рассмотреть возможность 

перераспределения части расходов в рамках национального проекта 

"Безопасные и качественные дороги", а также программ расселения 

аварийного жилья, и, кроме того, проработать вопрос увеличения 

авансов по контрактам в инфраструктурном строительстве. В частности, 

предложено увеличить эту долю до пятидесяти процентов и за счет 

https://rupto.ru/ru/news/vnimaniyu-zayaviteley-pravoobladateley-patentnyh-poverennyh-i-inyh-zainteresovannyh-lic
https://rupto.ru/ru/news/vnimaniyu-zayaviteley-pravoobladateley-patentnyh-poverennyh-i-inyh-zainteresovannyh-lic
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этого предоставить строительным и другим компаниям дополнительные 

оборотные средства. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63208 

16.04.2020 г. Письмо Банка России от 16.04.2014 № ИН-

014-12/68 "Информационное письмо об 

особенностях реализации отдельных 

требований законодательства Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ" 

Истекший срок документа, удостоверяющего личность клиента, не 

должен являться основанием для одномоментного прекращения его 

обслуживания. 

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным 

финансовым организациям продолжать обслуживание до 1 июля 2020 

года клиентов, в случае если срок действия документа, 

удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, 

представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным 

владельцем, истек. 

Обновление информации о документе, удостоверяющем личность таких 

клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев клиентов, рекомендуется осуществить в 

плановом режиме. 

Также рекомендовано до 1 июля 2020 года не отказывать в приеме на 

обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия 

их документа, удостоверяющего личность, истек. 

При этом кредитным организациям и некредитным финансовым 

организациям рекомендуется 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 о 

приеме на обслуживание. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

16.04.2020 г. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 14.04.2020 № 327н 

"Об особенностях допуска физических лиц к 

До 1 января 2021 г. установлен мораторий на получение сертификатов 

специалиста в сфере медицинской или фармацевтической деятельности, 

а также свидетельств об аккредитации такого специалиста. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63208
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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осуществлению медицинской деятельности и 

(или) фармацевтической деятельности без 

сертификата специалиста или свидетельства 

об аккредитации специалиста и (или) по 

специальностям, не предусмотренным 

сертификатом специалиста или 

свидетельством об аккредитации специалиста" 

Одновременно продлен срок действия сертификатов специалиста на 12 

месяцев при истечении срока их действия в период действия 

Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 

г. № 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020 году". 

Также установлены случаи и условия, при которых физические лица 

могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и 

(или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, 

не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об 

аккредитации специалиста. 

Настоящий приказ действует до 1 января 2021 года. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61697.html 

16.04.2020 г. Информация Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 16.04.2020 "Федеральная 

служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии прекратил 

проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей до 

конца 2020 года" 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии отменила проведение запланированных на 2020 год 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, сокращены основания для проведения внеплановых 

проверок. В частности, внеплановые проверки могут быть проведены на 

основании поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации или требования прокурора о 

проведении проверки. Также мероприятия будут проводиться в случае 

угрозы причинения или выявления фактов причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций или если 

речь идет о проверках, целью которых является выдача лицензий и 

специальных разрешений. 

https://rosreestr.ru/site/press/news/rosreestr-prekratil-proverki-yuridicheskikh-lits-i-

individualnykh-predprinimateley-do-kontsa-2020-go/ 

 

16.04.2020 г. Проект Постановления Правительства Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61697.html
https://rosreestr.ru/site/press/news/rosreestr-prekratil-proverki-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley-do-kontsa-2020-go/
https://rosreestr.ru/site/press/news/rosreestr-prekratil-proverki-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley-do-kontsa-2020-go/
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Российской Федерации "О внесении 

изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 

предлагает скорректировать порядок субсидирования регионов на 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. 

Поправками в том числе: 

- определяются субъекты малого и среднего предпринимательства, 

которые получают господдержку при оказании неотложных мер в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции; 

- устанавливается дополнительный критерий отбора субъектов 

Российской Федерации для предоставления субсидии - наличие в 

субъекте Российской Федерации государственной микрофинансовой 

организации и/или региональной гарантийной организации; 

- предусматривается, что региональные гарантийные организации 

предоставляют поручительства и/или независимые гарантии, а 

государственные микрофинансовые организации - микрозаймы 

субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющим 

просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам, превышающей 50 тыс. рублей, а также задолженности перед 

работниками по заработной плате более трех месяцев (эти требования 

не применяются при предоставлении поручительств и/или независимых 

гарантий, микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в регионах, в 

отношении которых введен режим повышенной готовности или режим 

ЧС); 

- устанавливается, что субсидии предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств регионов, возникающих при 

реализации мероприятий, направленных на докапитализацию 

региональных гарантийных организаций, государственных 

микрофинансовых организаций в связи с оказанием неотложных мер 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61699.html 

16.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

14.04.2020 № ИН-03-41/65 "Об особенностях 

применения нормативных актов Банка 

России" 

Банкам разрешили принимать решение о неухудшении оценки 

финансового положения и качества обслуживания долга отдельных 

категорий заемщиков. 

В целях применения положений Банка России от 28.06.2017 № 590-П и 

от 23.10.2017 № 611-П при классификации ссуд, прочих активов и 

условных обязательств кредитного характера заемщиков, 

осуществляющих деятельность автовокзалов и автостанций, 

вспомогательную деятельность, связанную с воздушным транспортом, 

деятельность по производству, ремонту и техническому осмотру 

автотранспортных средств и мотоциклов, оптовой и розничной торговле 

ими, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, 

лизинговую деятельность, финансовое положение и/или качество 

обслуживания долга которых ухудшилось в связи с распространением 

COVID-19, может быть принято решение о неухудшении оценки их 

финансового положения и/или качества обслуживания долга и/или 

категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств 

кредитного характера, осуществленной на 1 марта 2020 года. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

16.04.2020 г. Перечень поручений по вопросам 

противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 

регионах Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 15.04.2020) 

Президент Российской Федерации поручил внести в нормативные 

правовые акты Российской Федерации изменения, обеспечивающие, в 

частности: 

выделение из федерального бюджета средств на осуществление в 

период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. доплат к заработной плате за 

особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность 

которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61699.html
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019); 

установление врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, 

водителям автомобилей скорой медицинской помощи, деятельность 

которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), страховых 

гарантий, аналогичных страховым гарантиям военнослужащих; 

выплату в период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными после 1 марта 2020 г., пособия 

по безработице в максимальном размере (независимо от условий 

признания гражданина безработным), а также выплату гражданам, 

признанным безработными и имеющим несовершеннолетних детей, 3 

тыс. рублей в месяц на каждого ребенка; 

приостановление течения срока действия паспорта гражданина 

Российской Федерации, национального водительского удостоверения, а 

также иных документов, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации, на срок не менее трех месяцев; 

предоставление налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого 

и среднего предпринимательства и осуществляющим деятельность в 

отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019), отсрочки уплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды на шесть месяцев; 

предоставление налогоплательщикам, получившим отсрочку уплаты 

налогов (за исключением налога на добавленную стоимость) и 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

возможности ежемесячного погашения сумм такой задолженности 

равными долями в течение года по истечении шести месяцев с даты 

предоставления отсрочки. 

Кроме того, Правительству Российской Федерации совместно с Банком 

России необходимо в числе прочего обеспечить повышение 
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максимального размера кредита (займа), установленного для кредитов 

(займов), по которым заемщик вправе обратиться к кредитору с 

требованием об изменении условий кредитного договора (договора 

займа), предусматривающим приостановление срока исполнения 

заемщиком своих обязательств. 

Совместно с рабочей группой Государственного совета по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-NCOV, Правительством РФ будут рассмотрены 

вопросы, касающиеся в том числе: 

установления (с учетом критериев нуждаемости) упрощенного порядка 

выплаты пособий по безработице, в том числе гражданам, 

осуществляющим трудовую деятельность на основании срочных 

трудовых договоров, а также иным категориям граждан, которые 

лишились доходов от трудовой деятельности; 

возможности установления мер дополнительного контроля за 

нелицензированными перевозчиками, осуществляющими перевозки 

пассажиров и иных лиц автотранспортом на межрегиональных 

маршрутах; 

изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61693.html 

16.04.2020 г. Письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10.04.2020 

№ 15-2/10/В-2842 

С учетом ограничений, введенных в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, обязательные медицинские осмотры 

отдельных категорий работников могут быть приостановлены.  

Минтруд России полагает целесообразным до снятия таких 

ограничений временно приостановить проведение обязательных 

медицинских осмотров работников, за исключением отдельных 

категорий работников, деятельность которых связана: 

- с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61693.html
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пищевых продуктов и питьевой воды; 

- с воспитанием и обучением детей; 

- с коммунальным и бытовым обслуживанием населения; 

- с работами на высоте; 

- с занятостью на рабочих местах с классом условий труда 3.3 и 3.4, 

установленным по результатам проведения специальной оценки 

условий труда. 

Допуск таких работников к исполнению ими трудовых обязанностей в 

указанный период без прохождения обязательных медицинских 

осмотров не является нарушением, предусматривающим 

административное наказание должностных и юридических лиц 

согласно части 3 статьи 5.27.1. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Медицинские осмотры отдельных категорий работников в начале 

рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня 

(смены), предусмотренные частью 3 статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, проводятся в установленном порядке. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61688.html 

16.04.2020 г. Постановление от 15.04.2020 N 505 "О 

внесении изменения в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2006 г. N 212" 

 

Перенесены сроки сдачи отчетности некоммерческих организаций в 

Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные 

органы. 

Речь идет, в частности, о: 

- документах, содержащих отчет о деятельности некоммерческих 

организаций, сведения о персональном составе руководящих органов, а 

также документах, содержащих сведения о расходовании денежных 

средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства; 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61688.html
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- документах, содержащих информацию об объеме получаемых 

общественным объединением от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных 

средств и иного имущества, целях их расходования или использования, 

а также об их фактическом расходовании или использовании. 

Срок их предоставления за прошлый год истек 15 апреля 2020 года. 

Теперь указанные документы должны быть предоставлены не позднее 1 

июня 2020 года. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1361564/ 

15.04.2020 г. Постановление от 9 апреля 2020 года №473 Утверждены Правила предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

финансовому обеспечению расходов, связанных с обеспечением 

непрерывной работы региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федерального проекта ”Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами” 

национального проекта ” Экология”. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004130003 

 

15.04.2020 г. "Совещание с членами Правительства" 

(информация с официального сайта 

Президента России от 15.04.2020) 

В перечень наиболее пострадавших отраслей будут включены малые и 

средние компании, осуществляющие торговлю непродовольственными 

товарами. 

- Малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет 

предоставлена прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны 

государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение 

текущих самых неотложных задач - в том числе на выплату зарплат, на 

сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. 

Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1361564/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004130003
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учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля 

текущего года исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного 

сотрудника в месяц. 

Единственное обязательное условие и требование к компании - 

максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90 процентов 

штатной численности на 1 апреля. В таком случае финансовая 

поддержка от государства за апрель поступит на счет организации 

начиная с 18 мая. Соответственно средства за май придут в июне. 

- По зарплатным кредитам не менее 75 процентов их объема будет 

обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Данная мера позволит 

снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность 

кредитных ресурсов. 

- Для системообразующих предприятий предлагается льготное 

кредитование на пополнение оборотных средств. Ставка по таким 

кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой 

ставки Банка России. Кроме того, половина кредита будет обеспечена 

госгарантиями Минфина России. 

- В регионы России будут направлены 200 миллиардов рублей на 

обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных 

бюджетов. Субъекты РФ смогут гибко использовать эти средства, 

направлять их на реализацию региональных мер поддержки занятости и 

деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, 

решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям. 

Кроме того, на поддержку авиационных компаний будет направлено 

более 23 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на лизинг 

авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату 

заработных плат, оплату стоянки воздушных судов. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63204 

15.04.2020 г. Письмо Федеральной налоговой службы Федеральная налоговая служба России ответила на вопросы, 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63204
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России от 14.04.2020 № БС-4-21/6203@ "О 

разъяснениях по вопросам поддержки 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, касающихся 

налогообложения имущества" 

касающиеся предпринятых мер поддержки в отношении уплаты 

транспортного, земельного налогов и налога на имущество. 

В письме приведена, в частности, следующая информация. 

Правительством Российской Федерации приняты постановления: 

от 02.04.2020 № 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики", предусматривающее продление сроков представления 

деклараций и уплаты ряда налогов и страховых взносов; 

от 03.04.2020 № 439 "Об установлении требований к условиям и срокам 

отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 

имущества", содержащее, в том числе рекомендации по установлению 

налоговых льгот по имущественным налогам; 

от 03.04.2020 № 434, устанавливающее перечень отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Субъектам Российской Федерации предоставлено право издавать акты, 

предусматривающие в период до конца 2020 г. продление сроков 

уплаты имущественных налогов (авансовых платежей по ним), в случае 

если Правительством Российской Федерации указанные сроки не 

продлены, или предусмотрены более ранние сроки их уплаты. 

Налоговые льготы по транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу могут быть использованы на 

основании следующих документов: 

- по налогу на имущество организаций: документы, представляемые в 

налоговый орган вместе с налоговой декларацией за налоговый период 

2020 года, позволяющие подтвердить право организации на применение 

налоговой льготы с учетом установленных условий ее действия; 

- по транспортному и земельному налогам: заявление о предоставлении 
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налоговой льготы, представленное в налоговый орган в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах и приказами ФНС России от 

14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ или от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@. 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9730576/ 

15.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы России "Подробная таблица 

изменений сроков представления 

деклараций и уплаты налогов (взносов) в 

соответствии с Постановлением  

Подготовлена таблица, в которой указаны новые сроки представления 

деклараций и уплаты налогов (взносов). 

В таблице приведены наименования налогов, отчетный период, 

установленные сроки представления единой упрощенной налоговой 

декларации, иных налоговых деклараций и уплаты соответствующих 

налогов, акцизов и страховых взносов, а также измененные сроки в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 409 от 02.04.2020.  

https://www.nalog.ru/rn33/ifns/mi_12_3300/info/9727964/ 

15.04.2020 г. Информация Федерального агентства по 

туризму от 15.04.2020 "О порядке 

использования средств фондов 

персональной ответственности 

туроператоров для выплат туристам" 

 

Даны ответы на вопросы, связанные с возвратом туристам денежных 

средств за туристские продукты в страны, в которых введены 

ограничения по причине эпидемиологической ситуации. 

Сообщается, что туроператорам, осуществляющим деятельность в 

сфере выездного туризма, предоставлена возможность использовать 

накопленные средства фонда персональной ответственности 

туроператора (ФПО) для возврата денежных средств туристам (период 

путешествия - с даты введения ограничений до 1 июня 2020 года). 

Непосредственное решение об использовании средств ФПО принимает 

сам туроператор путем направления соответствующего уведомления в 

Ассоциацию "Турпомощь". Туроператоры, которые не 

проинформировали об использовании ФПО, осуществляют возврат 

денежных средств из собственных средств в общем порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Содержатся ответы на следующие вопросы, в том числе: 

- в каких случаях туроператоры могут воспользоваться средствами 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9730576/
https://www.nalog.ru/rn33/ifns/mi_12_3300/info/9727964/
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ФПО для выплат туристам; 

- в какой срок туроператору необходимо направить уведомление в 

Ассоциацию "Турпомощь"; 

- какие туроператоры могут обратиться в Ассоциацию "Турпомощь" с 

заявлением о выплатах туристам денежных средств из ФПО 

туроператора; 

- каким образом туроператор, использовавший средства ФПО для 

выплаты туристам, должен будет пополнить ФПО в 2020 году, если 

туроператор уже уплатил взнос в ФПО по итогам 1-го квартала 2020 

года. 

https://www.russiatourism.ru/urgent/16658/ 

15.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы России от 14.04.2020 "Федеральная 

налоговая служба России запустила сервис 

по проверке возможности получения 

отсрочки в связи с коронавирусом" 

Федеральная налоговая служба России запустила сервис, с помощью 

которого налогоплательщики могут узнать о возможности 

воспользоваться отсрочкой (рассрочкой) по уплате налогов и страховых 

взносов. 

Для проверки достаточно ввести ИНН или ОГРН. При положительном 

ответе пользователю будут даны ссылки на заявление об отсрочке 

(рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки. 

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки бизнеса также можно 

на сайте Федеральная налоговая служба России в специальном разделе 

"Коронавирус: меры поддержки бизнеса". 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9728876/ 

 

15.04.2020 г. Информация Министерства финансов 

Российской Федерации от 14.04.2020 

"Министерство финансов Российской 

Федерации внесло в Правительство 

дополнительные предложения по порядку 

Министерство финансов Российской Федерации предложило снизить 

нагрузку на участников закупок по 44-ФЗ при предоставлении 

обеспечения исполнения контрактов. 

В перечне мер: 

https://www.russiatourism.ru/urgent/16658/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9728876/
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проведения закупок в связи с пандемией" - снижение минимального размера обеспечения контракта (с 5% до 

0,5%), который может требовать заказчик от участников закупок. 

Теперь возможно установить размер в диапазоне от 0,5 до 30% 

начальной (максимальной) цены контракта; 

- исключение необходимости обязательного обеспечения участниками 

гарантийных обязательств (если они уже установлены в описании 

объекта закупки). Одновременно вводится право заказчика установить 

(при необходимости) требование обеспечения таких гарантийных 

обязательств; 

- установление исключения, допускающего превышение размера аванса 

над размером обеспечения исполнения контракта, при условии 

казначейского сопровождения расчетов по контракту; 

- размер обеспечения контракта при казначейском сопровождении 

аванса уменьшается и исчисляется от начальной (максимальной) цены 

контракта, уменьшенной на размер такого аванса. 

https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37028-

minfin_rossii_vnes_v_pravitelstvo_dopolnitelnye_predlozheniya_po_poryadku_provedeniya

_zakupok_v_svyazi_s_pandemiei 

15.04.2020 г. Информация Фонда социального страхования 

Российской Федерации от 14.04.2020 "О 

сроках представления документов для 

подтверждения основного вида экономической 

деятельности в 2020 году" 

Даны разъяснения по сроку представления документов для 

подтверждения основного вида экономической деятельности в условиях 

объявленных нерабочих дней. 

Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 период 

с 4 по 30 апреля 2020 года объявлен нерабочим. Согласно пункту 4 

Указа № 239 его действие не распространяется, в частности, на 

непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные 

организации, организации, обеспечивающие население продуктами 

питания и товарами первой необходимости, и прочее. Согласно пункту 

5 Указа № 239 он может распространяться на системообразующие, а 

также научные и образовательные организации по согласованию с 

Правительством Российской Федерации. 

https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37028-minfin_rossii_vnes_v_pravitelstvo_dopolnitelnye_predlozheniya_po_poryadku_provedeniya_zakupok_v_svyazi_s_pandemiei
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37028-minfin_rossii_vnes_v_pravitelstvo_dopolnitelnye_predlozheniya_po_poryadku_provedeniya_zakupok_v_svyazi_s_pandemiei
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37028-minfin_rossii_vnes_v_pravitelstvo_dopolnitelnye_predlozheniya_po_poryadku_provedeniya_zakupok_v_svyazi_s_pandemiei
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Срок представления документов для подтверждения основного вида 

экономической деятельности (не позднее 15 апреля) установлен 

пунктом 3 Порядка подтверждения основного вида экономической 

деятельности, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России 

от 31.01.2006 № 55 (далее - Порядок). 

Учитывая изложенное, страхователи, на которых не распространяется 

Указ № 239, при подтверждении основного вида экономической 

деятельности в 2020 году должны руководствоваться сроком, 

установленным пунктом 3 Порядка. 

Для иных страхователей срок представления документов для 

подтверждения основного вида экономической деятельности с учетом 

положений статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации 

переносится на первый рабочий день после 30 апреля 2020 года - 6 мая 

2020 года. 

https://fss.ru/ru/news/455863/481824.shtml 

 

15.04.2020 г. Приказ Федерального медико-биологического 

агентства России от 13.04.2020 № 106 "Об 

утверждении порядка и условий 

осуществления выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией и лицам, работающим в усиленном 

режиме в связи с принимаемыми мерами по 

предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции в 

Установлены порядок и условия выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. 

Выплаты устанавливаются в процентах от среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской 

Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы 

государственной статистики, в том числе: 

- врачам скорой медицинской помощи, в т.ч. в составе 

специализированных выездных бригад, - до 80 процентов; 

- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой 

медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, 

медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), - до 40 

https://fss.ru/ru/news/455863/481824.shtml


54 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

Российской Федерации" процентов; 

- фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи - до 20 процентов. 

Выплаты осуществляются в составе заработной платы за фактически 

отработанное время начиная с 16 марта 2020 года из расчета месячной 

нормы рабочих часов на одну занятую ставку. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61671.html 

15.04.2020 г. Постановление от 15 апреля 2020 года №507 До 1 января 2021 г. действует временный порядок распределения в 

Российской Федерации тест-систем для диагностики новой 

коронавирусной инфекции 

Приводится порядок действий Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной 

таможенной службы России, Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, организаций, осуществляющих диагностические 

исследования, центров гигиены и эпидемиологии в субъектах 

Российской Федерации. 

Распределение тест-систем, производимых на территории Российской 

Федерации и ввозимых на территорию Российской Федерации, 

осуществляется на основе плана-графика по организациям, 

осуществляющим диагностические исследования, исходя из следующих 

критериев: 

уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в субъекте 

Российской Федерации 

уровень текущей потребности организаций, осуществляющих 

диагностические исследования, в лабораторных исследованиях в 

субъекте Российской Федерации с учетом обращений граждан; 

количество и мощности лабораторий, осуществляющих 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61671.html
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диагностические исследования на новую коронавирусную инфекцию в 

субъекте Российской Федерации 

Организации, осуществляющие диагностические исследования, 

ежедневно в оперативном режиме информируют территориальные 

органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека о выявленных положительных 

результатах исследований на новую коронавирусную инфекцию для 

организации санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Организации, осуществляющие диагностические исследования, и 

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека при выявлении 

нежелательных реакций при применении тест-систем (в том числе 

ложноположительных или ложноотрицательных) сообщают о каждом 

таком случае в Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения в соответствии с требованиями законодательства в 

сфере охраны здоровья. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует до 1 января 2021 года. 

http://government.ru/docs/39490/ 

14.04.2020 г. Письмо Федеральной налоговой службы 

России от 10.04.2020 № ЕА-4-15/6101@ "О 

налоговом контроле в нерабочие дни в 

соответствии с указами Президента 

Российской Федерации " 

Некоторые процессуальные сроки, установленные Налоговым кодексом 

Российской Федерации, исчисляются без учета объявленных Указами 

Президента Российской Федерации нерабочих дней.  

Сообщается, что в целях обеспечения устойчивого развития экономики 

в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации течение сроков 

установленных пунктом 2 статьи 88 (сроки проведения камеральных 

проверок), статьями 176 и 176.1 (сроки проверки обоснованности, 

заявленных к возмещению сумм НДС), 203.1 и пунктом 4 статьи 203 

Налогового кодекса Российской Федерации (сроки проверки 

соблюдения требований для возмещения сумм акциза) производится без 

учета нерабочих дней предусмотренных Указами об объявлении 

http://government.ru/docs/39490/
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нерабочими днями периода с 30.03.2020 по 30.04.2020 г. 

При этом течение иных процедурных сроков, в том числе по вручению 

актов камеральных налоговых проверок, представлению возражений на 

акт налоговой проверки, рассмотрению дела о налоговом 

правонарушении и т.п., производится с учетом нерабочих дней и 

начинается с ближайшего первого рабочего дня. 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9727880/ 

14.04.2020 г. Письмо Фонда социального страхования 

Российской Федерации от 13.04.2020 № 02-

09-11/06-06-8452 

Определены сроки представления расчетов по взносам на "травматизм" 

за I квартал 2020 года и документов для подтверждения ОВЭД. 

С учетом объявленных нерабочих дней Фонд социального страхования 

Российской Федерации считает возможным продление сроков 

представления расчетов по начисленным и уплаченным страховым 

взносам за I квартал 2020 года до 15 мая 2020 года. 

Предельный срок исполнения обязанности страхователя-юрлица по 

ежегодному подтверждению основного вида экономической 

деятельности (ОВЭД) по итогам деятельности за предыдущий год - 6 

мая 2020 года. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61646.html 

14.04.2020 г. Постановление от 13.04.2020 № 500 "О 

приостановлении действия Постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 431" 

Приостановлено действие Постановления Правительства РФ от 3 апреля 

2020 г. № 431, которым были введены ограничения на оптовую и 

розничную торговлю отдельными видами медицинских изделий. 

Напомним, что указанным постановлением устанавливались в числе 

прочего виды медицинских изделий, ограничиваемые к оптовой и 

розничной торговле, а также запрет на оптовую продажу указанных 

товаров, за исключением уполномоченных операторов, включая запрет 

на их розничную куплю-продажу для организаций, не имеющих 

лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61647.html 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9727880/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61646.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61647.html
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14.04.2020 г. Информация Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 14.04.2020 "В 

Министерстве цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации обсудили поддержку ИТ-

отрасли в условиях COVID-19" 

В перечне таких мер: 

- установление до конца 2020 года отсрочки на уплату НДФЛ и 

обнуление всех страховых взносов с фонда оплаты труда на персонал 

ИТ-компаний; 

- наделение до конца 2020 года работодателя правом временно снижать 

заработную плату сотрудникам (не более чем на 20%) либо отпускать 

сотрудников (по согласованию с ними) в вынужденный отпуск с учетом 

снижения их заработной платы на 50%; 

- снижение ставки НДС на некоторые виды деятельности в сфере 

информационных технологий, которые наиболее востребованы в период 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

- обеспечение возможности осуществления юридически значимых 

действий с использованием учетной записи портала госуслуг; 

- повышение значения максимального размера оборота компании для 

применения упрощенной системы налогообложения; 

- увеличение до 50% доли авансирования ИТ-организаций, 

исполняющих контракты на поставку товаров, работ и услуг для 

государственных нужд. 

Кроме того, сообщается о мерах поддержки, разработанных 

министерством в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" 

нацпрограммы "Цифровая экономика", в числе которых: 

- выдача льготных кредитов ИТ-организациям как на цели выплаты 

заработной платы, компенсации кассовых разрывов и арендной платы, 

так и на завершение реализуемых проектов (с использованием 

механизма факторинга); 

- поддержка разработчиков ПО и спроса на внедрение отечественных 

решений. 

https://digital.gov.ru/ru/events/39754/ 

https://digital.gov.ru/ru/events/39754/
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14.04.2020 г. Проект Федерального закона № 941839-7 "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части унификации содержания годовых 

отчетов государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний, а 

также в части установления особенностей 

регулирования корпоративных отношений в 

2020 году и о приостановлении действия 

положений отдельных законодательных актов 

Российской Федерации" 

Подготовлены поправки в закон, устанавливающий особенности 

регулирования корпоративных отношений в 2020 году. 

Законопроект разработан с целью дополнительного урегулирования 

некоторых процедурных вопросов, поскольку действующий порядок 

выдвижения кандидатов в органы управления общества не учитывает 

текущие ограничения, введенные в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой.  

Законопроект предусматривает механизм, который позволил бы 

оперативно заменить уже выдвинутую в январе текущего года (до 

распространения 2019-nCOV) кандидатуру члена органа управления 

общества на других кандидатов, в связи с тем что произошло изменение 

экономической ситуации, либо, например, произошла смена места 

работы выдвинутого лица, либо был подан отзыв выданного ранее 

личного согласия на выдвижение и т.п. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/941839-7 

 

14.04.2020 г. Постановление от 12.04.2020 № 486 "Об 

утверждении Временных правил 

представления работодателями информации о 

ликвидации организации либо прекращении 

деятельности индивидуальным 

предпринимателем, сокращении численности 

или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя и 

возможном расторжении трудовых договоров, 

а также иных сведений о занятости в 

информационно-аналитическую систему 

Общероссийская база вакансий "Работа в 

России" 

По 31 декабря 2020 г. применяется временный порядок представления 

работодателями информации в информационно-аналитическую систему 

Общероссийская база вакансий "Работа в России". 

В системе размещается информация о ликвидации организации либо 

прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, 

сокращении численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 

трудовых договоров, а также иных сведений о занятости (далее - 

информация о высвобождении). 

Работодатели в целях получения доступа к системе проходят процедуру 

регистрации. 

Информация о высвобождении размещается работодателями в 

подсистеме "Личный кабинет работодателя" безвозмездно не позднее 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/941839-7
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рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, включенных в 

такую информацию. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует по 31 декабря 2020 года. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61633.html 

14.04.2020 г. Информация Банка России от 13.04.2020 

"Об особенностях регулирования 

корпоративных отношений в 2020 году" 

Банк России информирует об особенностях регулирования 

корпоративных отношений в 2020 году. 

Сообщается, что указанные особенности направлены на обеспечение 

возможности нераспространения коронавирусной инфекции и 

нивелирование экономических последствий пандемии. 

В частности: 

- увеличен срок проведения годового общего собрания акционеров - в 

2020 году оно должно состояться не позднее 30 сентября; 

- публичные общества, акции которых допущены к организованным 

торгам, вправе в 2020 году приобретать собственные акции по 

упрощенной по сравнению с установленной Законом об акционерных 

обществах процедуре. В случае если экономические последствия 

пандемии коронавирусной инфекции существенным образом повлияли 

на средневзвешенную цену акций, публичное общество может 

осуществить приобретение таких акций на организованных торгах на 

основании безадресных заявок через брокера. При этом должны 

соблюдаться установленные Федеральным законом от 07.04.2020 № 

115-ФЗ условия; 

- снижение стоимости чистых активов акционерных обществ ниже 

размера их уставного капитала по итогам 2020 года не будет 

учитываться в целях применения последствий, предусмотренных 

Законом об акционерных обществах: не требуется включение в годовой 

отчет дополнительного раздела, а также принятие решения об 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61633.html
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уменьшении уставного капитала или о ликвидации; 

- увеличен срок раскрытия эмитентами ценных бумаг годовой и 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности ‒ если эмитент не создает группу вместе с 

другими организациями) в соответствии со статьей 30 Закона о рынке 

ценных бумаг. Годовая отчетность за 2019 год должна быть раскрыта 

эмитентами не позднее 28.07.2020, а промежуточная отчетность за 

шесть месяцев 2020 года - не позднее 28.12.2020. При этом правило о 

раскрытии отчетности не позднее трех дней с даты составления 

аудиторского заключения (документа по результатам аудиторской 

проверки) сохраняется. 

Банк России также сообщает, что планируется принятие   решения об 

увеличении сроков раскрытия эмитентами ценных бумаг в 2020 году 

отчетов эмитента, списков аффилированных лиц, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- продлены до 01.01.2021 сроки осуществления публичными 

акционерными обществами действий, требующих привлечения 

значительного числа сотрудников, а также взаимодействия с внешними 

контрагентами: уточнение статуса публичных обществ, не отвечающих 

признакам п. 1 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

создание в публичных обществах системы внутреннего аудита. 

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=13042020_175651if2020-04-13T17_55_46.htm 

14.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы России от 12.04.2020 "Ответы на 

часто задаваемые вопросы об 

отсрочках/рассрочках в связи с Covid-19" 

Федеральная налоговая служба отвечает на вопросы, связанные с 

отсрочкой/рассрочкой в связи с Covid-19. 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9725168/ 

14.04.2020 г. Информация Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13.04.2020 

"Министерство строительства и жилищно-

Разрешения на строительство, срок действия которых истекает после 

дня вступления в силу постановления правительства, продлеваются на 

один год. 

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=13042020_175651if2020-04-13T17_55_46.htm
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9725168/
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коммунального хозяйства Российской 

Федерации продлит на год все разрешения 

на строительство, срок действия которых 

истекает до 1 января 2021 года" 

В отношении особенностей 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 года по 1 

января 2021 года: 

- с пяти до шести лет продлевается срок действия квалификационных 

аттестатов, истекающих с 7 апреля 2020 года по 1 января 2021 года; 

- с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года прием документов 

осуществляется исключительно в форме электронных документов с 

использованием ЕПГУ; 

- с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года выдача квалификационных 

аттестатов на бумажном носителе не осуществляется. 
https://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-prodlit-na-god-vse-razresheniya-na-

stroitelstvo-srok-deystviya-kotorykh-istekaet-do-/ 

14.04.2020 г. Информация Министерства транспорта 

Российской Федерации от 13.04.2020 

"Министерство транспорта Российской 

Федерации предлагает законодательные 

изменения, обеспечивающие бесперебойное 

исполнение госконтрактов во время 

инфраструктурного строительства" 

Изменения разработаны с целью смягчить негативное влияние на 

отрасль факторов, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции.  

Для упрощения порядка заключения и исполнения госконтрактов 

предлагается включить в действующие контракты условия, 

определяющие возможности авансирования работ без требования от 

поставщика или подрядчика обеспечения исполнения обязательств. 

Предлагаемые изменения будут способствовать своевременному 

финансированию и поддержке строительных организаций, создадут 

условия для бесперебойности производственных процессов. 

https://mintrans.ru/press-center/news/9504 

13.04.2020 г. Перечень поручений по итогам встречи с 

представителями предпринимательского 

сообщества (утвержденных Президентом 

Российской Федерации 11.04.2020) 

По итогам встречи Президента Российской Федерации с 

представителями предпринимательского сообщества, состоявшейся 26 

марта 2020 года, Правительству Российской Федерации поручено в 

числе прочего: 

https://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-prodlit-na-god-vse-razresheniya-na-stroitelstvo-srok-deystviya-kotorykh-istekaet-do-/
https://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-prodlit-na-god-vse-razresheniya-na-stroitelstvo-srok-deystviya-kotorykh-istekaet-do-/
https://mintrans.ru/press-center/news/9504
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- рассмотреть возможность осуществления во II квартале 2020 г. 

закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, запланированных на 

второе полугодие 2020 г.; 

- проработать вопрос о поэтапной уплате налогов и авансовых платежей 

по налогам для налогоплательщиков, отнесённых к субъектам малого и 

среднего предпринимательства и осуществляющих деятельность в 

отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, и 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для 

микропредприятий, осуществляющих деятельность в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, срок 

уплаты которых должен быть продлён в соответствии с ранее данным 

поручением, а также возможность при необходимости дальнейшего 

продления этого срока; 

- проработать вопрос о совершенствовании критериев отнесения 

хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в части установления зависимости 

предельных значений среднесписочной численности работников и 

дохода, полученного от осуществления предпринимательской 

деятельности, от сферы осуществляемой деятельности; 

- реализовать дополнительные меры, направленные на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

участвующих в мероприятиях по поддержке граждан в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции; 

- рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов 

доставки готового общественного питания, в том числе посредством 

частичного субсидирования субъектам малого и среднего 

предпринимательства стоимости доставки в период распространения 

новой коронавирусной инфекции; 
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- обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах изменений, предусматривающих: 

- включение налогоплательщиками в 2020 г. в состав 

внереализационных расходов при определении ими налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций расходов в виде стоимости 

продовольственных товаров (за исключением алкогольной и табачной 

продукции), передаваемых на безвозмездной основе благотворительным 

и социально ориентированным некоммерческим организациям; 

- особенности учета в 2020 г. сумм налога на добавленную стоимость, 

уплаченных при совершении операций с указанными товарами. 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63192 

13.04.2020 г. "Оперативное совещание с вице-премьерами" 

(информация с официального сайта 

Правительства Российской Федерации от 

13.04.2020) 

Для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей 

будут перенесены сроки уплаты налогов и сборов, обязательства по 

которым появятся в течение ближайших шести месяцев. 

При этом предусматривается, что не нужно будет уплатить все за один 

день, сразу как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить 

равными долями в течение года после ее завершения, то есть в 

некоторых случаях практически до конца 2021 года. 

Также на совещании рассматривались вопросы минимизации 

распространения коронавирусной инфекции, организации лечения 

заболевших, о денежных выплатах медицинским работникам. 

http://government.ru/news/39487/ 

13.04.2020 г. Распоряжение от 12.04.2020 № 975-р Установлен перечень должностных лиц, имеющих право составлять 

протоколы об административных правонарушениях за невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения. 

В перечень включены в том числе: 

- должностные лица органов внутренних дел (полиции), 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63192
http://government.ru/news/39487/
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уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях; 

- Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, его заместители; 

- руководитель структурного подразделения центрального аппарата 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- должностные лица Федеральной службы войск национальной гвардии, 

в том числе директор Федеральной службы войск национальной 

гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии 

Российской Федерации, его первые заместители (заместители); 

- должностные лица органов ведомственной охраны, подведомственной 

Федеральному агентству железнодорожного транспорта; 

- руководители подразделений противопожарных служб субъектов 

Российской Федерации, их заместители. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61630.html 

 

13.04.2020 г. Меры Банка России по ограничению 

последствий пандемии коронавирусной 

инфекции (сводная информация от Банка 

России по состоянию на 18-00 10 апреля 

2020 года) 

Приведен перечень ключевых мер, принятых и принимаемых Банком 

России в целях ограничения последствий распространения 

коронавирусной инфекции. 

В перечень включены: меры по защите интересов граждан и по 

обеспечению доступности платежей для населения; меры по поддержке 

уязвимых отраслей экономики; по поддержке кредитования малого и 

среднего бизнеса; по поддержке ипотечного кредитования, по 

поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению 

ресурсов экономике; меры по снижению регуляторной и надзорной 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61630.html


65 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

нагрузки на финансовые организации, а также по снижению нагрузки на 

российские акционерные общества. 

В частности, Банк России предусматривает: 

- увеличить срок раскрытия информации в форме отчетов эмитента, 

списков аффилированных лиц, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- разрешить жилищно-накопительным кооперативам проводить общие 

собрания удаленно или в форме заочного голосования; 

- до 1 января 2021 года отложить вступление в силу новых требований к 

размещению средств пенсионных резервов; 

- предоставить НПФ возможность при проведении стресс-тестирования 

не переоценивать по справедливой стоимости активы, приобретенные 

до 1 марта 2020 года, а соответствующие активы, приобретенные в 

период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой 

стоимости на дату приобретения; 

- перенести на 1 год (до 1 июля 2021 года) срок снижения 

концентрационных лимитов при инвестировании средств пенсионных 

накоплений НПФ и активов ПИФ. 

http://www.cbr.ru/info_2020/vazhnye-materialy/ 

13.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

10.04.2020 № ИН-014-12/59 "О 

неприменении Банком России мер за 

отдельные нарушения требований 

законодательства Российской Федерации в 

сфере ПОД/ФТ" 

С 6 апреля по 1 июля 2020 года Банк России не применяет меры 

реагирования к банкам за нарушения запрета открывать счета для 

социально-значимых платежей клиентам без их личного присутствия.  

К таким платежам относятся, например, алименты, пенсии, стипендии, 

иные социальные выплаты, страховые возмещения, платежи по 

ипотечным кредитам. 

При этом кредитным организациям рекомендуется обеспечить личное 

присутствие лица, открывающего счет, либо представителя клиента, по 

окончании указанного периода, предусмотрев соответствующее условие 

http://www.cbr.ru/info_2020/vazhnye-materialy/
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в договоре банковского счета. Этот подход не применяется в случаях 

выявления Банком России фактов открытия кредитными организациями 

таких счетов на основе недостоверных идентификационных сведений. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

13.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

10.04.2020 № ИН-014-12/62 "В дополнение к 

информационному письму Банка России от 

10.04.2020 № ИН-014-12/59" 

С 6 апреля по 1 июля 2020 года Банк России не применяет меры 

реагирования к банкам за нарушения запрета открывать счета для 

социально значимых платежей клиентам без их личного присутствия. 

К таким платежам относятся, например, алименты, пенсии, стипендии, 

иные социальные выплаты, страховые возмещения, платежи по 

ипотечным кредитам. 

При этом кредитным организациям рекомендуется обеспечить личное 

присутствие лица, открывающего счет, либо представителя клиента по 

окончании указанного периода, предусмотрев соответствующее условие 

в договоре банковского счета. Этот подход не применяется в случаях 

выявления Банком России фактов открытия кредитными организациями 

таких счетов на основе недостоверных идентификационных сведений. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

13.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

10.04.2020 № ИН-03-12/60 "В дополнение к 

информационному письму Банка России от 

27.03.2020 № ИН-03-41-3/37" 

 

Определены особенности применения Банком России в период с 30 

марта по 30 сентября 2020 года мер реагирования к кредитным 

организациям за нарушения антиотмывочного закона. 

Определено, что Банк России применяет меры в соответствии со 

статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" в случаях нарушения кредитными 

организациями требований Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма", и (или) требований нормативных актов 

Банка России, изданных в соответствии с ним, с учетом позиции Банка 

России, изложенной в отдельных информационных письмах Банка 

России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

13.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

10.04.2020 № ИН-03-41/57 "Об особенностях 

применения нормативных актов Банка 

России" 

Банкам разрешили принимать решения о неухудшении качества 

обслуживания долга и оценки финансового положения застройщиков 

многоквартирных домов. 

В целях применения Положения Банка России от 28.06.2017 N 590-П и 

Положения Банка России от 23.10.2017 N 611-П при классификации 

ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера 

заемщиков, финансовое положение и (или) качество обслуживания 

долга или уровень кредитоспособности которых ухудшились в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, уполномоченным 

органом управления кредитной организации может быть принято 

решение о неухудшении оценки их финансового положения и (или) 

качества обслуживания долга и (или) категории качества ссуд, прочих 

активов и условных обязательств кредитного характера или уровня 

кредитоспособности, определенных по состоянию на 1 марта 2020 года, 

в отношении ссуд, прочих активов или условных обязательств 

кредитного характера, классифицированных не хуже, чем во II 

категорию качества на указанную дату. 

Информационное письмо действует по 30 сентября 2020 года 

включительно. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

13.04.2020 г. Письмо Банка России от 09.04.2020 № ИН-

03-42/53 "Об изменении сроков составления 

профессиональных суждений по ссудам 

юридических лиц в условиях пандемии" 

Банк России информирует о возможности продления сроков 

формирования профессиональных суждений об уровне кредитного 

риска по ссудам юридических лиц по отчетности за 2019 год и I квартал 

2020 года сроком на один месяц. 

При этом Банк России рекомендует в приоритетном порядке проводить 

оценку юридических лиц, требующих повышенного внимания, 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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учитывая объем обязательств заемщиков перед кредитной организацией 

и степень влияния текущих экономических условий на возможность 

обслуживания долга. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

13.04.2020 г. Информация Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка 

"Вниманию организаций, осуществляющих 

производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной (за исключением розничной 

продажи) и спиртосодержащей продукции!" 

Алкогольные лицензии продлены на год. 

Продлены на 12 месяцев сроки действия лицензий на производство и 

оборот этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной 

продажи) и спиртосодержащей продукции, в том числе на 

производство, хранение, поставки и розничную продажу 

винодельческой продукции, произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (организациями, индивидуальными 

предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), 

признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом "О 

развитии сельского хозяйства" и спиртосодержащей продукции. 

Сведения о продлении вышеуказанных лицензий внесены в 

Государственный сводный реестр выданных, приостановленных и 

аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Внесение сведений о продлении сроков действия вышеуказанных 

лицензий в бланки лицензий не требуется. 

http://fsrar.ru/news/view/?id=3266 

13.04.2020 г. Информация Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору "Разъяснения по 

вопросам реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 440 "О продлении действия 

разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору разъяснен порядок разрешительной деятельности в 

2020 году.  

http://www.gosnadzor.ru/news/64/3069/ 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
http://fsrar.ru/news/view/?id=3266
http://www.gosnadzor.ru/news/64/3069/
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2020 году" 

13.04.2020 г. Проект Федерального закона № 941251-7 "О 

внесении изменений в статьи 2 и 11 

Федерального закона "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" 

Правительству Российской Федерации предлагается предоставить право 

устанавливать особый порядок направления в органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности 

работников. 

Действующим законодательством на страхователей возложена 

обязанность ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представлять в Пенсионный фонд Российской 

Федерации сведения о трудовой деятельности зарегистрированных лиц 

(работников). 

С учетом сложившейся экономической ситуации представляется 

необходимым установить особый порядок и сроки представления 

указанных сведений в органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, наделив 

соответствующим полномочием Правительство Российской Федерации.  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61605.html 

13.04.2020 г. Распоряжение от 12 апреля 2020 года №976-р Более 45 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства 

России субъектам Федерации на стимулирующие выплаты 

медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция. 

http://government.ru/docs/39485/ 

13.04.2020 г. Постановление от 12 апреля 2020 года №484 Утверждены правила предоставления межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской Федерации на софинансирование в полном 

объёме стимулирующих выплат медицинским работникам, 

оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция. 

http://government.ru/docs/39484/ 

13.04.2020 г. Распоряжение от 12 апреля 2020 года №974-р Около 640 млн. рублей выделены из резервного фонда Правительства 

России на перепрофилирование коечного фонда медицинских 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61605.html
http://government.ru/docs/39485/
http://government.ru/docs/39484/
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организаций, расположенных в закрытых административно-

территориальных образованиях. 

http://government.ru/docs/39486/ 

11.04.2020 г. Письмо Федеральной налоговой службы 

России от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@ «О 

постановлении Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 409» 

В соответствии с пунктом 4 Постановления № 409 в период до 

31.05.2020 включительно приостановлено: 

- вынесение решений о проведении выездных (повторных 

выездных) налоговых проверок; 

- проведение назначенных выездных (повторных выездных) 

налоговых проверок;  

- течение сроков, установленных Кодексом (в том числе сроков, 

предусмотренных статьями 100 и 101 Кодекса), в отношении 

выездных (повторных выездных) налоговых проверок;  

- течение сроков, предусмотренных статьей 101.4 Кодекса. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления № 409 проведение 

выездных (повторных выездных) налоговых проверок 

приостанавливается до 31.05.2020 включительно и возобновляется 

01.06.2020. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/ 

11.04.2020 г. Распоряжение от 10 апреля 2020 года №968-р Для субъектов малого и среднего предпринимательства установлены 

дополнительные возможности отсрочки платежей по договорам аренды 

федерального имущества. 

В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сферах авиаперевозок, аэропортовой 

деятельности, автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, 

физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туризма, 

гостиничного бизнеса, общественного питания, организации выставок, 

оказания бытовых услуг населению, организаций дополнительного 

образования, негосударственных образовательных учреждений, , 

предусмотрено освобождение от уплаты арендных платежей за апрель, 

http://government.ru/docs/39486/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/
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май, июнь 2020 года по договорам аренды федерального имущества, 

составляющего государственную казну. 

http://government.ru/docs/39482/ 

11.04.2020 г. Распоряжение от 10 апреля 2020 года №961-р Дополнен рекомендуемый перечень непродовольственных товаров 

первой необходимости. 

В целях стабильного топливообеспечения транспортных средств, 

включая общественный пассажирский транспорт и коммунальную 

технику, и населения в условиях необходимости предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции в рекомендуемый 

перечень непродовольственных товаров первой необходимости 

(утверждён распоряжением Правительства от 27 марта 2020 года №762-

р) включены все виды газомоторного топлива, а не только включённый 

ранее в этот перечень сжиженный природный газ. 

http://government.ru/docs/39480/ 

11.04.2020 г. Постановление от 10 апреля 2020 года №479 Расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Подписанным постановлением внесены изменения в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции 

(утверждён постановлением Правительства от 3 апреля 2020 года 

№434). Раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен 

деятельностью в области демонстрации кинофильмов. Кроме того, в 

перечень включён новый раздел «Деятельность в области 

здравоохранения», который содержит позицию «стоматологическая 

практика». 

http://government.ru/docs/39479/ 

10.04.2020 г. "Вопросы-ответы по организации 

удалённой работы и соблюдению прав 

Об организации удалённой работы и соблюдении прав работников в 

период нерабочей недели. 

http://government.ru/docs/39482/
http://government.ru/docs/39480/
http://government.ru/docs/39479/
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работников в период нерабочей недели" 

(информация с официального сайта 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по состоянию на 

10.04.2020) 

https://rosmintrud.ru/employment/54 

10.04.2020 г. "Совещание по экономическим вопросам" 

(информация с официального сайта 

Правительства Российской Федерации от 

10.04.2020) 

Правительством Российской Федерации определен уровень займа по 

ипотечному кредиту, в пределах которого заемщик сможет временно 

приостановить выполнение своих обязательств перед банком. 

Уровень определен с учетом особенностей различных сегментов 

ипотечного рынка, поскольку стоимость квартир зависит от региона. 

Так, для Москвы предельный размер составит 4,5 млн. рублей. Для 

Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в 

Дальневосточный федеральный округ, - 3 млн. рублей. Для остальных 

субъектов Российской Федерации - 2 млн. рублей. Эти цифры были 

получены на основе анализа объективных данных рынка ипотечных 

займов за последние два года.   

Также на совещании были подняты вопросы о повышении 

материальной поддержки медицинских работников, осуществляющих 

борьбу с распространением коронавирусной инфекции, в виде доплат и 

страховых гарантий  

Предметом рассмотрения явились новые меры поддержки малого и 

среднего бизнеса, в числе которых предоставление годовой рассрочки 

по налогам и сборам, сроки уплаты которых были продлены, 

приостановление на полгода внесения страховых взносов во 

внебюджетные фонды.   

Также сообщено о работе над возможностью автоматического 

продления срока действия паспортов, водительских прав и других 

документов.  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61584.html 

https://rosmintrud.ru/employment/54
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61584.html
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10.04.2020 г. Информация Банка России от 10.04.2020 

«Банк России утвердил дополнительные 

меры по защите интересов граждан и 

поддержке кредитования экономики» 

Определены: 

- меры по поддержке пострадавших от пандемии компаний и 

корпоративного кредитования; 

- меры по поддержке дистанционного обслуживания клиентов; 

- меры по поддержке страховых компаний и негосударственных 

пенсионных фондов; 

- меры по защите прав заемщиков и поддержанию устойчивого 

функционирования микрофинансовых институтов. 

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=10042020_183637if2020-04-10T18_35_05.htm 

10.04.2020 г. Информация Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 10.04.2020 "В 

Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации прошло заседание Оперативного 

штаба Министерства внутренних дел 

Российской Федерации России по 

предупреждению распространения COVID-

19 на территории Российской Федерации" 

Территориальным органам Министерства внутренних дел Российской 

Федерации России поручено исключить необоснованные задержания 

автотранспортных средств, осуществляющих перевозку грузов в 

условиях существующей эпидемиологической обстановки.  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61586.html 

 

10.04.2020 г. Письмо Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 

06.04.2020 № МД-23846/12 «О 

рекомендациях Минпромторга России по 

соблюдению рекомендаций по 

предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции» 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

напоминает о необходимых условиях обеспечения работы 

промышленных предприятий, организаций торговли и сферы услуг. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349884/ 

10.04.2020 г. Письмо Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 

13156-ИФ/03 «О направлении 

Рекомендаций по профилактике 

Представлены Рекомендации по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции для организаций строительной отрасли.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349869/ 

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=10042020_183637if2020-04-10T18_35_05.htm
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61586.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349884/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349869/
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распространения коронавирусной 

инфекции для организаций строительной 

отрасли» 

10.04.2020 г. Письмо Банка России от 09.04.2020 № 55-3-

3-2-1/653 "О нераспространении 

ограничений работы, введенных в целях 

предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции, на некредитные 

финансовые организации" 

Банк России сообщает о необходимости обеспечения услуг 

некредитных финансовых организаций гражданам через цифровые 

сервисы и удаленные каналы.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349955/ 

10.04.2020 г. Информация Банка России от 09.04.2020 

"Банк России информирует о сроке 

рассмотрения документов, представленных 

для госконтроля за приобретением крупных 

пакетов акций ПАО" 

Срок рассмотрения документов, представленных для госконтроля за 

приобретением крупных пакетов акций ПАО, будет исчисляться Банком 

России в обычном режиме. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349959/ 

10.04.2020 г. Информация Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации «Информация по 

порядку подачи документов на аттестацию 

(переаттестацию) на право подготовки 

заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов 

инженерных изысканий и выдаче 

квалификационных аттестатов на 

бумажном носителе на период с 6 апреля 

2020 года по 1 января 2021 года» 

 

С 5 до 6 лет продлевается срок действия квалификационных аттестатов, 

срок действия которых истекает с 7 апреля 2020 года по 1 января 2021 

года. 

https://www.minstroyrf.ru/order-filing-until-january-1-2021/ 

10.04.2020 г. Приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 07.04.2020 № 148 "О 

продлении срока действий удостоверений 

Срок очередной аттестации эксперта в области промышленной 

безопасности переносится на 3 месяца.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349929/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349955/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349959/
https://www.minstroyrf.ru/order-filing-until-january-1-2021/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349929/
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экспертов в области промышленной 

безопасности" 

 

10.04.2020 г. Постановление от 10 апреля 2020 года №478 Увеличен максимальный размер ипотечного кредита, по которому 

заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием о 

предоставлении льготного периода. 

Постановлением Правительства от 3 апреля 2020 года №435 были 

установлены максимальные размеры кредитов, по которым заёмщик 

вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении его 

условий, предусматривающим приостановление исполнения заёмщиком 

своих обязательств. Для кредитов, выданных в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства 

по которым обеспечены ипотекой, такой максимальный размер 

составлял 1,5 млн рублей. Подписанным постановлением 

максимальный размер ипотечного кредита, по которому заёмщик 

вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении 

льготного периода, увеличен до 2 млн рублей. Для жилых помещений, 

расположенных в Москве, максимальный размер ипотечного кредита 

установлен на уровне 4,5 млн рублей; для жилых помещений, 

расположенных в Московской области, Санкт-Петербурге и в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, – 3 млн рублей. 

http://government.ru/docs/39476/ 

10.04.2020 г. Перечень поручений по итогам совещания с 

полномочными представителями Президента в 

федеральных округах (утв. Президентом 

Российской Федерации 09.04.2020) 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень 

поручений по итогам совещания с полномочными представителями 

Президента в федеральных округах 30 марта 2020 года.  

Единый информационный ресурс Информационного центра по 

мониторингу ситуации с коронавирусом определен в качестве главного 

ресурса межведомственного взаимодействия Правительства РФ, 

http://government.ru/docs/39476/
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субъектов РФ и муниципальных образований. 

Правительству Российской Федерации: 

а) рассмотреть возможность направления средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе средств Фонда 

обязательного медицинского страхования, на компенсацию бюджетам 

субъектов Российской Федерации расходов и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, связанных с оказанием 

медицинской помощи жителям других субъектов Российской 

Федерации, больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

а также расходов, возникающих при транспортировке таких больных 

к месту лечения и обратно. 

б) утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 

устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации, 

предусмотрев оказание им необходимой финансовой поддержки за счет 

средств федерального бюджета исходя из оценки реальной потребности 

в дополнительных бюджетных ассигнованиях. 

Минпромторгу России принять необходимые меры по увеличению 

производства, закупок, поставок, а также резервов (запасов) с учетом 

различных сценариев распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 

а) дезинфицирующих средств, медицинских изделий и средств для 

индивидуальной защиты в объемах, обеспечивающих покрытие 

потребностей медицинских организаций и населения; 

б) необходимого объема аппаратов искусственной вентиляции легких 

и их комплектующих, аппаратов экстракорпоральной мембранной 

оксигенации; 

в) лекарственных препаратов, необходимых для лечения больных новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также препаратов перечня 

стратегически значимых лекарственных препаратов и перечня жизненно 
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важных и необходимых лекарственных препаратов. 

Высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации с учетом реализации Правительством 

Российской Федерации мероприятий, предусмотренных подпунктом 

«б» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 28 марта 2020 г. № Пр-586, определить перечни системообразующих 

организаций, требующих государственной поддержки в условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

и обеспечивать регулярную актуализацию этих перечней. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63182 

10.04.2020 г. Постановление от 8 апреля 2020 года №459 Внесены изменения в порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных 

медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг 

гражданам в возрасте 65 лет и старше. 

В соответствии с постановлением Правительства от 27 декабря 2019 

года №1915 в субъектах Российской Федерации реализуется пилотный 

проект по привлечению частных медицинских организаций в сферу 

предоставления на дому медико-социального патронажа гражданам в 

возрасте 65 лет и старше. В рамках проекта предусмотрено 

предоставление регионам межбюджетных трансфертов на 

софинансирование их расходных обязательств. Подписанным 

постановлением устанавливается также возможность выделения на 

конкурсной основе грантов в форме субсидий на цели проекта 

непосредственно частным медицинским организациям в случае 

незаключения соглашения между Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации и органом власти субъекта Российской 

Федерации. Утверждены правила предоставления таких грантов. 

Расширение господдержки позволит создать условия для реализации 

пилотного проекта в полном объёме во всех регионах, где создаётся 

система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63182
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http://government.ru/docs/39467/ 

09.04.2020 г. Постановление от 8 апреля 2020 года №462 Внесены изменения в порядок предоставления субсидий на 

государственную поддержку некоммерческих организаций в целях 

реализации задач государственной молодёжной политики.  

Распоряжением Правительства от 3 апреля 2020 года №862-р 

Росмолодёжи в 2020 году выделены из резервного фонда Правительства 

более 242 млн рублей для предоставления Всероссийскому 

общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтёры-медики» субсидии на организацию помощи гражданам в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Подписанным постановлением Правила предоставления в 2020–2022 

годах субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку некоммерческих организаций в целях реализации задач 

государственной молодёжной политики (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 года №657) 

дополнены положениями о предоставлении такой субсидии. 

http://government.ru/docs/39468/ 

09.04.2020 г. Постановление от 9 апреля 2020 года №466 Утверждены Правила предоставления субсидий организациям 

воздушного транспорта на возмещение затрат при вывозе граждан из 

иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная 

ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной 

инфекции.  

http://government.ru/docs/39466/ 

09.04.2020 г. Поручение Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2020 "Председатель 

Правительства Российской Федерации 

Михаил Мишустин подписал поручения, 

направленные на реализацию указаний 

Президента Российской Федерации, 

которые были даны на совещании с 

Текст перечня поручений: 

Министерству финансов Российской Федерации и Министерству 

труда и социальной защиты Российской Федерации внести в 

Правительство Российской Федерации проект постановления 

Правительства Российской Федерации, предусматривающий 

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства: 

- отсрочек по уплате страховых взносов в государственные 

http://government.ru/docs/39467/
http://government.ru/docs/39468/
http://government.ru/docs/39466/


79 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

главами регионов по борьбе с 

распространением коронавируса 8 апреля 

2020 года" 

внебюджетные фонды на срок 6 месяцев; 

- рассрочек по уплате налогов и сборов, сроки уплаты которых были 

продлены в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации, на срок не менее одного года. 

Министерству экономического развития Российской Федерации, 

Министерству финансов Российской Федерации, Министерству 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерству 

промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, Министерству энергетики Российской Федерации и 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 
подготовить совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти с участием Банка России и представить в 

Правительство Российской Федерации проект комплекса 

дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости 

российской экономики, включающий в том числе меры по 

дополнительной поддержке бизнеса, исходя из максимально 

возможного сохранения уровня занятости и доходов населения. 

Министерству здравоохранения Российской Федерации и 

Министерству финансов Российской Федерации внести в 

Правительство Российской Федерации проект нормативного правового 

акта по установлению и финансовому обеспечению за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в апреле – июне 2020 года 

медицинским работникам, непосредственно работающим с пациентами, 

заболевшими новой коронавирусной инфекцией, стимулирующих 

выплат, предусмотрев: 

- для медицинских работников, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях лицам с новой 

коронавирусной инфекцией, из расчёта: врачам – 80 тыс. рублей в 
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месяц, средним медицинским работникам – 50 тыс. рублей в месяц, 

младшим медицинским работникам – 25 тыс. рублей в месяц; 

- для медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую 

помощь лицам с коронавирусной инфекцией, из расчёта: врачам – 50 

тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам и водителям 

машин скорой медицинской помощи – 25 тыс. рублей в месяц. 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

и Министерству финансов Российской Федерации представить в 

Правительство Российской Федерации предложения по внесению 

изменений в законодательство Российской Федерации, 

предусматривающих установление врачам, среднему и младшему 

медицинскому персоналу, а также водителям экипажей машин скорой 

помощи, непосредственно работающим с пациентами, заболевшими 

новой коронавирусной инфекцией, страховых гарантий, аналогичных 

выплатам по обязательному государственному страхованию, 

предусмотренному для личного состава Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

внести проект акта Правительства Российской Федерации, 

предусматривающий утверждение графика перепрофилирования коек 

организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

перечень которых установлен распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №844-р, и предоставление 

указанных коек субъектам Российской Федерации для оказания 

медицинской помощи гражданам с новой коронавирусной инфекцией, 

сохранив в отношении соответствующих организаций осуществление 

полномочий учредителя федеральными органами исполнительной 
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власти. 

Министерству финансов Российской Федерации предусмотреть 

предоставление бюджетам Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на компенсацию 

выпадающих доходов в связи с уменьшением размера взносов на 

обязательное социальное страхование для отдельных организаций и с 

отсрочкой по уплате указанных взносов. 

Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и 

Министерству здравоохранения Российской Федерации внести в 

Правительство Российской Федерации проект акта Правительства 

Российской Федерации о выделении Министерству промышленности и 

торговли Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на осуществление закупки автомобильного 

транспорта (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи 

класса С) для медицинских организаций и медицинских работников 

отделений (офисов) врачей общей практики, расположенных в сельской 

местности и посёлках городского типа. 

Министерству финансов Российской Федерации, Министерству 

экономического развития Российской Федерации и Министерству 

труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с 

Банком России представить в Правительство Российской Федерации 

предложения по расширению мер поддержки в рамках кредитных 

каникул. 

http://government.ru/orders/selection/401/39464/ 

09.04.2020 г. Письмо Банка России от 09.04.2020 № ИН-

06-28/54 "О проведении годовых общих 

собраний и распределении прибыли в 2020 

Окончание срока проведения годовых общих собраний в 2020 году 

перенесено с 30 июня на 30 сентября. 

Перенос срока годового общего собрания предоставит дополнительное 

http://government.ru/orders/selection/401/39464/
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году" время для должной подготовки к нему, в том числе завершения 

составления и аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО, в условиях вынужденных ограничительных мер. 

Особого внимания заслуживает вопрос о распределении финансовыми 

организациями прибыли по результатам 2019 года. Перенос срока 

принятия решения о распределении прибыли отчетного периода 

предоставит финансовой организации больше времени, что в 

сложившихся обстоятельствах означает и больше определенности, для 

оценки объективных возможностей по выплате дивидендов за 2019 год. 

https://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200409_in_06_28-54.pdf 

09.04.2020 г. "Заседание Правительства" (информация с 

официального сайта Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2020) 

«Мы готовим дополнительные шаги, чтобы поддержать тех, кто потерял 

работу. В частности, с апреля по июнь пособие по безработице будет 

выплачиваться на уровне МРОТ, то есть свыше 12 тыс. рублей. Это 

коснётся тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта. 

В самые сжатые сроки Правительство составит график передачи 

коечного фонда федеральных клиник в распоряжение регионов. Ранее 

мы уже выделили им необходимое финансирование на развёртывание 

дополнительных койко-мест (Распоряжение от 8 апреля 2020 года 

№919-р), закупку машин скорой помощи (Распоряжение от 1 апреля 

2020 года №833-р), аппаратов ИВЛ и другой техники (Постановление от 

21 марта 2020 года №323, распоряжение от 21 марта 2020 года №705-р). 

По поручению Президента Министерство финансов предоставит 

руководителям регионов значительно бо́льшую свободу манёвра в 

расходовании бюджетных денег на нужды жителей и бизнеса. 

Со своей стороны Правительство продолжит принимать меры по 

поддержке экономики и системы здравоохранения. По поручению 

Президента разработаем программу дополнительной помощи бизнесу, 

чтобы компании не увольняли сотрудников и сохраняли им зарплату. 

Мы расширим каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, 

чтобы этой мерой воспользовалось большее количество людей, 

https://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200409_in_06_28-54.pdf
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отработаем механизм автоматического продления срока действия 

удостоверяющих документов, в том числе паспортов и водительских 

прав, не менее чем на три месяца, как и сказал Президент. 

Кроме того, выделим из резервного фонда Правительства 

Федеральному медико-биологическому агентству и подведомственным 

ему организациям более 320 млн рублей (Распоряжение от 3 апреля 

2020 года №860-р) для дополнительных выплат медицинским 

работникам, которые сегодня в усиленном режиме участвуют в борьбе с 

распространением новой опасной инфекции.» 

http://government.ru/meetings/39448/stenograms/ 

09.04.2020 г. Постановление от 08.04.2020 № 460 "Об 

утверждении Временных правил регистрации 

граждан в целях поиска подходящей работы и 

в качестве безработных, а также 

осуществления социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными" 

Утверждены временные правила регистрации граждан для поиска 

подходящей работы и в качестве безработных, а также порядок 

получения социальных выплат в случае признания их безработными. 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в России подписанным постановлением утверждены 

Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных 

выплат гражданам, признанным безработными. Установлено, что для 

регистрации в целях поиска подходящей работы граждане будут 

подавать заявление в электронной форме в систему «Работа в России» 

либо позднее через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг. Регистрация в качестве безработных, назначение и начисление 

пособий по безработице, а также поиск подходящей работы и 

направление на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование будет осуществляться центрами 

занятости населения в дистанционной форме. Срок действия 

утверждённых правил – до 31 декабря 2020 года. Принятые решения 

позволят гражданам в период действия на территории субъектов 

Российской Федерации режима повышенной готовности в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции обращаться 

за содействием в государственные учреждения службы занятости 

http://government.ru/meetings/39448/stenograms/
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населения в дистанционной форме. 

http://government.ru/docs/39453/ 

09.04.2020 г. Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 07.04.2020 № 

02/6338-2020-15 "О рекомендациях по 

профилактике коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников" 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека названы меры по профилактике новой 

коронавирусной инфекции на предприятиях.  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61523.html/ 

09.04.2020 г. Информация Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта от 09.04.2020 «О 

проведении проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 2020 

году» 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта информирует о 

порядке проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2020 году.  

https://rostransnadzor.ru/profilaktika-covid-19/o-provedenii-proverok-yuridicheskix 

09.04.2020 г. Информация Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта от 08.04.2020 

«Об особенностях разрешительной 

деятельности в 2020 году» 

Разъяснен порядок разрешительной деятельности в 2020 году.  

https://rostransnadzor.ru/Press-sluzhba/novosti-i-soby-tiya/document/62644 

09.04.2020 г. Информация Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 

08.04.2020 "О порядке обращения с 

медицинскими отходами в связи с 

распространением коронавирусной 

инфекции" 

 

Утилизация отходов от коронавирусной инфекции должна 

осуществляться по классу В (СанПин 2.1.7.2790-10). 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/08/13672-minzdrav-rossii-o-poryadke-

obrascheniya-s-meditsinskimi-othodami-v-svyazi-s-rasprostraneniem-koronavirusnoy-

infektsii 

 

 

09.04.2020 г. Письмо Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации от 27.03.2020 № 

02в/0241 «О Методических рекомендациях 

по вопросам выдачи торгово-

промышленными палатами заключений об 

обстоятельствах непреодолимой силы по 

договорам, заключаемым между 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации рекомендован 

порядок выдачи заключений об обстоятельствах непреодолимой силы 

по договорам, заключаемым российскими предпринимателями. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349668/ 

http://government.ru/docs/39453/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61523.html/
https://rostransnadzor.ru/profilaktika-covid-19/o-provedenii-proverok-yuridicheskix
https://rostransnadzor.ru/Press-sluzhba/novosti-i-soby-tiya/document/62644
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/08/13672-minzdrav-rossii-o-poryadke-obrascheniya-s-meditsinskimi-othodami-v-svyazi-s-rasprostraneniem-koronavirusnoy-infektsii
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/08/13672-minzdrav-rossii-o-poryadke-obrascheniya-s-meditsinskimi-othodami-v-svyazi-s-rasprostraneniem-koronavirusnoy-infektsii
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/08/13672-minzdrav-rossii-o-poryadke-obrascheniya-s-meditsinskimi-othodami-v-svyazi-s-rasprostraneniem-koronavirusnoy-infektsii
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349668/
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российскими субъектами 

предпринимательской деятельности» 

09.04.2020 г. Письмо Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 

07.04.2020 № ЕВ-23970/17 "О работе 

промышленных предприятий в условиях 

пандемии COVID-19" 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

просит регионы не приостанавливать работу промышленных 

предприятий в условиях пандемии.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349759/ 

09.04.2020 г. Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения от 07.04.2020 № 02И-

604/20 "О деятельности по производству и 

техническому обслуживанию медицинской 

техники" 

 

Действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 239 не распространяется на организации, осуществляющие 

производство и техническое обслуживание медицинской техники. 

https://roszdravnadzor.ru/covid-19/information/documents/66488 

09.04.2020 г. Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

" Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации предлагает 

устанавливать степень утраты 

профессиональной трудоспособности без 

личного посещения медико-социальной 

экспертизы" 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

предлагает до 1 октября 2020 года оформлять и выдавать справки о 

степени утраты профессиональной трудоспособности без личного 

посещения бюро медико-социальной экспертизы. 
https://rosmintrud.ru/employment/55 

09.04.2020 г. Постановление от 8 апреля 2020 года №461 

 

Утверждены правила возврата уплаченных за туристский продукт 

денежных сумм из фонда персональной ответственности туроператора. 

В целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма 

в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной 

распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты 

прав потребителей туристского продукта подписанным постановлением 

установлен порядок и условия возврата туристам или другим 

заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из 

средств фонда персональной ответственности туроператора. 

Установлено, что возврат уплаченных сумм будет осуществляться в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349759/
https://roszdravnadzor.ru/covid-19/information/documents/66488
https://rosmintrud.ru/employment/55
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случае принятия Правительством России решения о возврате таких 

денежных средств в связи с наступлением обстоятельств, связанных с 

принятием иностранным государством решения об ограничении въезда 

туристов в страну или свидетельствующих о возникновении в стране 

временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и 

здоровья. 

http://government.ru/docs/39462/ 

09.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы России от 09.04.2020 

"Правительство утвердило упрощенный 

механизм отсрочки для пострадавших от 

распространения коронавируса компаний" 

 

На предоставление отсрочки по уплате налогов вправе претендовать 

компании и индивидуальные предприниматели, у которых доходы 

снизились более чем на 10%, либо деятельность которых в 2020 году 

стала убыточной. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9719384/  

08.04.2020 г. Информация с официального сайта 

Президента России от 08.04.2020 

"Совещание с главами регионов по борьбе с 

распространением коронавируса в России" 

Президент Российской Федерации предложил распространить на все 

пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по 

уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63176А 

08.04.2020 г. Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, Президиума Совета 

судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 

821 

С 8 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года (включительно) 

приостановлен личный прием граждан в судах. 

https://16aas.arbitr.ru/node/14239 

08.04.2020 г. Информация Федеральной таможенной 

службы России " Федеральная таможенная 

служба России информирует: ряд 

медицинских товаров для борьбы с 

распространением COVID-19 

освобождается от уплаты НДС" 

Ввозимые и реализуемые в России медицинские изделия первой 

необходимости освобождаются от уплаты НДС, если подтверждено 

целевое назначение продукции и декларация на товары 

зарегистрирована до 30 сентября 2020 года включительно. 

http://customs.ru/press/federal/document/233415 

08.04.2020 г. Информация Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

Для профилактики коронавирусной инфекции работодателям 

http://government.ru/docs/39462/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9719384/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63176
https://16aas.arbitr.ru/node/14239
http://customs.ru/press/federal/document/233415
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и благополучия человека "О 

рекомендациях для работодателей по 

профилактике коронавирусной инфекции 

на рабочих местах" 

рекомендуется разделить рабочие потоки и разобщить коллектив. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14190 

 

 

08.04.2020 г. Распоряжение от 8 апреля 2020 года №919-р Внесены изменения в распоряжение о выделении регионам 33,4 млрд. 

рублей из резервного фонда Правительства на оснащение коечного 

фонда медицинских организаций для оказания помощи больным 

коронавирусной инфекцией. 

Подписанным распоряжением выделенные ранее субъектам Российской 

Федерации из резервного фонда Правительства более 33,4 млрд. рублей 

на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого 

коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией (распоряжение 

Правительства от 27 марта 2020 года № 748-р) направляются также на 

обеспечение данного коечного фонда системой централизованного 

снабжения медицинскими газами (кислородом) и оснащение 

(переоснащение) в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи по профилям «анестезиология и реаниматология», 

«пульмонология», при инфекционных заболеваниях. 

http://government.ru/docs/39437/ 

08.04.2020 г. Распоряжение от 4 апреля 2020 года №898-р 

 

Принято решение о возврате туристам денежных сумм из средств 

фондов персональной ответственности туроператоров. 

Установлено, что на основании уведомления туроператора, 

направленного в объединение туроператоров в сфере выездного 

туризма Ассоциацию «Турпомощь» в срок до 15 апреля 2020 года, из 

средств фонда персональной ответственности такого туроператора 

туристам и (или) иным заказчикам возвращаются уплаченные ими 

денежные суммы за туристский продукт, в случае если путешествие 

планировалось в период до 1 июня 2020 года.  

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14190
http://government.ru/docs/39437/
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Для поддержки туроператоров Правительство Российской Федерации 

наделено правом изменить сроки перечисления ежегодного взноса в 

фонд персональной ответственности туроператора. Туроператор, не 

представивший указанное уведомление, перечисляет ежегодный взнос 

за 2020 год в фонд не позднее 15 апреля 2021 года. 

http://government.ru/docs/39414/ 

08.04.2020 г. Распоряжение от 7 апреля 2020 года №909-р 3,5 млрд. рублей выделены на возмещение затрат туроператоров, 

связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с 

организацией вывоза туристов из иностранных государств, в которых 

сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. 

http://government.ru/docs/39420/ 

07.04.2020 г. Информационное письмо Банка России в 

связи с вступлением в силу Федерального 

закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ 

Банк России рекомендует реализовать возможность указания в 

кредитной истории причины применения льготного периода для 

последующего обеспечения возможности исключения событий 

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. 

https://cbr.ru/na/ 

07.04.2020 г. Письмо Министерства финансов 

Российской Федерации № 07-04-07/27289, 

ФНС России ВД-4-1/5878@ от 07.04.2020 "О 

сроках представления обязательного 

экземпляра годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с 

установлением нерабочих дней с 4 апреля 

по 30 апреля 2020 г." 

О сроках представления обязательного экземпляра годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с 

установлением нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 г. 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129958-

pismo_minfina_rossii_i_fns_rossii_ot_07.04.2020__07-04-0727289__vd-4-

15878_o_srokakh_predstavleniya_obyazatelnogo_ekzemplyara_godovoi_bukhgalterskoi_fin

ansovoi_otchetnosti_za 

http://government.ru/docs/39414/
http://government.ru/docs/39420/
https://cbr.ru/na/
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129958-pismo_minfina_rossii_i_fns_rossii_ot_07.04.2020__07-04-0727289__vd-4-15878_o_srokakh_predstavleniya_obyazatelnogo_ekzemplyara_godovoi_bukhgalterskoi_finansovoi_otchetnosti_za
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129958-pismo_minfina_rossii_i_fns_rossii_ot_07.04.2020__07-04-0727289__vd-4-15878_o_srokakh_predstavleniya_obyazatelnogo_ekzemplyara_godovoi_bukhgalterskoi_finansovoi_otchetnosti_za
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129958-pismo_minfina_rossii_i_fns_rossii_ot_07.04.2020__07-04-0727289__vd-4-15878_o_srokakh_predstavleniya_obyazatelnogo_ekzemplyara_godovoi_bukhgalterskoi_finansovoi_otchetnosti_za
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129958-pismo_minfina_rossii_i_fns_rossii_ot_07.04.2020__07-04-0727289__vd-4-15878_o_srokakh_predstavleniya_obyazatelnogo_ekzemplyara_godovoi_bukhgalterskoi_finansovoi_otchetnosti_za
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07.04.2020 г. Письмо Банка России от 05.04.2020 № ИН-

06-59/49 "Об особенностях применения 

Федерального закона от 03.04.2020 № 106-

ФЗ" 

В случае неподтверждения установления льготного периода возможны 

негативные последствия для заемщика. 

https://cbr.ru/na/ 

07.04.2020 г. Постановление от 03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" 

 

На 12 месяцев продлевается действие срочных лицензий и иных 

разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 

марта по 31 декабря 2020 года. 

В 2020 году установлен особый порядок проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, о 

юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, отнесенных к 

субъектам МСП, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов МСП, а также о некоммерческих организациях, 

среднесписочная численность работников которых за 2019 год не 

превышает 200 человек, за исключением политических партий и 

некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента.  

Установлен исчерпывающий перечень проверок, которые проводятся в 

отношении указанных юридических лиц и ИП.  

Проверки проводятся только с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе аудиоили видеосвязи, за исключением 

отдельных случаев.  

Постановление распространяется на виды государственного контроля 

(надзора), в отношении которых применяются положения Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», за исключением налогового и 

валютного контроля. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750816/ 

07.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой До 30 июня 2020 года включительно продлен срок представления 

https://cbr.ru/na/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750816/
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службы России "Для организаций - 

плательщиков имущественных налогов 

заработали новые антикризисные меры 

поддержки" 

декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9713812/ 

07.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

03.04.2020 № ИН-05-15/45 "О представлении 

кредитными организациями отчетности в 

Банк России в нерабочие дни" 

Банк России определил перечень форм отчетности кредитных 

организаций, которые в период с 4 по 30 апреля представляются в 

штатном режиме. 

https://cbr.ru/na/ 

07.04.2020 г. Письмо Банка России от 06.04.2020 № ИН-

015-55/50 "О мерах по поддержке 

участников финансового рынка в условиях 

пандемии коронавируса" 

Банком России определен перечень нарушений, совершенных 

организациями финансового рынка с 01.03.2020 по 01.01.2021 (в 

некоторых случаях по 01.03.2021), за которые не будут применяться 

меры воздействия. 

https://cbr.ru/na/ 

07.04.2020 г. Постановление от 02.04.2020 № 422 "Об 

утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2020 году субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

неотложные нужды для поддержки и 

сохранения занятости" 

Установлена процедура субсидирования российских банков на 

возмещение недополученных доходов по выданным субъектам малого и 

среднего предпринимательства кредитам на поддержку занятости. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349384/ 

07.04.2020 г. Информационное сообщение Федеральной 

службы по финансовому мониторингу от 

03.04.2020 "Об исполнении организациями, 

осуществляющими операции с денежными 

средствами или иным имуществом, и 

индивидуальными предпринимателями 

(кроме поднадзорных Банку России) 

обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период 

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о 

порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 

30 апреля 2020 года. 

http://www.fedsfm.ru/news/4484 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9713812/
https://cbr.ru/na/
https://cbr.ru/na/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349384/
http://www.fedsfm.ru/news/4484
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с 4 по 30 апреля 2020 года" 

06.04.2020 г. 

 

Информация Федеральной налоговой 

службы России от 06.04.2020 

"Правительство России перенесло сроки 

уплаты налогов и сдачи налоговой 

отчетности"  

Федеральная налоговая служба России проинформировала о новых 

сроках уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности, установленных 

Правительством Российской Федерации.  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9715696/ 

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года №440 Принято решение о продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году.  

Постановление направлено на реализацию положений Закона № 98-ФЗ 

и устанавливает в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17 Закона № 

98-ФЗ особенности разрешительных режимов в отдельных сферах 

деятельности. 

Постановлением, помимо прочего, применительно к отдельным 

разрешительным режимам предусматривается: 

- продление ряда срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия 

которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г., 

на 12 месяцев (например, лицензий на пользование недрами, лицензий 

на розничную продажу алкогольной продукции и т.д.); 

- возможность принятия уполномоченными органами исполнительной 

власти решений о переносе на период до 12 месяцев сроков 

прохождения юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями процедуры их подтверждения соответствия 

обязательным требованиям (процедуры переоформления разрешения, 

периодического подтверждения компетентности, повторной 

аккредитации, переаттестации, повторной сертификации, повторной 

экспертизы), предусмотренной разрешительным режимом; 

- возможность принятия уполномоченным органом исполнительной 

власти решений о том, что очередное подтверждение соответствия 

юридического лица, физического лица, индивидуального 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9715696/
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предпринимателя (процедуры переоформления разрешения, 

периодического подтверждения компетентности, повторной 

аккредитации, переаттестации, повторной сертификации, повторной 

экспертизы), предусмотренное разрешительным режимом, считается 

пройденным; 

- проведение выездных проверок соискателей лицензий (лицензиатов), 

являющихся обязательными в соответствии с Федеральным законом от 

4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ) посредством дистанционных 

средств контроля, средств фото-, аудиои видеофиксации, 

видеоконференцсвязи; 
- возможность принятия уполномоченным органом исполнительной 

власти решения о временном сокращении перечня лицензионных 

требований, а также о взаимодействии с соискателями разрешений 

(лицами, обладающими разрешениями) в электронном виде; 

- отмена необходимости переоформления лицензий, предусмотренных 

частью 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ, а также ряда разрешений в случае 

изменения места нахождения юридического лица, места жительства 

индивидуального предпринимателя, а также места осуществления 

лицензируемого вида деятельности или деятельности, в отношении 

которой выдано разрешение, вызванного переименованием 

географического объекта, улицы, площади или иной территории, 

изменением нумерации; 

- отмена необходимости переоформления лицензий, предусмотренных 

частью 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ, а также ряда разрешений в случае 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения. 

Также постановление содержит особенности применения различных 

разрешительных режимов, предусмотренных в федеральных законах, 

указанных в части 2 статьи 17 Закона № 98-ФЗ.  

Так, например, на 1 год продлевается срок действия разрешений на 
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строительство, срок действия которых истекает после дня вступления в 

силу постановления до 1 января 2021 года. Для образовательных 

учреждений на год продлевается срок действия аккредитации 

образовательных программ. Вводится мораторий на подтверждение 

квалификации путем пересдачи квалификационного экзамена в области 

оценочной деятельности для действующих оценщиков. 

 Постановлением предусмотрен комплекс иных мер применительно к 

указанным и иным разрешительным режимам отдельных сфер 

деятельности (в сферах промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, пользования недрами, безопасности 

гидротехнических сооружений, электроэнергетики, медицинской 

деятельности и т.д.). Постановление позволит снизить 

административную нагрузку на субъекты предпринимательской и иной 

профессиональной деятельности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и позволит максимально 

снизить число непосредственных контактов между представителями 

органов власти и бизнесом. 
http://government.ru/docs/39401/ 

06.04.2020 г. 
Информация Федеральной налоговой 

службы России "Меры поддержки бизнеса" 

До 31 мая продлеваются сроки приостановления налоговых проверок, 

применение мер взыскания и налоговых санкций, увеличиваются сроки 

уплаты налогов и представления деклараций, а также документов и 

информации по требованиям налоговиков. 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/ 

06.04.2020 г. 

Постановление от 03.04.2020 № 439 "Об 

установлении требований к условиям и срокам 

отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества" 

 

Определены условия и сроки предоставления отсрочки уплаты 

арендной платы, предусмотренной в 2020 г. за использование 

недвижимого имущества. 

Указанным постановлением предоставляется отсрочка в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в государственной, 

муниципальной или частной собственности, за исключением жилых 

http://government.ru/docs/39401/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
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помещений.  

Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 г., начиная с даты 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

на территории субъекта Российской Федерации.  

Кроме того, в указанном постановлении приводятся условия отсрочки, 

при этом предусматривается, что Правительством Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления могут быть 

установлены иные условия предоставления отсрочки в отношении 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности.  

Арендодателям – юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям при предоставлении отсрочки рекомендовано 

предусмотреть уменьшение размера арендной платы с учетом 

фактического неосуществления арендатором деятельности, а также с 

учетом установленных нерабочих дней. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1344202/ 

06.04.2020 г. 

Заседание президиума Координационного 

совета при Правительстве по борьбе с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской 

Федерации (от 06.04.2020) 

Правительством Российской Федерации приняты дополнительные меры 

поддержки населения на фоне распространения коронавирусной 

инфекции. 

http://government.ru/news/39387/ 

06.04.2020 г. 

Указание Банка России от 03.04.2020 № 5428-

У "Об установлении Центральным банком 

Российской Федерации официальных курсов 

иностранных валют по отношению к рублю в 

нерабочие дни" 

В период по 30 апреля 2020 г. Банк России в штатном режиме 

устанавливает курсы иностранных валют. 

https://cbr.ru/analytics/na_vr/ 

06.04.2020 г. Информация Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Фонд социального страхования Российской Федерации сообщает о 

возможности работающих граждан старше 65 лет, выбравших режим 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1344202/
http://government.ru/news/39387/
https://cbr.ru/analytics/na_vr/
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"Работающие граждане старше 65 лет 

получат право уйти на больничный до 19 

апреля" 

самоизоляции, получить больничный с 6 по 19 апреля. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349289/ 

06.04.2020 г. 

Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

"Работодатели начали отчитываться в 

центры занятости в режиме онлайн" 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: 

сведения о планируемых изменениях в оргштатной структуре 

предприятий будут приниматься только в онлайн-формате. 

https://rosmintrud.ru/employment/53 

06.04.2020 г. 

Письмо Федеральной антимонопольной 

службы России от 03.04.2020 № ИА/27895/20 

"О дистанционном рассмотрении жалоб, 

проведении внеплановых проверок, 

рассмотрении обращений о включении 

сведений в отношении участников закупок, 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в реестр недобросовестных поставщиков" 

Федеральная антимонопольная служба России информирует о 

дистанционном порядке рассмотрения жалоб, проведения внеплановых 

проверок, рассмотрения обращений о включении сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков. 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349340/ 

06.04.2020 г. 

Письмо Федеральной антимонопольной 

службы России от 03.04.2020 № ИА/27985/20 

"О дистанционном рассмотрении жалоб на 

обязательные торги, по административному 

обжалованию в строительстве, информации 

о включении сведений о подрядных 

организациях в реестр недобросовестных 

подрядных организаций в сфере 

капитального ремонта многоквартирных 

домов, обращений о включении в реестр 

недобросовестных участников аукциона" 

Федеральная антимонопольная служба России разъяснен порядок 

участия в рассмотрении жалоб и документов о включении в реестр 

недобросовестных подрядных организаций, а также обращений о 

включении в реестр недобросовестных участников аукциона 

исключительно в дистанционном режиме. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73742084/ 

06.04.2020 г. 

Информационное письмо Банка России от 

03.04.2020 № ИН-015-53/44 "О деятельности 

страховщиков в условиях принимаемых 

органами государственной власти мер по 

Страховщикам рекомендовано обеспечить максимальную защиту прав 

потребителей страховых услуг. 

https://cbr.ru/na/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349289/
https://rosmintrud.ru/employment/53
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349340/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73742084/
https://cbr.ru/na/
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противодействию распространению 

коронавирусной инфекции" 

06.04.2020 г. 

Письмо Верховного Суда Российской 

Федерации от 01.04.2020 № 7-ВС-1848/20 «О 

порядке исчисления процессуальных 

сроков в условиях распространения на 

территории Российской Федерации 

конронавирусной инфекции» 

Верховным Судом Российской Федерации разъяснены особенности 

исчисления процессуальных сроков в целях реализации права на 

справедливое судебное разбирательство в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349339/ 

06.04.2020 г. 
Информация Банка России от 03.04.2020 "О 

функционировании платежной системы 

Банка России" 

В период с 6 по 30 апреля функционирование платежной системы Банка 

России будет осуществляться в соответствии с утвержденными 

графиками. 

https://cbr.ru/press/pr/?file=26032020_131500if2020-03-26T13_07_32.htm 

06.04.2020 г. 
Информация Банка России "Информация 

об операциях Банка России в период с 6 по 

30 апреля 2020 года" 

В период с 6 по 30 апреля Банк России продолжит ежедневно (за 

исключением календарных выходных дней) осуществлять операции по 

предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на 

внутреннем валютном рынке. 

https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_093700dkp2020-04-03T09_34_11.htm 

06.04.2020 г. Постановление от 2 апреля 2020 года №424 

Принято решение о введении временного моратория на начисление 

штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги. 

Приостановить до 1 января 2021 г. взыскание неустойки (штрафа, пени) 

в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на 

капитальный ремонт. 

http://government.ru/docs/39397/ 

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года №441 

Утверждены особенности обращения лекарственных препаратов, 

предназначенных для профилактики и лечения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. 

Реализовано право Правительства Российской Федерации определять в 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349339/
https://cbr.ru/press/pr/?file=26032020_131500if2020-03-26T13_07_32.htm
https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_093700dkp2020-04-03T09_34_11.htm
http://government.ru/docs/39397/
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2020 году особенности государственной регистрации отдельных 

лекарственных препаратов, которые предназначены для применения, в 

том числе, в условиях предупреждения ЧС, или профилактики и 

лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.  

Ранее возможность Правительства Российской Федерации 

устанавливать порядок осуществления государственной регистрации 

отдельных лекарственных препаратов была предусмотрена только для 

случаев, когда такие лекарственные препараты предназначены для 

применения в условиях военных действий или уже введенного режима 

ЧС (а не для его предупреждения), и при условии, что лекарственные 

препараты разработаны по заданию органов ФСБ России и 

Минобороны России (в настоящее время такое задание необязательно). 

Кроме того, до 1 января 2021 года лекарственные препараты, 

предназначенные для применения в условиях угрозы, возникновения и 

ликвидации ЧС для лечения опасных заболеваний будут 

регистрироваться в упрощенном порядке.  

Установлена возможность госрегистрации лекарственных препаратов 

Минздравом России.  

Сокращен список документов для госрегистрации, предусмотрена 

возможность подачи их в электронном виде.  

Рабочей группе при Минздраве России предоставляется право 

сократить объем экспертиз, заменить лабораторные экспертизы 

исследованиями (испытаниями), проводимыми для ввода препарата в 

гражданский оборот.  

Срок госрегистрации лекарственных средств сокращен со 160 до 20 

рабочих дней. 

http://government.ru/docs/39399/ 

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года №443 Установлены особенности осуществления закупки в период принятия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

http://government.ru/docs/39399/
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населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. http://government.ru/docs/39394/ 

06.04.2020 г. 

Постановление от 2 апреля 2020 года №409 Определены меры по обеспечению устойчивого развития экономики в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

 

Подписанным постановлением утверждён ряд мер поддержки для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

 

Сроки представления налоговых деклараций и расчётов, время подачи 

которых приходится на март – май 2020 года, продляются на три 

месяца. Сроки представления документов, сведений и пояснений 

продляются на 20 рабочих дней, а сроки представления документов, 

связанных с установлением налогового резидентства клиентов 

организацией финансового рынка, и финансовой информации за 2019 

год, необходимой для реализации международного автоматического 

обмена финансовой информацией, – на три месяца. Сроки направления 

требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов продляются 

на шесть месяцев. 

 

На 1 июня 2020 года перенесены сроки начала проведения налоговых 

проверок, проверок соблюдения валютного законодательства 

Российской Федерации, вынесения решений по результатам 

проведённых налоговых проверок, принятия решений о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщиков. 

 

Упрощён порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек 

по уплате налогов и страховых взносов на срок до одного года в 

зависимости от объёма снижения доходов налогоплательщика и без 

начисления процентов на сумму задолженности. Для 

налогоплательщиков, включённых в единый реестр субъектов малого и 

http://government.ru/docs/39394/
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среднего предпринимательства, дополнительно предусматривается 

продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок 

от трёх до шести месяцев. 

http://government.ru/docs/39392/ 

06.04.2020 г. 

Постановление от 3 апреля 2020 года №432 Об особенностях реализации базовой программы обязательного 

медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 

распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией.  

Устанавливаются особенности оказания медицинской помощи 

различным категориям граждан в 2020 году в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции.  

В частности:  

а) приостанавливается проведение диспансеризации;  

б) получение медицинской помощи в стационарных условиях и 

условиях дневного стационара в плановой форме и назначение 

отдельных инструментальных и лабораторных исследований 

осуществляются по направлению врача; 

в) медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, 

болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также 

находящимся на заместительной почечной терапии (диализ) 

оказывается в полном объеме;  

г) оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной 

форме, скорой медицинской помощи, специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной форме 

при острых респираторных вирусных заболеваниях осуществляется с 

учетом потребностей застрахованных лиц;  

д) оплата первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях, осуществляется по подушевому нормативу 

http://government.ru/docs/39392/
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финансирования медицинской организации на прикрепившихся лиц;  

е) в территориальной программе обязательного медицинского 

страхования устанавливаются нормативы объема медицинской помощи 

при проведении лабораторных исследований, направленных на 

подтверждение диагноза заболевания, вызванного;  

ж) продлеваются сроки действия выданных временных свидетельств, 

подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского 

страхования на период действия настоящего постановления;  

з) приостанавливается, за некоторым исключением, проведение 

страховыми медицинскими организациями и территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования плановых медико-

экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи, 

и) приостанавливается проведение территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования в плановой форме контроля 

за деятельностью страховых медицинских организаций;  

к) высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации вправе увеличить сроки ожидания оказания 

медицинской помощи в плановой форме, установленные в 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

http://government.ru/docs/39379/ 

 

06.04.2020 г. 

Постановление от 3 апреля 2020 года №431 Установлены порядок обращения медицинских изделий и ограничения 

на оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями и 

перечень таких изделий. 

Постановление регулирует оборот медицинских масок, перчаток, 

респираторов, марли и защитных комплектов одежды. 

Корпорация «Росхимзащита» становится федеральным оператором и 

будет обеспечивать потребности регионов в средствах медицинской 

http://government.ru/docs/39379/
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защиты. 

В каждом регионе будет один региональный оператор, который будет 

осуществлять оптовую торговлю средствами медзащиты. 

В течение трех дней каждый регион должен предоставить 

федеральному оператору информацию о запасах средств медицинской 

защиты и потребностях в них. 

Розничная продажа средств медицинской защиты будет идти только в 

организациях с лицензией на фармацевтическую деятельность 

(аптеках). 

Оптовые надбавки не могут превышать 10% к отпускным ценам. 

Розничные надбавки не могут превышать 10 копеек на одно изделие. 

Постановление будет действовать 90 дней, региональные власти 

должны обеспечить круглосуточный контроль за его выполнением. 

http://government.ru/docs/39389/ 

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года № 434 

Утверждён перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

http://government.ru/docs/39382/ 

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года № 435 

Установлен максимальный размер кредита, по которому заёмщик 

вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий 

кредитного договора, предусматривающим приостановление 

исполнения заёмщиком своих обязательств. 

http://government.ru/docs/39383/ 

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года № 436 

Утверждена методика расчета среднемесячного дохода заёмщика для 

установления льготного периода, предусматривающего 

приостановление исполнения заёмщиком своих обязательств по 

кредитному договору.  

http://government.ru/docs/39389/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39383/
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http://government.ru/docs/39384/ 

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года № 442 

Утверждено Положение об особенностях отмены, замены или переноса 

проводимого организацией исполнительских искусств или музеем 

зрелищного мероприятия. 

Согласно указанному постановлению при отмене или переносе 

мероприятий организация исполнительских искусств или музей (далее – 

организация) размещает на своем официальном сайте информацию об 

этом; в случае переноса – сообщает новую дату и время.  

Кроме того, при отмене мероприятий на организацию возложена 

обязанность по возмещению полной стоимости билета, абонемента или 

экскурсионной путевки. При этом организация вправе предложить 

посетителю посетить то же или иное зрелищное мероприятие.  

Уточняется, что возврат полной стоимости билета осуществляется 

посетителю по его инициативе не позднее 30 дней со дня обращения 

посетителя о возврате стоимости электронного билета, электронного 

абонемента или электронной экскурсионной путевки в организацию с 

помощью сайта, через который были оформлены и приобретены 

билеты; в день обращения посетителя – о возврате, которое может быть 

осуществлено им не ранее даты отмены режимов повышенной 

готовности или ЧС. При этом посетитель имеет право обратиться за 

возвратом стоимости билета не позднее шести месяцев с даты отмены 

режима повышенной готовности или ЧС. 

http://government.ru/docs/39386/ 

04.04.2020 г. 

Постановление от 3 апреля 2020 г. № 430 «Об 

особенностях обращения медицинских 

изделий, в том числе государственной 

регистрации серии (партии) медицинского 

изделия» 

Реализовано право Правительства Российской Федерации определять в 

2020 году порядок обращения и особенности государственной 

регистрации отдельных медицинских изделий, которые предназначены 

для применения, в том числе, в условиях предупреждения ЧС или 

профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих.  

http://government.ru/docs/39384/
http://government.ru/docs/39386/
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Ранее (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 518-

ФЗ) возможность Правительства Российской Федерации определять 

порядок обращения и особенности государственной регистрации 

отдельных медицинских изделий была предусмотрена только для 

случаев, когда такие медицинские изделия предназначались для 

применения в условиях военных действий или уже введенного режима 

ЧС (а не для его предупреждения) и при условии, что медицинские 

изделия разработаны по заданию органов государственной власти, в 

которых предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба 

(в настоящее время такое задание необязательно). Кроме того, 

указанным постановлением установлены:  

1) перечень медицинских изделий, на которые распространяется 

действие постановления № 430, например: аппарат искусственной 

вентиляции легких, оксигенатор, антитела к коронавирусу, перчатки, 

хирургический костюм, маска лицевая, термометр;  

2) особенности государственной регистрации медицинских изделий;  

3) возможность ввоза в Российскую Федерации незарегистрированных 

медицинских изделий в объеме, необходимом для проведения 

испытания (исследований);  

4) возможность реализации не зарегистрированных в Российской 

Федерации медицинских изделий одноразового использования (при 

условии, что такие медицинские изделий зарегистрированы в стране-

производителе);  

5) обязанность заявителя направлять в Росздравнадзор сведения о 

реализации, о вывозе или об уничтожении соответствующих 

медицинских изделий. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349469/ 

04.04.2020 г. Распоряжение от 3 апреля 2020 года № 862-р Более 242 млн. рублей выделены из резервного фонда Правительства 

России Всероссийскому общественному движению добровольцев в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349469/
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сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» на организацию помощи 

гражданам в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

Господдержка деятельности волонтёров направлена на создание 

дополнительных факторов защиты здоровья населения и организацию 

помощи гражданам со стороны добровольцев в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. Планируется, что во всех 

субъектах Российской Федерации будут работать оперативные штабы 

помощи гражданам, в их работе будут задействованы 15 тысяч 

добровольцев, 200 тысячам граждан старше 60 лет будут оказаны 

услуги по профилактике новой коронавирусной инфекции, адресной 

помощи на дому, в том числе по закупке продуктов, лекарств и других 

товаров первой необходимости. 

http://government.ru/docs/39370/ 

04.04.2020 г. Распоряжение от 3 апреля 2020 года № 860-р 

Более 320 млн рублей выделено из резервного фонда Правительства 

России на выплаты стимулирующего характера лицам, участвующим в 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. 

Подписанным распоряжением Федеральное медико-биологическое 

агентство России в 2020 году выделены бюджетные ассигнования из 

резервного фонда Правительства в размере 321,2 млн. рублей на 

предоставление субсидий организациям, подведомственным 

Федеральное медико-биологическое агентство России. Средства 

предназначены для выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией, работающим в усиленном режиме в 

связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции в России. 

http://government.ru/docs/39369/ 

http://government.ru/docs/39370/
http://government.ru/docs/39369/
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04.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года № 384 

Утверждены основные требования к порядку назначения и 

осуществления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 

трёх до семи лет.  

Указом Президента России от 20 марта 2020 года №199 с 1 января 2020 

года установлена ежемесячная выплата семьям, среднедушевой доход 

которых не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в субъекте Российской Федерации, на детей 

в возрасте от трёх до семи лет включительно. Подписанным 

постановлением утверждены основные требования к порядку 

назначения и осуществления такой выплаты, примерный перечень 

документов (сведений), необходимых для её назначения, и типовая 

форма заявления о её назначении. Установлена возможность обращения 

граждан в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и организации за назначением выплаты как 

лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и соответствующих 

региональных порталов. 

http://government.ru/docs/39373/ 

04.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года № 428 

Принято решение о введении моратория на возбуждение дел о 

банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных 

должников. 

Определены должники, в отношении которых в течении 6 месяцев 

действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Такими 

должниками являются: 

• организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Осуществление деятельности по соответствующему виду 

экономической деятельности определяется по коду основного вида 

деятельности, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП 

http://government.ru/docs/39373/
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по состоянию на 1 марта 2020 г.;  

• организации, включенные в перечень системообразующих 

организаций, в перечень стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществ, в перечень стратегических организаций, а также 

федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих 

реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в 

которых осуществляют деятельность эти организации. 

Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития 

российской экономики поручено незамедлительно направлять в ФНС 

России изменения, вносимые в список отдельных сфер деятельности и 

перечень системообразующих организаций 

http://government.ru/docs/39372/ 

04.04.2020 г. Распоряжение от 3 апреля 2020 года № 868-р 

500 млн. рублей выделены на оказание социальной поддержки 

российским гражданам, находящимся на территориях иностранных 

государств и не имеющим возможности вернуться, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

http://government.ru/docs/39374/ 

04.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года № 433 

Установлен порядок оказания помощи российским гражданам, 

находящимся на территории иностранного государства и не имеющим 

возможности вернуться в Россию в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции.  

http://government.ru/docs/39376/ 

04.04.2020 г. 

Информация Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 03.04.2020 «Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации предложило "автоматом" 

продлить действующие лицензии на один 

год» 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

предложило "автоматом" продлить действующие лицензии на один год. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_pr

edlozhilo_avtomatom_prodlit_deystvuyushchie_licenzii_na_odin_god.html 

http://government.ru/docs/39372/
http://government.ru/docs/39374/
http://government.ru/docs/39376/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_predlozhilo_avtomatom_prodlit_deystvuyushchie_licenzii_na_odin_god.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_predlozhilo_avtomatom_prodlit_deystvuyushchie_licenzii_na_odin_god.html
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04.04.2020 г. 

Информация Банка России от 03.04.2020 

«О работе финансовых организаций и 

обеспечении непрерывности в финансовом 

секторе Банком России в период с 4 по 30 

апреля 2020 года» 

О работе финансовых организаций и обеспечении непрерывности в 

финансовом секторе Банком России в период с 4 по 30 апреля 2020 

года. 

https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_132700if2020-04-03T13_25_36.htm 

04.04.2020 г. 

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» 

О сроке раскрытия акционерными обществами списка аффилированных 

лиц за I квартал 2020 года и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 год. 

https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_094800if2020-03-27T09_48_24.htm 

04.04.2020 г. 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 420 "О внесении 

изменений в Правила предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и об особенностях 

предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг до 1 

октября 2020 г." 

Внесены изменения в Правила предоставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг до 1 октября 2020 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349310/92d969e26a4326c5d02fa79b8f

9cf4994ee5633b/ 

04.04.2020 г. 

Постановление 02.04.2020 № 423 "Об 

установлении особенностей применения 

неустойки (штрафа, пени), иных финансовых 

санкций, а также других мер ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам 

участия в долевом строительстве, 

установленных законодательством о долевом 

строительстве, и об особенностях включения в 

реестр проблемных объектов 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в отношении 

Установлены особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных 

финансовых санкций, а также других мер ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам участия в долевом строительстве, установленных 

законодательством о долевом строительстве, и об особенностях 

включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, в отношении которых 

застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения 

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства по 

https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_132700if2020-04-03T13_25_36.htm
https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_094800if2020-03-27T09_48_24.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349310/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349310/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
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которых застройщиком более чем на 6 месяцев 

нарушены сроки завершения строительства 

(создания) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости и (или) 

обязанности по передаче объекта долевого 

строительства участнику долевого 

строительства по зарегистрированному 

договору участия в долевом строительстве" 

 

зарегистрированному договору участия в долевом строительстве. 

До 1 января 2021 года не будет начисляться неустойка за неисполнение 

обязательств по договорам долевого участия.  

Также в указанный период при определении размера убытков, 

предусмотренных статьей 10 Федерального закона «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», не учитываются убытки, причиненные в 

том числе в результате введения режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории нахождения строящегося 

объекта.  

До 1 января 2021 года не будут начислять также проценты, подлежащие 

уплате участнику долевого строительства.  

Постановление позволяет до 1 января 2021 года не включать в реестр 

проблемных объектов жилые дома, по которым более чем на полгода 

нарушен срок завершения строительства 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349308/ 

04.04.2020 г. 

Письмо Министерства финансов 

Российской Федерации, Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и Федеральной 

антимонопольной службы России от 

03.04.2020 №24-06-05/26575 / №219-АГ-70 / 

МЕ/28039/20 «Об осуществлении закупок в 

связи с распространением коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV» 

Об осуществлении закупок в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349331/ 

04.04.2020 г. Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ Кредитные каникулы из-за эпидемии коронавирусной инфекции 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349308/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349331/
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"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа" 

введены данным федеральным законом.  

Законом установлено право заемщика временно прекратить исполнение 

своих обязательств, полностью или частично.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349323/ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/842224-7 

04.04.2020 г. 
Информация Банка России от 04.04.2020 

"О работе микрофинансовых институтов в 

период с 4 по 30 апреля" 

Определены особенности работы микрофинансовых институтов в 

период с 4 по 30 апреля. 

https://cbr.ru/press/pr/?file=04042020_132548if2020-04-04T13_25_10.htm 

04.04.2020 г. 
Письмо Федеральной налоговой службы 

России от 03.04.2020 № ЕД-20-8/37@ 

Федеральная налоговая служба в связи с Указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» поручает приостановить 

применение мер взыскания задолженности и соответствующих 

обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом Российской 

Федерации, до 30.04.2020 (включительно) в отношении всех 

налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что должник 

не относится к налогоплательщикам, наиболее пострадавшим в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, и непринятие мер взыскания задолженности 

может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения 

иных действий, препятствующих взысканию. В данной ситуации меры 

взыскания и соответствующие обеспечительные меры могут быть 

применены только по согласованию с руководителем вышестоящего 

налогового органа. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349327/ 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349323/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/842224-7
https://cbr.ru/press/pr/?file=04042020_132548if2020-04-04T13_25_10.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349327/
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04.04.2020 г. 
Информационное письмо Банка России от 

03.04.2020 № ИН-06-28/48 "О проведении 

общих собраний акционеров в 2020 году" 

О проведении общих собраний акционеров в 2020 году. 

https://cbr.ru/na/ 

04.04.2020 г. 
Информация Банка России "Меры по 

поддержке граждан и экономики в условиях 

пандемии коронавируса" 

Обозначены меры по поддержке граждан и экономики в условиях 

пандемии коронавируса. 

https://cbr.ru/faq/support_measures/ 

04.04.2020г. 

 

Федеральный закон от 03.04.2020 № 105-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 15.1 

Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации" и Федеральный закон "Об 

обращении лекарственных средств" 

(в части розничной торговли лекарственными 

препаратами дистанционным способом) 

У граждан появляется возможность купить лекарства через интернет, 

заказав их доставку на дом. До этого выкупать необходимые 

медикаменты все равно приходилось в аптеке. Закон касается как 

нерецептурных препаратов, так и рецептурных, за исключением 

наркотических и психотропных, – продавать последние через интернет 

можно будет в условиях объявления эпидемий или ЧС. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349322/ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/285949-7 

03.04.2020 г. Распоряжение от 2 апреля 2020 года № 844-р 

Утверждены перечни медицинских организаций и их структурных 

подразделений, которые перепрофилируются для оказания 

медицинской помощи пациентам с подтверждённым диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на такую 

инфекцию в стационарных условиях на территории Москвы. 

Перепрофилирование медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, и частных медицинских 

организаций направлено на развёртывание дополнительных мощностей 

(инфекционных коек) для организации оказания своевременной и 

качественной медицинской помощи пациентам с подтверждённым 

диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с 

подозрением на такую инфекцию. 

http://government.ru/docs/39350/ 

https://cbr.ru/na/
https://cbr.ru/faq/support_measures/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349322/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/285949-7
http://government.ru/docs/39350/
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03.04.2020 г. 
Постановление от 2 апреля 2020 года № 415, 

распоряжение от 2 апреля 2020 года № 852-р 

Распределены межбюджетные трансферты между субъектами 

Российской Федерации на финансовую поддержку медицинских 

работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения такой инфекцией. 

Распоряжением Правительства от 18 марта 2020 года № 648-р 10,2 

млрд. рублей выделено Министерству здравоохранения Российской 

Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. 

Постановлением № 415 утверждены Правила предоставления в 2020 

году таких межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Подписанным распоряжением № 852-р 5,11 млрд. рублей распределены 

на эти цели между регионами. 

http://government.ru/docs/39352/ 

03.04.2020 г. Постановление от 2 апреля 2020 года № 410 

Установлен порядок предоставления субсидий кредитным 

организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий (действий) 

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции подписанным постановлением утверждены Правила 

предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа 

по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Правила устанавливают цели, порядок и условия 

http://government.ru/docs/39352/
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предоставления субсидий. В частности, предусмотрено, что срок 

предоставления права отсрочки платежа для заёмщика должен 

составлять шесть месяцев, при предоставлении заёмщику права 

отсрочки платежа процентная ставка по кредитному соглашению не 

должна увеличиваться. 

http://government.ru/docs/39353/ 

03.04.2020 г. Распоряжение от 2 апреля 2020 года № 846-р 

5 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России 

кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по 

кредитам, выданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Субсидирование кредитным организациям части процентов по 

кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства при 

условии переноса срока уплаты процентов без начисления штрафных 

санкций позволит оперативно поддержать субъекты малого и среднего 

предпринимательства, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства России 2 

апреля 2020 года. 

http://government.ru/docs/39354/ 

03.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года № 385 

Принято решение о введении временного ограничения на вывоз 

зерновых культур из России в государства, не являющиеся членами 

Евразийского экономического союза. 

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

с 1 апреля по 30 июня 2020 года установлено количественное 

ограничение (квота) на вывоз за пределы территории России в 

государства, не являющиеся членами Евразийского экономического 

союза, существенно важных для внутреннего российского рынка 

http://government.ru/docs/39353/
http://government.ru/docs/39354/
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пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы в соответствии с 

таможенной процедурой экспорта в общем объёме 7 млн. т., за 

исключением семян зерновых культур. 

http://government.ru/docs/39351/ 

03.04.2020 г. 

Информация Министерства финансов 

Российской Федерации от 02.04.2020 "В 

связи с продлением нерабочих дней 

Министерство финансов Российской 

Федерации России подготовит 

нормативный акт о возможности 

осуществлять закупки в выходные дни с 6 

по 30 апреля 2020 г." 

Правительство Российской Федерации определит порядок 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в нерабочие дни. 

https://www.consultant.ru/law/hotdocs/61370.html 

03.04.2020 г. Постановление от 2 апреля 2020 года № 419 

Внесены изменения в перечень медицинских товаров, реализация 

которых на территории России и ввоз которых в Россию и иные 

территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению 

НДС.  

http://government.ru/docs/39355/ 

03.04.2020 г. 
Информация Федеральной нотариальной 

палаты "Нотариат запускает бесплатную 

линию правовой помощи" 

Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи 

гражданам и бизнесу.  

https://notariat.ru/ru-ru/news/notariat-zapuskaet-besplatnuyu-liniyu-pravovoj-pomoshi 

03.04.2020 г. 

Информация Росалкогольрегулирования 

"Информационное сообщение о 

направлении уведомлений о закупках, 

поставках, перевозках этилового спирта, 

нефасованной спиртосодержащей 

продукции с содержанием этилового спирта 

более 25 процентов объема готовой 

продукции в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Уведомления о закупках, поставках, перевозках этилового спирта, 

нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового 

спирта более 25 процентов объема готовой продукции могут 

направляться в виде электронной скан-копии. 

http://fsrar.ru/news/view?id=3258 

http://government.ru/docs/39351/
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/61370.html
http://government.ru/docs/39355/
https://notariat.ru/ru-ru/news/notariat-zapuskaet-besplatnuyu-liniyu-pravovoj-pomoshi
http://fsrar.ru/news/view?id=3258
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03.04.2020 г. 

Письмо Федеральной налоговой службы 

России от 01.04.2020 № БС-4-21/5526@ 

"О рекомендациях по вопросам реализации 

налоговыми органами нормативных 

правовых актов высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

предусматривающих в 2020 г. продление 

сроков уплаты транспортного налога, 

налога на имущество организаций и 

земельного налога (авансовых платежей по 

налогам)" (вместе с "Рекомендациями по 

вопросам реализации налоговыми 

органами нормативных правовых актов 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

предусматривающих в период с 1 января по 

31 декабря 2020 года (включительно) 

продление сроков уплаты транспортного 

налога, налога на имущество организаций и 

земельного налога (авансовых платежей по 

налогам)") 

Направлены рекомендации по реализации нормативных актов, 

предусматривающих продление сроков уплаты региональных и 

местных налогов. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349210/ 

03.04.2020 г. 

Информация Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации "Меры поддержки бизнеса для 

преодоления последствий новой 

коронавирусной инфекции" 

Налоговые каникулы, снижение страховых взносов, снижение 

административной нагрузки - Министерство экономического развития 

Российской Федерации сообщает о мерах для поддержания бизнеса в 

условиях развития коронавирусной инфекции. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/mery_podderzhki_bizne

sa_covid-19/ 

03.04.2020 г. «Информация» Банка России от 03.04.2020 

"Банк России утвердил дополнительные 

Новые меры Банка России для стабилизации финансового сектора: 

поддержка ипотечного кредитования, помощь субъектам малого и 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349210/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/mery_podderzhki_biznesa_covid-19/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/mery_podderzhki_biznesa_covid-19/
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меры по поддержке кредитования 

экономики и защите интересов граждан" 

среднего предпринимательства, предоставление ликвидности 

кредитным организациям, сохранение доступности услуг страхования и 

многое другое. 

https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_161415if2020-04-03T16_13_26.htm 

03.04.2020 г. 

Постановление от 02.04.2020 № 417 "Об 

утверждении Правил поведения, обязательных 

для исполнения гражданами и организациями, 

при введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации" 

Утверждены правила поведения для граждан и организаций при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Устанавливается обязанность граждан и организаций выполнять 

решения Правительства Российской Федерации и соответствующей 

Правительственной комиссии.  

Граждане обязаны: соблюдать общественный порядок; выполнять 

законные требования должностных лиц; эвакуироваться (в случае 

необходимости); оказывать содействие пострадавшим.  

Гражданам запрещается: препятствовать должностным лицам при 

осуществлении ими спасательных и иных мероприятий; создавать 

угрозу жизни и здоровью; распространять ложную информацию. 

Организации обязаны: оповестить работников; обеспечить эвакуацию с 

территории организации (в том числе предоставить средства защиты); 

приостановить свою деятельность (если есть угроза безопасности для 

работников). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349314/ 

02.04.2020 г. 

Постановление 2 апреля 2020 г. № 418 «О 

внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Согласно указанному постановлению в случае принятия 

Правительством Российской Федерации решения об осуществлении им 

полномочий координационного органа единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

федеральном и межрегиональном уровнях Правительственная комиссия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее – Комиссия о ЧС) 

приостанавливает свою деятельность со дня принятия Правительством 

Российской Федерации соответствующего решения.  

https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_161415if2020-04-03T16_13_26.htm
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349314/
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При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций Правительство Российской Федерации вправе 

принять решение об осуществлении им полномочий координационного 

органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349312/ 

02.04.2020 г. Постановление от 1 апреля 2020 года № 402 

Утверждены Временные правила оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина гражданам в возрасте 65 лет и 

старше. 

Подписанным постановлением установлен порядок оформления 

листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию, в возрасте 65 лет и старше в период 

нахождения на карантине в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Правила распространяются на граждан, 

соблюдающих режим самоизоляции по своему месту жительства либо 

месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и 

садовых домах, размещённых на садовых земельных участках, за 

исключением лиц, переведённых на дистанционный режим работы или 

находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. Листок 

нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и 

выплачиваться пособие, будет формироваться единовременно на 14 

календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года в форме электронного 

документа. Информация о застрахованных лицах, соблюдающих режим 

самоизоляции, будет передаваться в Фонд социального страхования их 

работодателями с использованием своих личных кабинетов, доступ к 

которым обеспечивается посредством единой системы идентификации 

и аутентификации, или иным доступным способом с соблюдением 

требований законодательства о персональных данных. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349312/
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http://government.ru/docs/39333/ 

02.04.2020 г. Распоряжение от 1 апреля 2020 года № 833-р 

5,2 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России 

на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для субъектов 

Российской Федерации.  

В целях обеспечения готовности медицинских организаций к приёму 

больных с новой коронавирусной инфекцией подписанным 

распоряжением Минпромторгу России из резервного фонда 

Правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд. 

рублей на закупку 1200 автомобилей скорой медицинской помощи для 

нужд субъектов Российской Федерации. 

http://government.ru/docs/39340/ 

02.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года № 382 

Установлен порядок предоставления субсидий субъектам Российской 

Федерации на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх 

до семи лет. 

Подписанным постановлением государственная программа 

«Социальная поддержка граждан» дополнена Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

их расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной 

выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную 

в регионе, на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. 

Установлено, что критерием отбора для предоставления субсидии 

является наличие в регионе семей с детьми в возрасте от трёх до семи 

лет, среднедушевой доход которых ниже величины регионального 

прожиточного минимума за II квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением выплаты. 

http://government.ru/docs/39334/ 

02.04.2020 г. Информация Министерства 

экономического развития Российской 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

предлагает исключить проверки юридических лиц и индивидуальных 

http://government.ru/docs/39333/
http://government.ru/docs/39340/
http://government.ru/docs/39334/
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Федерации от 02.04.2020 "Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации предложило исключить 

плановые проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" 

предпринимателей, сведения о которых включены в реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на 2020 год. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_ro

ssii_predlozhilo_isklyuchit_planovye_proverki_yurlic_i_ip.html 

02.04.2020 г. 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 103-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2020 

году" (законопроект № 924684-7) 

В ходе исполнения федерального бюджета 2020 года предусмотрена 

возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований на 

мероприятия по стабилизации экономики. 

Возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в ходе 

исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим 

использованием на реализацию указанных мероприятий, а также на 

иные цели, определенные Правительством Российской Федерации. 

Введение дополнительного к установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации основания для внесения в 2020 году изменений 

в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения 

изменений в 98 закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" по решениям Правительства 

Российской Федерации. 

Наделить Правительство Российской Федерации правом принимать в 

ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году решения о 

предоставлении государственных гарантий Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации с превышением общего объема 

предоставляемых гарантий, установленного на 2020 год Программой 

государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и 

верхнего предела государственного внутреннего долга по 

государственным гарантиям Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации в рамках верхнего предела государственного 

внутреннего долга Российской Федерации. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_rossii_predlozhilo_isklyuchit_planovye_proverki_yurlic_i_ip.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_rossii_predlozhilo_isklyuchit_planovye_proverki_yurlic_i_ip.html
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Губернаторам предоставляются универсальные инструменты, 

позволяющие осуществлять дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции. Также регионы освобождаются от 

погашения в 2020 году бюджетных кредитов. Высвобождающиеся 

средства станут источником финансирования дополнительных 

мероприятий социально-экономического характера, в том числе 

связанных с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавируса. Кроме того, законом увеличивается 

срок предоставления казначейских кредитов на пополнение остатков 

средств региональных бюджетов с 90 до 180 дней и смягчаются 

ограничения на привлечение долговых обязательств. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349085/ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/924684-7 

02.04.2020 г. 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 104-ФЗ 

"Об особенностях исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности и 

осуществления ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка" 

На период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. включительно 

устанавливаются особенности определения размеров пособий по 

временной нетрудоспособности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349079/ 

02.04.2020 г. 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 31 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (законопроект 

№ 929651–7) 

Подписан закон, ужесточающий ответственность нарушителей 

санитарно-эпидемиологических правил, а также распространителей 

фейков и паникеров.  

Повысить действующие санкции статьи 236 «Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил» Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

Также в указанной статье предлагается установить повышенную 

ответственность за умышленные действия, связанные с нарушением 

санитарно-эпидемиологических правил и направленные на создание 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349085/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/924684-7
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349079/
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угрозы массового заболевания и отравления людей. 

Наряду с этим, указанную статью предлагается дополнить новой 

частью, предусматривающей повышенную ответственность в случае 

если рассматриваемые деяния повлекли по неосторожности смерть двух 

или более лиц. 

Законопроектом предусматриваются корреспондирующие изменения в 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

в части касающейся отнесения подследственности по указанным 

категориям уголовным дел к компетенции следователей органов 

внутренних дел и следователей Следственного комитета Российской 

Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349082/ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/929651-7 

02.04.2020 г. 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (об уточнении 

административной ответственности за 

отдельные правонарушения в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации и 

усиления ответственности за осуществление 

незаконной частной охранной деятельности) 

(законопроект 804768-7)  

Усиление санкций, предусмотренных частью 1 статьи 20.16 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, путем 

увеличения размеров налагаемых на виновных лиц соответствующих 

штрафов: в отношении граждан в размере от двух тысяч пятисот до 

пяти тысяч рублей; должностных лиц -  

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; юридических лиц - от тридцати 

тысяч до шестидесяти тысяч рублей.  

Дополнение данной статьи Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях новой частью 11, 

предусматривающей введение квалифицированного состава за 

повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 20.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, с установлением 

наказания в виде административного штрафа для граждан в размере от 

двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или обязательных работ на 

срок от ста до двухсот часов; для должностных лиц - дисквалификацию 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349082/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/929651-7
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на срок до трех лет; для юридических лиц - административный штраф 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

В связи с предлагаемым увеличением для граждан размера 

административного штрафа предусматриваются соответствующие 

изменения в статью 3.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Учитывая, что административные наказания в виде дисквалификации, 

административного приостановления деятельности и обязательных. 

работ назначаются судьями, законопроектом предусматриваются 

корреспондирующие изменения в статьи 23.1 и 23.85 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Также законом предлагается внести корреспондирующие изменения в 

статью 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части применения в отношении юридических лиц 

административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности в связи с возникновением угрозы жизни 

и здоровью людей и иных последствий, указанных в данной статьей, а 

также в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  в части наделения полномочиями 

должностных лиц войск национальной гвардии Российской Федерации 

по составлению протоколов по статье 20.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Вводится ответственность за завышение цен на лекарства. Для 

должностных лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – в двукратном 

размере излишне полученной выручки от реализации лекарств по 

неправомерно завышенным ценам за весь период такой реализации, но 

не более одного года. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349081/ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/804768-7 

02.04.2020 г. 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" (законопроект 

931192-7) 

Существенно расширены полномочия Правительства Российской 

Федерации при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Уточнены полномочия Правительства Российской Федерации по 

введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.  

Установлен особый порядок регистрации и обращения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для 

применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

Наделение Правительства Российской Федерации правом в случае 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, на установление 

ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли 

медицинскими.  

Особенности регулирования государственных и муниципальных 

закупок. 

Возможность введения моратория на возбуждение дел о банкротстве. 

Поддержка туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 

выездного туризма, и защита интересов граждан. 

Возможность установления решениями Правительства Российской 

Федерации особенностей организации и осуществления федерального 

государственного контроля (надзора), в отношении которого 

применяются положения № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а 

также особенностей в сфере разрешительной деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349081/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/804768-7
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Предусмотрена возможность изменения сроков внесения взносов в 

фонды персональной ответственности туроператоров, а также 

предложен механизм использования таких фондов для возврата средств 

туристам по решению Правительства по каждой «закрытой» стране. 

Туристы, отдых которых сорвался полностью, получат деньги в полном 

объеме, а те, чья поездка не состоялась частично, — часть указанной 

общей цены в размере, пропорциональном стоимости не оказанных 

туристу услуг. 

Предприниматели получат поддержку в виде приостановки проверок 

организаций малого и среднего бизнеса вплоть до конца этого года.  

Не потребуется в этот период и переоформлять разрешительные 

документы (лицензии, аккредитации и т. д.) несмотря на истечение 

сроков действия, срок действия автоматически пролонгируется. Те 

организации, деятельность которых приостановлена, например в связи с 

закрытием торговых центров, смогут получить отсрочку внесения 

арендных платежей. 

Правительство, в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, сможет на 

90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями по 

определенному перечню. Это позволит избежать ситуаций, когда, 

например, медицинские маски скупаются спекулянтами, и создать 

необходимый стратегический запас медикаментов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7 

02.04.2020 г. 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (законопроект 

Принятые поправки в Налоговый Кодекс  Российской Федерации: 

расширенные полномочия Правительства Российской Федерации, 

пониженные ставки страховых взносов, НДФЛ с дохода по вкладам и 

другие изменения. 

В Законе реализован ряд поручений Президента Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7
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862653-7) по итогам обращения 25 марта 2020 года к гражданам Российской 

Федерации в связи с распространением короновирусной инфекции на 

территории страны.  

Закон наделяет полномочиями Правительство Российской Федерации и 

высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах своей компетенции издавать в 2020 

году нормативные правовые акты, предусматривающие 

приостановление мероприятий налогового контроля, продление сроков 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов, продление сроков 

представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности, 

дополнительные основания предоставления отсрочки по уплате налогов 

и страховых взносов, основания неприменения налоговой 

ответственности. Эти акты действуют в период с 1 января до 31 декабря 

2020 года.  

Законом с 1 января 2021 года изменяется порядок определения 

налоговой базы по НДФЛ при получении доходов в виде процентов по 

вкладам в российских банках, находящихся на территории Российской 

Федерации. Такие доходы подлежат налогообложению, если они 

превысят «необлагаемый минимум» (рассчитанный как произведение 1 

млн. рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое 

число налогового периода). Не учитываются проценты по вкладам «до 

востребования» и по счетам эскроу. Налоговая ставка устанавливается в 

размере 13%. Налог подлежит уплате не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, на основании 

направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате 

налога. Новые правила будут применяться к доходам, полученным 

начиная с 1 января 2021 года (соответственно, уплата налога будет 

только в 2022 году).  

Законом также с 1 апреля 2020 года устанавливаются пониженные 

тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, общий размер тарифа составит 15% (если 
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выплаты работникам превышают МРОТ). Кроме того, Закон 

предоставляет возможность учитывать в составе расходов по УСН 

затраты на приобретение товаров в период применения ЕНВД и 

патентной системы налогообложения, которые не были реализованы до 

перехода на УСН и будут реализовываться в период ее применения. 

Действие данной нормы распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. Норма установлена в связи с введением 

запрета на применение ЕНВД и патентной системы налогообложения в 

отношении розничной торговли товарами, подлежащими обязательной 

маркировке, а также в связи с планируемым 1 января 2021 года 

прекращением действия ЕНВД. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349084/ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/862653-7 

02.04.2020 г. 

Письмо Федеральной налоговой службы 

России от 01.04.2020 № СД-4-3/5547@ 

"О продлении сроков представления 

налоговых деклараций (расчетов)" 

Федеральная налоговая служба России напомнила, на какие 

организации не распространяется продление сроков уплаты налогов и 

представления деклараций. 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/9709415/ 

02.04.2020 г. 

Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 02.04.2020 "Вопросы-ответы по 

организации удалённой работы и 

соблюдению прав работников в период 

нерабочей недели" 

Как будет производиться оплата труда, может ли работодатель 

уменьшить зарплату либо оклад, что делать с отпуском - Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации разъясняет эти и 

другие вопросы, касающиеся объявленной нерабочей недели. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61360.html/ 

01.04.2020 г. 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 101-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О проведении 

эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" (проект № 933027-

7) 

Закон распространяет с 1 июля 2020 года на всю территорию 

Российской Федерации специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход". Закон предоставляет вновь включенным в 

территорию эксперимента регионам право принимать решение о 

введении данного режима на своей территории. При этом региональные 

законы о введении режима будут вступать по истечении одного месяца 

со дня официального опубликования. В настоящее время данный режим 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349084/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/862653-7
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/9709415/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61360.html/
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введен на территории 23 субъектов Российской Федерации (4 – с 1 

января 2019 года, 19 – с 1 января 2020 года).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349083/ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/933027-7 

01.04.2020 г. 

Информация Федеральной налоговой 

службы России от 31.03.2020 

"Министерство финансов Российской 

Федерации: сроки представления 

налоговой отчетности перенесены на 6 

апреля 2020 года" 

Сроки представления налоговой отчетности за 2019 год для большей 

части налогоплательщиков продлены до 6 апреля 2020 года. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61295.html/ 

01.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года № 372 

Внесены изменения в порядок предоставления субсидий в целях 

повышения доступности кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан по льготной ставке. 

В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

расширяется программа субсидирования доступа субъектов малого 

предпринимательства к заёмным средствам в рамках льготного 

кредитования.  

Внесённые в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и специализированным 

финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

по льготной ставке (утверждены постановлением Правительства от 30 

декабря 2018 года №1764) изменения направлены на упрощение 

требований к заёмщику, отмену требования по максимальному 

суммарному объёму кредитных соглашений на рефинансирование в 

рамках программы, внедрение возможности рефинансирования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349083/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/933027-7
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61295.html/
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кредитных соглашений на оборотные цели, расширение возможности 

получения кредитов по льготной ставке для микропредприятий в сфере 

торговли за счёт включения возможности реализации подакцизных 

товаров. 

http://government.ru/docs/39330/ 

01.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года № 378 

Установлен порядок предоставления субсидий регионам на оказание 

неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» дополнена Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание неотложных мер по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Господдержка направлена, в частности, на расширение возможностей 

субъектов малого и среднего предпринимательства по получению 

льготных кредитов в случае отсутствия залогового обеспечения, охват 

льготными микрозаймами субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

http://government.ru/docs/39331/ 

01.04.2020 г. 

Информация Федеральной налоговой 

службы России "Государственная Дума 

приняла антикризисные меры поддержки 

для владельцев налогооблагаемого 

имущества" 

В рамках антикризисных мер Государственной Думой российской 

Федерации приняты поправки в Налоговый кодекс Российской 

Федерации, предусматривающие полномочия органов власти по 

продлению сроков уплаты имущественных налогов в 2020 году. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9706610/ 

http://government.ru/docs/39330/
http://government.ru/docs/39331/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9706610/
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31.03.2020 г. 

Поручения Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2020 "О решениях по 

итогам заседания президиума 

Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по борьбе с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской 

Федерации" 

Министерству финансов Российской Федерации и Министерству 

экономического развития Российской Федерации обеспечить внесение в 

законодательство Российской Федерации положений об учёте расходов 

на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для 

диагностики новой коронавирусной инфекции и медицинского 

оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной 

инфекции при расчете налога на прибыль в соответствии с правилами, 

утверждёнными Правительством Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348948/ 

31.03.2020 г. 

Письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

25.03.2020 № 16-2/10/В-2328 «Об 

обеспечении оперативного контроля за 

ситуацией на рынке труда в связи с 

распространением коронавирусной 

инфекции» 

Организовать взаимодействие с работодателями, в том числе ранее 

предоставляющими информацию в органы службы занятости населения 

об увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций либо 

сокращением численности или штата работников, а также неполной 

занятости работников организаций в субъекте Российской Федерации, в 

целях их перехода на предоставление соответствующей информации в 

электронном виде путем заполнения форм на портале "Работа в 

России". 

Поручить органам службы занятости населения организовать сбор 

информации через портал "Работа в России" путем оповещения 

работодателей (в том числе системообразующих организаций 

российской экономики по прилагаемому перечню), обеспечения 

создания ими личного кабинета на портале "Работа в России", контроля 

полноты и качества заполнения форм. 

В целях недопущения роста напряженности на рынке труда 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект 

постановления Правительства Российской Федерации, утверждающий 

Правила предоставления субъектам Российской Федерации субсидий на 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348948/


129 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

предусматривающих. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348862/ 

31.03.2020 г. 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24.03.2020 

№ 152 "О внесении изменений в приложения 

№ 1 - 8 к Приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

30 декабря 2014 г. № 1207 "О проведении 

мониторинга увольнения работников в связи с 

ликвидацией организаций либо сокращением 

численности или штата работников, а также 

неполной занятости работников" 

Внесены изменения в приложения № 1 - 8 к Приказу Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации "О проведении 

мониторинга увольнения работников». 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61263.html/ 

31.03.2020 г. 

Информация Федеральной налоговой 

службы России от 31.03.2020 "На сайте 

Федеральной налоговой службы России 

создан раздел с мерами поддержки бизнеса, 

пострадавшего от коронавируса" 

На сайте Федеральной налоговой службы России создан специальный 

раздел, в котором опубликованы меры поддержки бизнеса, попавшего в 

сложную экономическую ситуацию. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9706404/ 

31.03.2020 г. 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.03.2020 № 359 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" 

Установлен особый порядок подготовки правовых актов во исполнение 

решений Координационного совета по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348838/ 

31.03.2020 г. 

Письмо Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 26.03.2020 

№ 11565-ВЯ/07 «О позиции Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства России относительно сроков 

приема отчетности, предусмотренной 

Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства России 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации считает возможным продление по 15 апреля 

2020 года срока предоставления отчетности об осуществлении 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков, 

за IV квартал 2019 года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348832/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348862/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61263.html/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9706404/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348838/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348832/
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от 12.10.2018 № 656/пр» 

31.03.2020 г. 

Информационное сообщение Министерства 

финансов Российской Федерации от 

30.03.2020 № ИС-аудит-32 "Влияние 

эпидемиологической ситуации на 

организацию и оказание аудиторских 

услуг" 

Возникшие в сложной эпидемиологической ситуации аудиторские 

риски должны быть учтены на всех этапах организации и проведения 

аудита. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348850/ 

31.03.2020 г. 

Информационное сообщение Банка России 

"Об особенностях представления 

надзорной, статистической и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых 

организаций и обществ взаимного 

страхования в Банк России в период до 

30.06.2020" 

Страховым организациям сообщены особенности и сроки 

представления бухгалтерской отчетности по формам, предусмотренным 

Указанием Банка России № 4584-У, в период до 30.06.2020. 

https://cbr.ru/projects_xbrl/explan/inf_note_mar_2720/ 

31.03.2020 г. 

Информационное сообщение Банка России 

"Об особенностях представления надзорной 

и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

акционерных инвестиционных фондов и 

управляющих компаний инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов в 

период до 30.06.2020" 

Банком России сообщены сроки представления отчетности АИФ, 

УК ИФ, ПИФ и НПФ в период до 30.06.2020. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61277.html/ 

31.03.2020 г. 

Письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

27.03.2020 № 13-4/10/П-2737 «О проведении 

в заочной форме всех видов 

освидетельствований в федеральных 

учреждениях медико-социальной 

экспертизы» 

Все освидетельствования в федеральных учреждениях медико-

социальной экспертизы будут проводиться исключительно заочно. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348820/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348850/
https://cbr.ru/projects_xbrl/explan/inf_note_mar_2720/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61277.html/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348820/
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31.03.2020 г. 

Информационное письмо Банка России от 

30.03.2020 № ИН-01-41/41 "Об особенностях 

применения нормативных актов Банка 

России" 

Разъяснены вопросы об оценке кредитного риска по ссудам, 

предоставленным физлицам, испытывающим сложности с возвратом 

долга в связи с снижением дохода из-за действия системных факторов, 

обусловленных распространением коронавируса.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348867/ 

31.03.2020 г. 

Информационное письмо Банка России от 

30.03.2020 № ИН-01-41/40 "Об особенностях 

применения нормативных актов Банка 

России" 

Разъяснены вопросы об оценке кредитного риска в случаях ухудшения 

финансового положения заемщиков - юрлиц в связи с действиями 

системных факторов, обусловленных распространением коронавируса.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348868/ 

31.03.2020 г. 

Информация Федеральной налоговой 

службы России "Определен перечень 

наиболее пострадавших от коронавируса 

отраслей экономики" 

Определены сферы деятельности, наиболее пострадавшие от 

распространения коронавирусной инфекции. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9704633/ 

30.03.2020 г. 

Информация ФНС: Список отдельных сфер 

деятельности, наиболее пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции, для оказания первоочередной 

адресной поддержки 

Список отраслей утвердило правительство РФ. К пострадавшим 

относят: 

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

2. Культура, организация досуга и развлечений; 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 

5. Гостиничный бизнес; 

6. Общественное питание; 

7. Деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений; 

8. Деятельность по организации конференций и выставок; 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).  

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9704514/ 

30.03.2020 г. Информация Федеральной таможенной До 30 сентября 2020 года обнуляются пошлины на товары, ввозимые в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348867/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348868/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9704633/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9704514/
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службы России "Федеральная таможенная 

служба России информирует: временно 

обнулены пошлины на товары, ввозимые 

для предупреждения и предотвращения 

распространения коронавирусной 

инфекции" 

целях предупреждения и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции на территории Евразийского экономического 

союза. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61242.html/ 

30.03.2020 г. 

Информационное письмо Банка России от 

27.03.2020 № ИН-06-14/34 "О снижении 

регуляторной и надзорной нагрузки в связи 

с действиями системных факторов, 

обусловленных распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Банком России принято решение о неприменении мер за несоблюдение 

сроков обязательного направления сведений.  

https://cbr.ru/banking_sector/acts/ 

30.03.2020 г. 

Информационное письмо Банка России от 

27.03.2020 № ИН-03-35/31 "О неприменении 

мер в связи с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)" 

Банк России приостанавливает применение мер воздействия к 

кредитным организациям.  

https://cbr.ru/banking_sector/acts/ 

30.03.2020 г. 

Информационное письмо Банка России от 

27.03.2020 № ИН-03-41-3/37 

"О неприменении мер к кредитным 

организациям" 

Банк России не будет применять к кредитным организациям 

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

воздействия, если основания для их применения возникают в период с 1 

марта 2020 года до 30 сентября 2020 года.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348738/ 

30.03.2020 г. 

Информация Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 27.03.2020 "Услуги по выдаче 

сертификатов о форс-мажорных 

обстоятельствах стали бесплатными для 

бизнеса" 

Торгово-промышленная палата России начинает осуществлять выдачу 

сертификатов о форс-мажоре в соответствии с условиями 

внешнеторговых сделок и международных договоров на бесплатной 

основе. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uslugi_po_vydache_sert

ifikatov_o_fors_mazhornyh_obstoyatelstvah_stali_besplatnymi_dlya_biznesa.html 

28.03.2020 г. Распоряжение от 27 марта 2020 года № 762-р 
Утверждён перечень товаров первой необходимости (за исключением 

продовольственных товаров). 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61242.html/
https://cbr.ru/banking_sector/acts/
https://cbr.ru/banking_sector/acts/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348738/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uslugi_po_vydache_sertifikatov_o_fors_mazhornyh_obstoyatelstvah_stali_besplatnymi_dlya_biznesa.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uslugi_po_vydache_sertifikatov_o_fors_mazhornyh_obstoyatelstvah_stali_besplatnymi_dlya_biznesa.html
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При этом органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов 

исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте. 

http://government.ru/docs/39306/ 

28.03.2020 г. Распоряжение от 27 марта 2020 года № 763-р 

Принято решение о временном ограничении движения через 

автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные 

пункты пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской 

государственной границы. 

http://government.ru/docs/39307/ 

28.03.2020 г. Распоряжение от 28 марта 2020 года № 767-р 

1,5 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России 

на возмещение затрат организаций воздушного транспорта при вывозе 

граждан из иностранных государств, в которых сложилась 

неблагоприятная ситуация, связанная с распространением новой 

коронавирусной инфекции.  

http://government.ru/docs/39308/ 

28.03.2020 г. 

Информационное сообщение Банка России 

от 27.03.2020 "Банк России утвердил 

дополнительные меры по поддержке 

граждан, экономики и финансового сектора 

в условиях пандемии коронавируса" 

Банком России приняты дополнительные меры для поддержки граждан-

заемщиков и наиболее уязвимых отраслей экономики, а также ряд 

временных регулятивных послаблений для финансовых организаций. 

https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_152031dkp2020-03-27T15_20_11.htm 

28.03.2020 г. 
Информационное письмо Банка России от 

27.03.2020 № ИН-03-31/32 "О сроке 

исполнения обязательств" 

Банк России сообщил о сроке исполнения обязательств по кредитам и 

займам в связи с днями, объявленными нерабочими.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348745/ 

27.03.2020 г. 
Дополнительные меры по поддержке 

кредитования малых и средних 

предприятий 

Банк России с учетом развития текущей экономической ситуации и 

необходимости дополнительной поддержки наиболее уязвимых 

отраслей экономики и граждан в условиях пандемии, а также в рамках 

разработки совместных мер с Правительством Российской Федерации 

http://government.ru/docs/39306/
http://government.ru/docs/39307/
http://government.ru/docs/39308/
https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_152031dkp2020-03-27T15_20_11.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348745/
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по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП), направленных на обеспечение ими выплат заработных плат, 

принял решение уточнить параметры нового механизма Банка России 

по поддержке кредитования субъектов МСП с установленным 

совокупным лимитом в размере 500 млрд рублей. 

В рамках указанного совокупного лимита будет направлено до 150 млрд 

рублей на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью 

бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате 

перед сотрудниками. Кредиты Банка России на эти цели будут так же 

предоставляться кредитным организациям по ставке 4,00 % годовых и 

на срок 1 год, при этом максимальный объем предоставления средств 

для каждой кредитной организации будет рассчитываться из объема 

портфеля кредитов, предоставленных ею субъектам МСП на 

обеспечение расчетов по заработной плате в соответствии с одобренной 

Правительством Российской Федерации программой.  

При этом по предоставляемым кредитам в рамках оставшейся части 

общего лимита в 500 млрд рублей скорректирован порядок расчета 

максимального объема предоставления средств для каждой кредитной 

организации: теперь этот объем будет рассчитываться как разница 

между объемом рублевого кредитного портфеля банка субъектам МСП 

на первое число текущего месяца (за вычетом задолженности по 

предоставленным кредитам на обеспечение расчетов по заработной 

плате) и объемом этого портфеля на 1 апреля 2020 года, уменьшенного 

на 5% (ранее в качестве базы предполагался размер портфеля на 1 марта 

2020 года). 

Кроме того, снижение рублевого кредитного портфеля субъектам МСП 

(включая задолженность по предоставленным кредитам на обеспечение 

расчетов по заработной плате) на первое число текущего месяца ниже 

95% объема соответствующего портфеля на 1 апреля 2020 года теперь 

не будет основанием для предъявления Банком России требования 
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досрочно погасить привлеченные банком средства по данному 

механизму. При этом в случае снижения текущего объема портфеля 

ниже 95% от объема портфеля на 1 апреля 2020 года процентная ставка 

по уже предоставленным банку кредитам (за исключением кредитов на 

цели поддержки выплат субъектами МСП заработных плат в рамках 

правительственной программы) будет повышена до 5,00% годовых, а 

при снижении ниже 85% — до уровня ключевой ставки, увеличенной на 

1 процентный пункт. 

Кредиты в рамках нового механизма поддержки кредитования 

субъектов МСП, в том числе для обеспечения ими расчетов по 

заработной плате, будут представляться кредитным организациям с 

высоким кредитным рейтингом1 без обеспечения, а кредитным 

организациям, не имеющим такого рейтинга, — при наличии 

поручительства АО «Корпорация «МСП». 

https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_145619dkp2020-03-27T14_55_46.htm 

27.03.2020 г. 
Поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации М. Мишустина 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, 

работу курортных объектов массового отдыха и деятельность 

организаций общественного питания. 

http://government.ru/orders/selection/401/39288/ 

27.03.2020 г. 

Информация Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору "О приостановке 

назначения проверок" 

До 1 мая 2020 г. Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору приостановила назначение 

проверок.  

http://www.gosnadzor.ru/news/64/3038/ 

27.03.2020 г. 

Информация Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 26.03.2020 "Поставку 

медицинских товаров в Россию 

освобождают от таможенных пошлин" 

Ввозимые в период с 16 марта по 30 сентября 2020 года товары, 

необходимые для предупреждения и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, будут освобождаться от уплаты ввозных 

таможенных пошлин. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348592/ 

https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_145619dkp2020-03-27T14_55_46.htm
http://government.ru/orders/selection/401/39288/
http://www.gosnadzor.ru/news/64/3038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348592/
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27.03.2020 г. 

Информация Министерства финансов 

Российской Федерации от 26.03.2020 

"Министерство финансов Российской 

Федерации разъяснило порядок 

осуществления закупок в нерабочие дни с 

30 марта по 3 апреля 2020 г." 

Министерство финансов Российской Федерации сообщило особенности 

осуществления закупок по Закону № 44-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта 

по 3 апреля 2020 г. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61186.html/ 

27.03.2020 г. 

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" 

В связи с объявлением "нерабочей недели" Банк России информирует о 

переносе сроков обязательного раскрытия информации эмитентами 

ценных бумаг. 

https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_094800if2020-03-27T09_48_24.htm 

27.03.2020 г. 

Информационное сообщение Министерства 

финансов Российской Федерации от 

27.03.2020 № ИС-учет-25 "НОВОЕ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: факты и 

комментарии. Исчисление срока 

представления годовой бухгалтерской 

отчетности за 2019 г." 

Разъяснен порядок исчисления срока представления годовой 

бухгалтерской отчетности за 2019 год.  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61206.html/ 

27.03.2020 г. 

Письмо Министерства финансов 

Российской Федерации, Федеральной 

налоговой службы России от 27.03.2020 

№ 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@ "О сроках 

предоставления обязательного экземпляра 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 г." 

Последний день срока предоставления обязательного экземпляра 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год - 6 апреля 

2020 г. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61205.html/ 

27.03.2020 г. 
Информация Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 27.03.2020 "Правительство 

Определен перечень наиболее пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции отраслей экономики, которым будет оказана 

адресная поддержка. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61186.html/
https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_094800if2020-03-27T09_48_24.htm
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61206.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61205.html/
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определило 22 отрасли, которые первыми 

получат господдержку" 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_opredelilo_

22_otrasli_kotorye_pervymi_poluchat_gospodderzhku.html 

27.03.2020 г. 

Письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

26.03.2020 № 14-4/10/П-2696 

«О направлении Рекомендаций работникам 

и работодателям в связи с Указом 

Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206» (с изм. от 27.03.2020) 

Разъяснен порядок оплаты рабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 

года, объявленных Президентом Российской Федерации нерабочими в 

связи с коронавирусом.  

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/chs/covid-19/9699841/ 

27.03.2020 г. 

Информация Федеральной налоговой 

службы России от 27.03.2020 

"Опубликованы ответы на самые частые 

вопросы по мерам приостановки взысканий 

для поддержки малого и среднего бизнеса" 

Федеральная налоговая служба России приостанавливает меры 

взыскания до 1 мая 2020 года в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, отраслей туризма, авиаперевозок, физической 

культуры, спорта, а также искусства, культуры и кинематографии. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9700983/ 

26.03.2020 г. Распоряжение от 25 марта 2020 года № 730-р 

Принято решение о неприменении временных ограничений въезда в 

Российскую Федерацию для отдельных категорий иностранных 

граждан.  

Подписанным распоряжением установлена возможность неприменения 

установленных распоряжением Правительства от 16 марта 2020 года 

№ 635-р ограничений в отношении должностных лиц Постоянного 

комитета Союзного государства и членов их семей, железнодорожного 

персонала, водителей грузовых автомобилей, сотрудников 

Межправительственной фельдъегерской связи, лиц, имеющих 

обыкновенные частные визы, выданные в особых случаях по решению 

Министерство иностранных дел Российской Федерации России, членов 

семей, близких родственников, опекунов и попечителей граждан 

Российской Федерации, а также отдельных категорий граждан 

государств, с которыми у Российской Федерации действуют 

международные договоры о безвизовых поездках. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_opredelilo_22_otrasli_kotorye_pervymi_poluchat_gospodderzhku.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_opredelilo_22_otrasli_kotorye_pervymi_poluchat_gospodderzhku.html
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/chs/covid-19/9699841/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9700983/
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http://government.ru/docs/39278/ 

25.03.2020 г. Распоряжение от 25 марта 2020 года № 723-р 

1,4 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России 

на разработку средств профилактики и диагностики новой 

коронавирусной инфекции.  

http://government.ru/docs/39264/ 

25.03.2020 г. 

Письмо Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 

25.03.2020 № 20618/08 «О последствиях 

признания коронавирусной инфекции 

обстоятельством непреодолимой силы» 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" закупки 

определенных товаров, работ, услуг вследствие непреодолимой силы 

могут осуществляться у единственного поставщика. 

При этом применению не подлежит условие об отсутствии закупаемых 

товаров, работ, услуг в перечне товаров, работ, услуг, необходимых для 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 сентября 2013 г. № 1765-р. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348831/ 

25.03.2020 г. 

Информационное письмо Банка России от 

20.03.2020 № ИН-015-44/25 "О комплексе 

мер по поддержке рынка 

микрофинансирования" 

Банк России вводит временные регуляторные и надзорные послабления 

для субъектов рынка микрофинансирования.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348381/ 

25.03.2020 г. 

Информационное письмо Банка России от 

20.03.2020 № ИН-06-59/24 

"О реструктуризации кредитов (займов) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства" 

Кредитным организациям рекомендовано предоставлять отсрочку 

платежей и не начислять неустойку (штраф, пени) по договорам кредита 

(займа) с субъектами малого и среднего предпринимательства и 

самозанятыми. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61125.html/ 

23.03.2020 г. Постановление от 21 марта 2020 года № 322, 

распоряжения от 21 марта 2020 года № 704-р, 

10 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России 

федеральному государственному автономному учреждению 

"Российский фонд технологического развития" на производство и 

http://government.ru/docs/39278/
http://government.ru/docs/39264/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348831/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348381/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61125.html/
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706-р закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, 

профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств 

индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских 

изделий. 

http://government.ru/docs/39245/ 

23.03.2020 г. 
Постановление от 21 марта 2020 года № 323, 

распоряжение от 21 марта 2020 года № 705-р 

7,5 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России 

на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 

экстракорпоральной мембранной оксигенации.  

http://government.ru/docs/39246/ 

23.03.2020 г. 

Постановление от 21 марта 2020 года № 324, 

распоряжения от 21 марта 2020 года № 707-р, 

708-р 

5 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России на 

закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных 

термометров и установок обеззараживания воздуха. 

Акционерное общество "Швабе" единственный исполнитель 

осуществляемых Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации России в 2020 году закупок теплотелевизионных 

регистраторов, бесконтактных термометров и установок 

обеззараживания воздуха. 

http://government.ru/docs/39247/ 

23.03.2020 г. Распоряжение от 20 марта 2020 года № 685-р 

Принято решение не распространять временное ограничение на въезд в 

Российскую Федерацию на граждан государств – участников 

Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и 

Республики Южная Осетия, прибывающих в Россию через воздушные 

пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через 

воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании 

в государства своего гражданства иными видами транспорта.  

http://government.ru/docs/39255/ 

20.03.2020 г. 
Письмо Министерства финансов 

Российской Федерации от 19.03.2020 № 24-

06-06/21324 "Об осуществлении закупок у 

Распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

NCOV, по мнению Министерства финансов России, носит 

чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем является 

http://government.ru/docs/39245/
http://government.ru/docs/39246/
http://government.ru/docs/39247/
http://government.ru/docs/39255/
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единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) при введении режима 

повышенной готовности" 

обстоятельством непреодолимой силы. 

Учитывая, что распространение новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-NCOV, является обстоятельством непреодолимой 

силы, заказчик вправе осуществить закупку у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 9 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

При этом условие об отсутствии закупаемых товаров, работ, услуг в 

вышеуказанном перечне применению не подлежит, поскольку такой 

перечень распространяется исключительно на закупки товаров, работ, 

услуг для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера. 

Учитывая положения пункта 2 настоящего письма, при введении 

режима повышенной готовности в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, заказчик вправе 

осуществить закупку любых товаров, работ, услуг, требуемых в связи с 

введением режима повышенной готовности, на основании пункта 9 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, поскольку распространение такой 

новой коронавирусной инфекции является обстоятельством 

непреодолимой силы. При этом условие об отсутствии закупаемых 

товаров, работ, услуг в перечне товаров, работ, услуг, необходимых для 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характер, 

утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 сентября 2013 г. № 1765-р, в силу вышеизложенного также не 

подлежит применению. 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129863-

pismo_minfina_rossii_ot_19.03.2020__24-06-

0621324_ob_osushchestvlenii_zakupok_u_yedinstvennogo_postavshchika_podryadchika_is

polnitelya_pri_vvedenii_rezhima_povyshennoi_gotovn 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129863-pismo_minfina_rossii_ot_19.03.2020__24-06-0621324_ob_osushchestvlenii_zakupok_u_yedinstvennogo_postavshchika_podryadchika_ispolnitelya_pri_vvedenii_rezhima_povyshennoi_gotovn
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129863-pismo_minfina_rossii_ot_19.03.2020__24-06-0621324_ob_osushchestvlenii_zakupok_u_yedinstvennogo_postavshchika_podryadchika_ispolnitelya_pri_vvedenii_rezhima_povyshennoi_gotovn
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129863-pismo_minfina_rossii_ot_19.03.2020__24-06-0621324_ob_osushchestvlenii_zakupok_u_yedinstvennogo_postavshchika_podryadchika_ispolnitelya_pri_vvedenii_rezhima_povyshennoi_gotovn
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129863-pismo_minfina_rossii_ot_19.03.2020__24-06-0621324_ob_osushchestvlenii_zakupok_u_yedinstvennogo_postavshchika_podryadchika_ispolnitelya_pri_vvedenii_rezhima_povyshennoi_gotovn
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18.03.2020 г. 

Письмо Федеральной антимонопольной 

службы России от 18.03.2020 № ИА/21684/20 

«Об условиях закупки товаров, работ у 

единственного поставщика в период 

пандемии коронавируса» 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), 

Федеральная антимонопольная служба России сообщает, что указанная 

ситуация является обстоятельством непреодолимой силы, в связи с чем 

территориальным органам Федеральной антимонопольной службы 

России необходимо учитывать данную позицию при рассмотрении 

жалоб, дел об административных правонарушениях, обращений о 

включении в реестр недобросовестных поставщиков, проведении 

проверок. 

Кроме того, обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 9 части 

1 статьи 93 Закона 44-ФЗ закупки определенных товаров, работ, услуг 

вследствие непреодолимой силы могут осуществляться у единственного 

поставщика. 

Таким образом, заказчики вправе проводить закупки, направленные на 

профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации в соответствии с указанной нормой Закона 44-

ФЗ при условии наличия причинно-следственной связи между 

действиями по профилактике, предупреждению, ликвидации 

последствий распространения коронавирусной инфекции и предметом 

закупки. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348126/ 

18.03.2020 г. 

Разъяснения №02/4745-2020-32 от 23.03.2020 

о порядке реализации постановления 

Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18.03.2020 

№ 7 

Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере международных автомобильных 

грузоперевозок, и/или грузополучатели по соблюдению мер 

безопасности.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348380/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348126/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348380/
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10.03.2020 г. 

Рекомендации Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 10 марта 2020 

года № 02/3853-2020-27 по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) среди работников 

Рекомендации для работодателей по организации рабочего процесса, по 

мерам предосторожности и по контролю за сотрудниками. Ограничения 

по проведению корпоративных мероприятий, по направлению 

сотрудников в командировки. 

https://rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/epidemiological-surveillance/?ELEMENT_ID=13955 

 

https://rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/epidemiological-surveillance/?ELEMENT_ID=13955

