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1. ВВЕДЕНИЕ 

Данный бюллетень создан для наших кли-

ентов и партнеров, которые направили нам 

большое количество вопросов, связанных с пан-

демией коронавирусной инфекции в мире и 

России. 

 

Мы выбрали наиболее часто задаваемые или интересные вопросы, которые 

решили выпускать в виде бюллетеня, рассылаемый по нашим партнерам и клиен-

там.  

Если вы не являетесь нашим клиентом 

или партнером, но хотите получать данный 

бюллетень в будущем, то просто направьте 

свой запрос по электронной почте: 

Info@LudiDela.Ru, мы включим вас в базу рас-

сылки. 

Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос пишите нам по адресу 

Info@LudiDela.Ru. Если ваш вопрос будет интересен широкому кругу лиц, мы опе-

ративно ответим и разместим вопрос, ответ на нашем сайте и в данном бюллетене. 

 

Бюллетень обновляется на сайте по мере актуализации, а по базе подписчи-

ков рассылается от 1-4 раз в месяц.  

Вопросы-ответы вы сможете найти на нашем сайте по адресу: 

https://legal.ludidela.ru/articles/pandemiya-2020-v-rossii-i-mire-voprosy-otvety-na-

samye-aktualnye-voprosy-biznesa-i-prava/ 

 

Чтобы соблюсти баланс краткости, читебельности и профес-

сионализма, мы постарались давать как можно более лаконичные 

ответы, с минимумом цитирования нормативно-правовых актов. 

Тем не менее, если по какому-то вопросу Вам нужен расширенный 

правовой ответ, пишите на электронный ящик: Info@LudiDela.Ru, 

мы пришлем такой ответ.  

mailto:Info@LudiDela.Ru
mailto:Info@LudiDela.Ru
https://legal.ludidela.ru/articles/pandemiya-2020-v-rossii-i-mire-voprosy-otvety-na-samye-aktualnye-voprosy-biznesa-i-prava/
https://legal.ludidela.ru/articles/pandemiya-2020-v-rossii-i-mire-voprosy-otvety-na-samye-aktualnye-voprosy-biznesa-i-prava/
mailto:Info@LudiDela.Ru


 

аудит  |  издательство  |  кадры  |  качество  |  маркетинг  |  обучение  |  оценка  |  право  |  реклама  |  софт  |  стратегия  |  IT 
advertising  |  appraisal  |  audit  |  finance  |  legal  |  marketing  |  personnel  |  publishing  |  quality  |  software  |  strategy  |  training 

Пандемия 2020 в России и мире, вопросы-ответы на самые актуальные вопросы бизнеса и права. На 13 апреля 2020 года Страница 7 из 137 

 

 

2. ФОРС – МАЖОР И КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

В Российской Федерации реализуются 

меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции, включая введе-

ние режима повышенной готовности в субъ-

ектах Российской Федерации, ограничения 

перемещения граждан, объявление нерабо-

чих дней, приостановление или ограничение деятельности индивидуальных пред-

принимателей,  органов и организаций.  

Принятие мер в целях недопущения распространения коронавирусной ин-

фекции, отражается на деловой жизни людей, в том числе на их возможности  ис-

полнить принятые на себя обязательства в рамках различных договоров, что несо-

мненно будет способствовать конфликту интересов сторон договора. Пандемия ко-

ронавирусной инфекции грозит гражданам и бизнесу волной споров и банкротств. 

В случае неисполнения обязательств  избежать ответственности может поз-

волить форс-мажор. 

Пункт 3 статьи 401 ГК РФ 

устанавливает, что лицо, не 

исполнившее или ненадлежа-

щим образом исполнившее 

обязательство, несет ответ-

ственность, если не докажет, 

что исполнение оказалось не-

возможным из-за непреодо-

лимой силы, то есть форс-мажора. Форс-мажорные оговорки могут присутствовать 

в договорах, но не всегда они прописаны с максимально подробным перечисле-

нием обстоятельств, которые можно считать форс-мажорными. 
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2.1. Что такое Форс-мажор? Является ли эпидемия коронавируса 

обстоятельством непреодолимой силы? 

Форс-мажор – непредсказуемое собы-

тие, независящее от воли сторон, участвую-

щих в сделке, но ведущее к невозможности 

исполнения договорных обязательств. Собы-

тие должно соответствовать двум критериям: 

чрезвычайность (исключительность)  и непредотвратимость. 

Любая эпидемия, в том числе и эпидемия коронавируса не является обстоя-

тельством непреодолимой силы. В мире постоянно имеют место эпидемии, по-

этому нельзя говорить об исключительном характере коронавирусной инфекции, 

как и любой другой. Между тем, ограничительные меры, предпринятые публичной 

властью, можно рассматривать как форс-мажор, если они  препятствуют исполне-

нию каждого конкретного  обязательства. 

Например, Указом Мэра Москвы от 05.03.2020  № 12-УМ «О введении ре-

жима  повышенной  готовности» (редакции указов Мэра Москвы  от 10.03.2020 № 

17-УМ, от 14.03.2020 № 20-УМ, от 16.03. 2020 № 21-УМ, от 19.03.2020 № 25-УМ, от 

23.05.2020 № 26-УМ, от 25.03.2020 № 28-УМ, от 26.03.2020 № 31-УМ, от 27.03.2020 

№ 33-УМ, от 29.03.2020 № 34-УМ, от 31.03.2020 № 35-УМ, от 02.04.2020 № 36-УМ) 

запрещено до 01 мая 2020 проведение на территории города Москвы спортивных, 

зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Временно приостановлено 

проведение в городе Москве досуговых, развлекательных, зрелищных и иных ме-

роприятий с очным присутствием граждан, в том числе оказание соответствующих 

услуг в парках культуры и отдыха. Организатор культурно-массового мероприятия, 

например концерта,  исполнить свои обязательства в данной ситуации не может.  

Указанная  ограничительная мера препятствует исполнению соответствующего 
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обязательства.  Форс – мажор  освобождает Организатора мероприятия  от ответ-

ственности за его отмену.  

Другой пример, закрытие границ делает невозможным Туроператору испол-

нить свои обязательства по организации туров. 

2.2. Аннулирует ли форс – мажор обязательство по исполнению договора? 

Само обязательство всегда сохраняет 

свою силу, стороны договора не освобожда-

ются ни от каких обязательств по исполнению 

договора. Форс - мажор освобождает только от 

ответственности за неисполнение обязатель-

ства (неустойки, штрафа, пени). Например,  

если за отменный концерт были уплачены 

деньги, они подлежат возврату. Потребовать 

возмещения убытков нельзя. 

2.3. Когда можно сторонам договора  ссылаться на форс – мажор? 

Сторона должна подтвердить, что сде-

лала все возможное для исполнения обяза-

тельства, и лишь введенные ограничения 

явились причиной неисполнения обязатель-

ства.  

Необходимо в обязательном порядке немедленно уведомить другую сто-

рону и совершить действия, предусмотренные договором для конкретного случая. 
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2.4. Могут ли считаться меры, принятые для предотвращения распространения 

вируса, форс – мажором при неисполнении обязательств по контракту, 

связанному с закупками?  

Согласно письму ФАС России от 

18.03.2020 № ИА/21684/20 «Об условиях за-

купки товаров, работ у единственного постав-

щика в период пандемии коронавируса», сов-

местному письму Минфина России, МЧС Рос-

сии, ФАС России от 03.04.2020 «Об осуществ-

лении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной  инфекции , вы-

званной 2019-nCoV» распространение коронавирусной инфекции носит чрезвы-

чайный характер, в связи с чем  является обстоятельством  непреодолимой силы.  

Сторона освобождается  от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что не-

исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло в связи с 

мерами, принятыми в РФ  и (или) в иностранных государствах  в целях предотвра-

щения  распространения коронавирусной инфекции. Что же касается самого обя-

зательства, то в соответствии с п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 

7 наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает 

обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как 

они отпали. Если кредитор утратил интерес в исполнении должником обязатель-

ства, то он вправе в одностороннем порядке отказаться от договора. При этом 

должник в силу форс-мажора не будет отвечать за убытки, причиненные просроч-

кой исполнения обязательства.  

 ФАС учтет это при принятии решений, например, о включении в реестр не-

добросовестных заказчиков или поставщиков.  
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2.5. Могут ли в условиях пандемии закупки проводится у единственного 

поставщика? 

Закупки для предупреждения  чрезвы-

чайной ситуации, могут проводиться у един-

ственного поставщика на основании п. 9 ч. 1 

ст. 93 Закона № 44. Для таких закупок нужна 

причинно-следственная связь между объек-

том закупки и  его использованием для удо-

влетворения потребностей, возникших вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, и (или) его использования для предупреждения чрезвычайной ситуации.  

Оценивать обоснованность закупок будут контролеры – Федеральное казначей-

ство, Счетная палата и региональные органы финансового контроля в рамках за-

планированных контрольных мероприятий.  

2.6. В каких случаях и кому   выдадут сертификат о форс-мажорных 

обстоятельствах? Какова стоимость данной услуги? 

Торгово-промышленная палата России   

бесплатно подтверждает  форс-мажорные об-

стоятельства  внешнеэкономических  сделок.  

В подтверждение выдается сертификат.  

В условиях пандемии региональные па-

латы могут выдавать заключения о наличии 

форс-мажора при исполнении  договоров  между российскими компаниями (про-

токол Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития россий-

ской экономики от 20.03.2020 № 3).  
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Положение об оформлении сертификатов размещено на сайте ТПП РФ в раз-

деле «Услуги системы ТПП РФ» -  «Юридические услуги» - «Удостоверение обстоя-

тельств непреодолимой силы (форс-мажор) 
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3. ВОПРОСЫ НАЛОГОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В период пандемии и карантина обязанность исчисления налогов и ведения 

учета не приостанавливается, но порядок исчисления, сроки сдачи налоговой, бух-

галтерской отчетности и сроки уплаты некоторых налогов изменился. 

3.1. Как исчисляются сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в связи с 

введением «нерабочих дней» и принятием иных мер поддержки? 

1. Универсальное правило 

Указами Президента РФ от 25.03.2020 № 

2061 и от 30.03.2020 № 2392, установившими 

последовательно по 2 апреля и по 30 апреля 

ограничения на осуществление трудовой дея-

тельности, введена новая правовая категория 

«нерабочие дни». 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ3 в Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации внесены значительные изменения в часть первую и вторую, в том 

числе порядок исчисления сроков (пункты 6-7 статьи 6.1 НК РФ) дополнен катего-

рией «нерабочие дни», которые могут вводиться указами Президента РФ. 

Таким образом, если последний день срока, установленного НК РФ, прихо-

дится на нерабочий день (в настоящее время – с 30 марта до 30 апреля 2020 вклю-

чительно), днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабо-

чий день (в настоящее время – 6 мая). 

                                                 
1 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003250021 
2 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025 
3 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003250021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079
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Данное правило является универсаль-

ным, то есть применяется ко всем без исклю-

чения срокам, предусмотренным НК РФ, в том 

числе к срокам сдачи авансовых расчетов, 

расчетов, налоговых деклараций, а также к 

срокам уплаты сборов, государственных по-

шлин, страховых взносов, авансовых платежей и налогов.  

Обращаем внимание, так как Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ 

вступил в силу с 1 апреля 2020 года, новый порядок исчисления сроков формально 

не распространяется на сроки, предусмотренные НК РФ и приходящиеся на 30 и 31 

марта 2020. Мы ожидаем, что налоговые органы на местах могут использовать дан-

ный аргумент для привлечения налогоплательщиков к ответственности за несвое-

временное исполнение обязанностей, предусмотренных НК РФ. По нашему мне-

нию, такой подход полностью не соответствует сложившемуся на 30 и 31 марта 

2020 нормативному регулированию (с учетом санитарно-эпидемиологической си-

туации), основания для привлечения к ответственности отсутствуют. 

Также обратите внимание, что введение «нерабочих дней» не распространя-

ется на всех без исключения налогоплательщиков! Указами Президента РФ от 

25.03.2020 № 206 и от 30.03.2020 № 239 прямо определены организации, на кото-

рые режим «нерабочих дней» не распространяется, и, следовательно, сроки сдачи 

налоговых деклараций, уплаты налогов и иных обязательных платежей не перено-

сится, так как не попадает на «нерабочие дни». Такая позиция поддержана Мин-

фином России в письме от 31.03.2020 № 03-02-07/2/25589 (фактически корректи-

рует позицию, изложенную ранее в совместном письме с ФНС России от 27.03.2020 

№ 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@). 

  



 

аудит  |  издательство  |  кадры  |  качество  |  маркетинг  |  обучение  |  оценка  |  право  |  реклама  |  софт  |  стратегия  |  IT 
advertising  |  appraisal  |  audit  |  finance  |  legal  |  marketing  |  personnel  |  publishing  |  quality  |  software  |  strategy  |  training 

Пандемия 2020 в России и мире, вопросы-ответы на самые актуальные вопросы бизнеса и права. На 13 апреля 2020 года Страница 15 из 137 

 

 

2. В порядке исключения 

Также Федеральным законом от 

01.04.2020 № 102-ФЗ внесены изменения в 

статью 4 НК РФ, которая теперь предоставляет 

Правительству РФ дополнительные полномо-

чия по изданию нормативных актов, касаю-

щихся правоотношений, возникших с 

01.01.2020 по 31.12.2020 включительно по следующим вопросам (меры под-

держки): 

 назначение, перенос, отмена, сроки мероприятий налогового 

контроля; 

 продление сроков уплаты сборов, страховых взносов, авансовых 

платежей и налогов (федеральных, региональных и местных); 

  продление сроков сдачи бухгалтерской отчетности, налоговой 

отчетности и иных отчетов; 

 продление сроков направления и исполнения требований об уплате 

налогов, а также решений о взыскании обязательных платежей; 

 установление дополнительных оснований для предоставления 

отсрочки (рассрочки) налогов и иных платежей, изменения порядка 

и условий предоставления отсрочки (рассрочки); 

 основания, условия неприменения или особенности применения 

обеспечения исполнения уплаты налогов и иных платежей; 

 основания, условия неприменения ответственности за 

несвоевременную сдачу бухгалтерской отчетности, налоговой 

отчетности и иных отчетов. 
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Ряд таких мер поддержки установлен 

Постановлением Правительства РФ от 

02.04.2020 № 4094: 

1. для Организаций и ИП (за ис-

ключением субъектов МСП) 

без учета их занятности в сферах, пострадавших от коронавирусной 

инфекции, по перечню, утвержденному Правительством РФ (пункт 

3): 

 по налогу на прибыль: 

предоставление отчетности, которая должна быть подана в 

период март-май 2020, - продлить на 3 месяца; 

 

 по НДС: 

продлить до 15 мая срока сдачи налоговой декларации за 

1-й квартал 2020 года; 

 

 по страховым взносам: 

продлить до 15 мая срок сдачи расчетов за 1й квартал 2020 

года; 

 

 по НДФЛ: 

предоставление отчетности, которая должна быть подана в 

период март-май 2020, - продлить на 3 месяца; 

 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

предоставление отчетности, которая должна быть подана в 

период март-май 2020, - продлить на 3 месяца; 

 

 Сроки уплаты налогов: 

Сроки уплаты налогов, в том числе для случаев, когда налог 

уплачивается не позднее даты предоставления налоговой 

декларации(расчета), не изменяются. Исключение 

                                                 
4 http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf 

http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf
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предусмотрено, если срок уплаты налога приходится на 

нерабочий день (см. Универсальное правило). 

 

2. для Организаций и ИП - субъек-

тов МСП5 занятых в сферах, по-

страдавших от коронавирусной 

инфекции, по перечню, утвер-

жденному Правительством 

РФ6 (пункты 1-2): 

 В общем порядке 

(для всех субъектов 

МСП по перечню постановления № 434): 

1. уплату налогов за 2019 по налогу на прибыль, ЕСХН, 

УСН – продлить на 6 месяцев; 

2. уплата НДФЛ за 2019 г. ИП по п.6 ст. 227 НК РФ (до 

15.07.2020) – продлить на 3 месяца; 

3. уплату налогов (кроме НДС, налога на самозанятых, 

налога, уплачиваемого налоговыми агентами) за март 

и I квартал 2020 – продлить на 6 месяцев; 

4. уплату налогов (кроме НДС, налога на самозанятых, 

налога, уплачиваемого налоговыми агентами) за 

апрель-июнь, II квартал и полугодие 2020 – продлить на 

4 месяца; 

5. уплату налога на ПСН за II квартал 2019 – продлить на 4 

месяца; 

6. продление срока уплаты НДС, налога на самозанятых, 

налога, уплачиваемого налоговыми агентами, – не 

предусмотрено; 

7. уплата авансовых платежей по транспортному налогу, 

налогу на имущество, земельному налогу (если 

предусмотрены) по I и II кварталам 2020 – продлить до 

30.10.2020 и 31.12.2020 соответственно; 

8. изменение сроков сдачи отчетности по указанным 

выше налогам не производится. 

 

 Для микропредприятий по перечню постановления № 434: 

                                                 
5 Должны быть включены в реестр МСП на 1 марта 2020 - https://rmsp.nalog.ru/ 
6 http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf 

https://rmsp.nalog.ru/
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf
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1. срок уплаты страховых взносов за март-май 2020 – 

продлить на 6 месяцев; 

2. срок уплаты страховых взносов за июнь-июль 2020, а 

также страховых взносов ИП с сумм, превышающих 

300 000 руб., – продлить на 4 месяца; 

3. срок уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев за 

март-май 2020 – продлить на 6 месяцев; 

4. срок уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев за 

июнь-июль 2020 – продлить на 4 месяца. 

3.2. Как изменится порядок проведения мероприятий налогового контроля и 

порядок привлечения к налоговой ответственности? 

1. Налоговые проверки 

До 31 мая 2020 приостановлено: 

 принятие решений о проведении 

выездных налоговых проверок, в том 

числе по сделкам между 

взаимозависимыми лицами; 

 проведение выездных налоговых проверок, в том числе повторных 

налоговых проверок, в том числе по сделкам между 

взаимозависимыми лицами; 

 течение сроков, в том числе предусмотренных ст. 100 и 101 НК РФ (в 

частности, сроки на подачу письменных возражений на акты 

налоговых проверок, сроки на обжалование решений о привлечении 

к налоговой ответственности, сроки рассмотрения материалов 

налоговых проверок и принятия решения по ним) по начатым 

выездным налоговым проверкам, а также ст. 101.4 НК РФ 

(производство по делам о налоговых правонарушениях). 

2. Требования о предоставлении документов и сведений 



 

аудит  |  издательство  |  кадры  |  качество  |  маркетинг  |  обучение  |  оценка  |  право  |  реклама  |  софт  |  стратегия  |  IT 
advertising  |  appraisal  |  audit  |  finance  |  legal  |  marketing  |  personnel  |  publishing  |  quality  |  software  |  strategy  |  training 

Пандемия 2020 в России и мире, вопросы-ответы на самые актуальные вопросы бизнеса и права. На 13 апреля 2020 года Страница 19 из 137 

 

 

На 20 рабочих дней увеличен срок предоставления документов, сведений и 

пояснений по требованиям, полученным в период 1 марта – 31 мая 2020.  

На 10 рабочих дней продлены сроки предоставления документов, сведений 

и пояснений в рамках камеральных налоговых проверок по требованиям, получен-

ным в период 1 марта – 31 мая 2020. 

3. Иные мероприятия налогового и валютного контроля 

На 3 месяца продлевается срок предо-

ставлении документов и информации по за-

просу организации финансового рынка в рам-

ках Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 июня 2018 г. № 693 «О реа-

лизации международного автоматического 

обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных госу-

дарств (территорий)». 

На 3 месяца продлевается срок подачи заявлений о проведении налогового 

мониторинга (т.е. до 1.10.2021). 

До 31 мая 2020 приостановлено инициирование и проведение налоговыми 

органами валютных проверок (исключение – для проведения проверок по право-

нарушениям со сроком давности до 1 июня 2020). 

До 31 мая 2020 приостановлено вынесение решений о приостановлении опе-

раций по счетам. 

На 6 месяцев увеличиваются сроки направления требований, а также реше-

ний о взыскании налогов, страховых взносов на обязательное социальное страхо-

вание. 

4. Привлечение к налоговой ответственности 

Санкции за нарушения ст. 126 НК РФ, совершенные в период 1 марта – 31 мая 

2020, не применяются, производства не осуществляются. 
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Санкции за нарушения ст. 26.31 Федерального закона «Об обязательном со-

циальном страховании», совершенные в период 1 марта – 31 мая 2020, не приме-

няются, производства не осуществляются. 

3.3. Как изменится порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

налогов, страховых взносов по сравнению с общим порядком? 

1. «Коронавирусный» порядок: 

 распространяется только на 

организации и ИП, занятые в сферах, 

пострадавших от коронавирусной 

инфекции, по перечню, 

утвержденному Правительством РФ 

(определяется по коду основного вида 

деятельности, указанного в ЕГРЮЛ на 

1.03.2020)7, а также на организации по 

отдельному решению Правительства 

РФ; 

 применяется ко всем налогам, срок уплаты которых наступил в 2020. 

Не применяется к акцизам и НДПИ; 

 решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по всем видам 

налогов предоставляется налоговым органом по месту нахождения 

(жительства) налогоплательщика; 

 заявление подается до 1 декабря 2020; 

 предоставляется график погашения задолженности, а также 

обязательство о соблюдении условий предоставления отсрочки 

(рассрочки). Не предоставляются документы, предусмотренные 

                                                 
7 http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf 

http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf
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пп.3-5,7 пункта 5, пункт 5.1. ст. 64 НК РФ (справки из банков об 

оборотах, сведения о дебиторах, контракты с дебиторами, 

документы, подтверждающие наступление обстоятельств 

непреодолимой силы); 

 залог, поручительство, банковская гарантия не предоставляются при 

предоставлении отсрочки (рассрочки) до 6 месяцев.  

Исключение: с момента подачи заявление и до принятия решения по 

нему взыскание задолженности не производится. 

2. Основания для получения отсрочки (рассрочки) 

 снижение доходов более чем на 10 процентов;  

 снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем 

на 10 процентов;  

 снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по 

операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость по 

ставке 0 процентов, более чем на 10 процентов;  

 получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на 

прибыль организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, 

что за 2019 год убыток отсутствовал. 

3. Срок предоставления отсрочки (рассрочки): 

Отсрочка: 

на 1 год – 9 месяцев – 6 месяцев – 3 ме-

сяца в зависимости от уровня снижения дохо-

дов (50% - 30% - 20% - >20%) или полученных 

убытков и снижении доходов (30% - 20% - n/a 

– n/a). 

Рассрочка: 

На 3 года (снижение доходов на 50% или при наличии убытка и снижении 

доходов на 30%) 
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На 5 лет или 3 года для стратегических, системообразующих, градообразую-

щих организаций или организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщи-

кам в зависимости от размера снижения доходов. 

 

3.4. Когда сдавать налоговую декларацию и платить налоги физическим лицам 

(не ИП, не самозанятые)? 

Срок предоставления деклараций 3-НДФЛ за 2019 г. продлен на срок 3 ме-

сяца и заканчивается 30 июля 2020. 

Обращаем внимание, срок уплаты налога не изменен и по-прежнему должен 

быть произведен до 15 июля 2020. В целях минимизации рисков, так как «антиви-

русными» мерами не установлен запрет на проведение камеральных налоговых 

проверок (срок проведения – до 3 месяцев), целесообразно подать налоговую де-

кларацию с учетом права налогового органа провести камеральную налоговую 

проверку.  

3.5. Как изменится налоговая нагрузка? 

С 2021 года облагаются проценты по 

вкладам в банках, начисленные с суммы 

вклада, превышающей 1 000 000 руб. (исклю-

чение: вклады с процентами до 1% годовых, 

счета эскроу, проценты по облигациям рос-

сийских эмитентов, выпущенные после 1.01.2017). Такой налог уплачивается до 1 

декабря года, следующего за отчетным. Ставка 13%. 

С 1 апреля 2020 страховые взносы организаций и ИП, которые относятся к 

малому и среднему предпринимательству (без привязки к отраслям, пострадав-

шим от коронавирусной инфекции), с выплат, превышающих МРОТ (12 130 руб.), 

будут уплачивать страховые взносы по следующим тарифам: 
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 взносы на ОПС – 10%; 

 взносы на ОМС – 5%; 

 взносы на ВНиМ – 0%. 

Данная мера поддержки носит долгосрочный характер и не ограничена «ка-

рантинными» сроками. 

3.6. Как изменится срок подачи бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

Изменение срока сдачи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год в отно-

шении всех организаций ни НК РФ, ни Поста-

новлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 

409 не предусмотрено. 

В связи введением Указами Президента 

РФ от 25.03.2020 № 206 и от 30.03.2020 № 239 

нерабочих дней для ряда организаций (пункты 1-2 и 4). Для таких организаций пер-

вым рабочим днем будет 6 мая 2020, следовательно, финансовую (бухгалтерскую) 

отчетность им необходимо подать не позднее 6 мая 2020. Для остальных организа-

ций (пункт 4 указов) нерабочие дни не применяются и, как следствие, сроки сдачи 

отчетности не изменяются. 

Так как четкие критерии определения организаций, предусмотренных пунк-

тами 4 указов Президента РФ, не предусмотрены, рекомендуем внутренним при-

казом утвердить принадлежность своей организации к организациям, на которые 

действия указов распространяется/не распространяется в соответствии с пунктом 4 

указов.  

Обращаем внимание, ранее совместным письмом ФНС России и Минфина 

России от 27.03.2020 № 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@8 были даны разъяснения о 

                                                 
8 https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn54.nalog.ru/zakon/f_image.pdf 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn54.nalog.ru/zakon/f_image.pdf


 

аудит  |  издательство  |  кадры  |  качество  |  маркетинг  |  обучение  |  оценка  |  право  |  реклама  |  софт  |  стратегия  |  IT 
advertising  |  appraisal  |  audit  |  finance  |  legal  |  marketing  |  personnel  |  publishing  |  quality  |  software  |  strategy  |  training 

Пандемия 2020 в России и мире, вопросы-ответы на самые актуальные вопросы бизнеса и права. На 13 апреля 2020 года Страница 24 из 137 

 

 

введении нерабочих дней до 6 мая 2020 без уточнения ограниченного характера 

действия указов Президента РФ. В последующем такое уточнение было сделано 

Минфином России в письме от 31.03.2020 № 03-02-07/2/255899. 

 

 

  

                                                 
9 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349087/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349087/
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4. ВОПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике составляет 21,9%10. 

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет порядка 50–60%. 

Именно поэтому меры Правительства Российской Федерации, принятые и 

при активном участии ОПОРЫ РОССИИ, так важны не только для сохранения ма-

лого и среднего бизнеса в этот тяжелейший период, но и должны заложить фунда-

мент стабильного роста в последующие периоды. 

4.1. Какие меры поддержки предусмотрены для малого и среднего бизнеса11? 

 

Правительством Российской Федерации 

будет оказана следующая помощь: 

 предоставлено 6 месяцев отсрочки 

выплат по всем налогам (за исключением 

НДС);  

 предоставлена на 6 месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды для микропредприятий;  

 предоставлена на 6 месяцев отсрочка по кредитам субъектам малого 

и среднего предпринимательства;  

 введены дополнительные меры обеспечения устойчивого 

кредитования реального сектора, включая предоставление 

госгарантий и субсидирование;  

 установлен на 6 месяцев мораторий на подачу заявлений 

кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов 

с предприятий;  

                                                 
10 https://www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5948c59a794758389cfdf7  
11 http://government.ru/rugovclassifier/section/2662/ 

https://www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5948c59a794758389cfdf7
http://government.ru/rugovclassifier/section/2662/
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 будет введена отсрочка для малого и 

среднего бизнеса по уплате арендных 

платежей за федеральное имущество;  

 расширены возможности малого и сред-

него бизнеса для получения кредитов по 

льготной ставке не более 8,5%;  

 введен мораторий на проведение 

контрольных закупок, плановых и 

внеплановых проверок.  

Документ Суть 

Распоряжение от 10 ап-
реля 2020 года №968-р 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства установлены до-
полнительные возможности отсрочки платежей по договорам аренды фе-
дерального имущества 

Постановление от 10 ап-
реля 2020 года №478 

Увеличен максимальный размер ипотечного кредита, по которому заём-
щик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении 
льготного периода 

Постановление от 8 ап-
реля 2020 года №461 

Утверждены правила возврата уплаченных за туристский продукт денеж-
ных сумм из фонда персональной ответственности туроператора 

Постановление от 2 ап-
реля 2020 года №409 

Определены меры по обеспечению устойчивого развития экономики в 
связи с распространением но-вой коронавирусной инфекции 

Постановление от 3 ап-
реля 2020 года №436 

Утверждена методика расчета среднемесячного дохода заёмщика для 
установления льготного периода, предусматривающего приостановление 
исполнения заёмщиком своих обязательств по кредитному договору 

Постановление от 3 ап-
реля 2020 года №435 

Установлен максимальный размер кредита, по которому заёмщик вправе 
обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного 
договора, предусматривающим приостановление ис-полнения заёмщиком 
своих обязательств 

Постановление от 3 ап-
реля 2020 года №428 

Принято решение о введении моратория на возбуждение дел о банкрот-
стве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников 

Постановление от 2 ап-
реля 2020 года №410 

Установлен порядок предоставления субсидий кредитным организациям 
на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 

Распоряжение от 2 ап-
реля 2020 года №846-р 

5 млрд рублей выделены из резервного фонда Правительства России кре-
дитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, вы-
данным субъектам малого и среднего предпринимательства 

Постановление от 2 ап-
реля 2020 года №415, 
распоряжение от 2 ап-
реля 2020 года №852-р 

Распределены межбюджетные трансферты между субъектами Российской 
Федерации на финансовую поддержку медицинских работников, оказыва-
ющих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией 

Распоряжение от 19 
марта 2020 года №672-р 

Принято решение о неприменении штрафных санкций по отдельным госу-
дарственным контрактам в случае нарушений обязательств из-за послед-
ствий новой коронавирусной инфекции 

Распоряжение от 19 
марта 2020 года №670-р 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства установлена воз-
можность временной отсрочки арендных платежей 
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4.2. Какие именно преференции предоставлены по налогам для малого и 

среднего бизнеса? 

Предоставлена отсрочка уплаты на следующий срок: 

Налог 2019 год 
1 квартал 

2020 
2 квартал 

2020 
03-05. 
2020 

07-06. 
2020 

Налог на прибыль,  
налогообложения   

6 меся-
цев 

6 месяцев 4 месяца   

Налог по упрощённой системе 
6 меся-
цев 

6 месяцев 4 месяца   

Единый сельскохозяйственный 
налог 

6 меся-
цев 

6 месяцев 4 месяца   

Земельный налог  до 30.10.2020 до 31.12.2020   

Налог на имущество организаций  до 30.10.2020 до 31.12.2020   

Транспортный налог  до 30.10.2020 до 31.12.2020   

Налог на доходы физических лиц 3 месяца     

Страховые взносы    
6 меся-
цев 

4 ме-
сяца 

 

Льготы распространяются только на от-

дельные отрасли (19 кода ОКВЭД). Среди них: 

перевозки, деятельность в сфере культуры и 

организации мероприятий, туризм, гостинич-

ный бизнес, общественное питание, бытовые 

услуги населению, дополнительное образова-

ние.   

Для налогоплательщиков малого и среднего бизнеса устанавливается пони-

женный тариф страховых взносов на зарплаты своим сотрудников в части, превы-

шающей МРОТ. Ставка снижается до 15% (10% в ПФР и 5% в ФОМС). 

 

Обратите внимание: Отсрочка предоставляется по заявлению налогопла-

тельщика. При этом у заявителя должно быть снижение доходов более, чем на 10% 

или убыток. 
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5. ВОПРОСЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН И ЭКОНОМИКИ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА12 

 

5.1. Означает ли нерабочий период, объявленный до 30 апреля, что выплаты 

по кредитам автоматически переносятся на конец этого срока? 

Банк России полагает, что с точки зрения 

обеспечения непрерывности хозяйствен-

ного оборота нерабочие дни в период 

до 30 апреля, о которых говорится в Указе 

Президента от 02.04.2020, не являются осно-

ванием для переноса исполнения обяза-

                                                 
12Вопросы-ответы в данном разделе подготовлены сотрудниками, консультантами и специалистами 
Центральным Банком Российской федерации (www.cbr.ru/faq/support_measures)  

http://www.cbr.ru/faq/support_measures
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тельств. Например, для переноса возврата суммы вклада или платежа по дого-

вору кредита (займа) на какие-то иные дни. Банк России также будет исполнять 

в этот период все свои обязательства. Подробнее о работе финансовых организа-

ций и обеспечении непрерывности в финансовом секторе можно узнать здесь. 

Вместе с тем, как полагает Банк России, банки, микрофинансовые организа-

ции, другие некредитные финансовые организации  будут учитывать возможности 

должника по исполнению обязательств в условиях действия мер по ограничению 

распространения коронавирусной инфекции, возможности использования долж-

ником дистанционного обслуживания, в том числе не применяя меры ответствен-

ности по договору (пени, штрафы, повышенные проценты и т.д.). 

Рекомендации, ка-

савшиеся недели 

с 30 марта по 3 апреля, 

были даны Банком России 

в отсутствие ясности 

по особенностям работы 

финансовых организаций, 

ограничениям для их кли-

ентов и особенностям 

ограничительных мер в различных регионах. Это не позволило сразу выработать 

оптимальное решение. Сейчас есть большая определенность по тому, как будут ра-

ботать финансовые организации (банки продолжают работать во всех регионах), 

при этом сохранение полной заработной платы в период с 4 по 30 апреля позво-

ляет не вводить особый режим погашения банковских кредитов (займов). Важно 

отметить, что заемщики, чьи доходы существенно снизились из-за ситуации с ко-

ронавирусом, могут получить кредитные каникулы. 

http://www.cbr.ru/press/pr/?file=03042020_132700if2020-04-03T13_25_36.htm
http://www.cbr.ru/press/event/?id=6599
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5.2. Из-за нынешних событий я потерял работу (мне не платят зарплату), нечем 

выплачивать кредит. Что делать? 

Гражданин, у которого возникли слож-

ности с платежами по кредитам или займам 

из-за сокращения доходов, прежде всего дол-

жен сообщить об этом своим кредиторам 

и запросить вариант реструктуризации задол-

женности. В свою очередь кредитор может 

попросить заемщика представить подтверждающие документы — и лучше всего 

подготовить их заранее, чтобы они были под рукой во время разговора с банком. 

При этом Банк России рекомендует по возможности общаться по телефону 

колл-центра кредитора или онлайн, в том числе через личные кабинеты или элек-

тронную почту. 

Важно понимать, что в нынешней ситуации банки сами достаточно активно 

идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям — перенося 

сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сде-

лать выплаты посильными и поддержать клиента.  Скорее всего, банк предложит 

свой вариант реструктуризации, который поможет заемщику пережить сложные 

времена.  Соответствующие рекомендации кредиторам даны Банком России. 

При этом банки и микрофинансовые институты подходят к каждому заемщику ин-

дивидуально, оценивая его способность проводить выплаты с учетом снижения 

доходов. Банк России в свою очередь ведет мониторинг того, как исполняются 

его рекомендации в этой части. 

Важно! Если вариант реструктуризации задолженности кредитором не пред-

ложен или предложен, но он вас не устраивает, и даже после проведения допол-

нительных переговоров не удалось достичь приемлемого решения, Банк России 

http://www.cbr.ru/na/?la.Search=%D0%98%D0%9D-06-59%2F42&la.TagId=&la.VidId=&la.Date.Time=Any&la.Date.DateFrom=&la.Date.DateTo=
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рекомендует воспользоваться положениями нового закона о кредитных канику-

лах. 

5.3. Я брал кредит в валюте. Можно ли переоформить его как рублевый? 

Если вы брали кредит в иностранной валюте, то помимо просьбы о реструк-

туризации долга вы также можете обратиться в банк с просьбой изменить валюту 

кредитования на российские рубли. 

5.4. Кто может воспользоваться кредитными каникулами по новому закону? 

В соответствии с законом граждане мо-

гут подать требование о предоставлении 

льготного периода по платежам (кредитные 

каникулы), если их доходы за месяц, предше-

ствующий дате подачи заявления, снизились 

не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Рас-

чет среднемесячного дохода производится в соответствии с методикой. Если само-

стоятельный расчет вызывает затруднения, заемщик может обратиться к своему 

кредитору за консультацией. За кредитными каникулами можно обратиться, если 

размер взятого кредита (займа) не превышает установленной Постановлением 

Правительства РФ (от 3 апреля и от 10 апреля 2020 года) максимальной суммы. 

При этом гражданину нужно помнить, что отсрочкой можно воспользоваться 

только один раз (обратившись к кредитору в любой день до 30 сентября 2020 года) 

и что по окончании кредитных каникул необходимо будет вернуться к регулярным 

выплатам по новому графику, рассчитанному кредитором. 

Важно! Обращаем внимание граждан, что предлагаемая форма реструкту-

ризации задолженности прежде всего направлена на наиболее нуждающиеся слои 

населения. Если гражданин в состоянии обслуживать долги, стоит поберечь свое 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061
http://government.ru/docs/39384/
http://government.ru/docs/39383/
http://government.ru/docs/39476/
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право на кредитные каникулы для ситуации, когда они действительно станут необ-

ходимыми. 

5.5. Как доказать, что имеешь право на каникулы? Какие подтверждающие 

документы могут понадобиться? 

Чрезвычайно важно довести до креди-

торов (банка, МФО, КПК) максимально пол-

ную информацию о ваших доходах в про-

шлом году и уровне снижения дохода за ме-

сяц, предшествующий подаче заявления, 

а также оперативно предоставить кредитору запрошенные документы. 

Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть не только 

справка из налоговой инспекции, но и справка о регистрации на бирже труда, офи-

циально оформленный больничный лист и другие документы. Если не понимаете, 

какие именно документы ожидает кредитор, стоит обратиться с этим вопросом 

к самому кредитору. 

В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы РФ можно по-

лучить справку 2-НДФЛ о доходах за прошлый год. 

Важно! При расчете среднемесячного дохода за 2019 год следует внима-

тельно ознакомиться с постановлением Правительства РФ, в котором подробно 

описано, какие виды доходов и в каком порядке включаются в расчет. 

Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком кредитору 

в течение 90 дней после подачи заявления. Будьте предельно внимательны, оце-

нивая, насколько вы соответствуете критериям закона и можете рассчитывать 

на кредитные каникулы. Если вам сложно самостоятельно оценить свои шансы, 

проконсультируйтесь у своего кредитора до подачи требования об отсрочке. 

  

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
http://government.ru/docs/39384/
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5.6. Могут ли мне отказать в праве на кредитные каникулы? 

Если при проверке подтверждающих документов выяснится, что заемщик 

не соответствует установленным критериям, отсрочка будет отменена, а заемщику 

придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку (штрафы, 

пени). Кроме того, информация о просрочке будет направлена в бюро кредитных 

историй, что негативно повлияет на возможность получить кредит или заем в буду-

щем. 

5.7. Может ли кредитор сам проверить, насколько упал мой доход? 

Иногда банк может самостоятельно 

оценить, насколько заемщик соответствует 

критерию снижения дохода. Например, если 

банк ведет зарплатный проект предприятия, 

где работает заемщик, он может увидеть 

что его доход не снизился на 30% в прошлом 

месяце по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. В таком случае 

Банк России  рекомендует кредитору сразу связаться с заемщиком и предупредить, 

что требование о кредитных каникулах выполнено не будет, чтобы у человека впо-

следствии не появились просрочка по кредиту, пени, штрафы и испорченная кре-

дитная история. 

Важно! Постарайтесь собрать запрошенные кредитором документы дистан-

ционно как можно быстрее, не дожидайтесь окончания 90-дневного периода. Та-

кие длинные сроки предусмотрены в первую очередь для тех людей, кто из-за бо-

лезни или ограничительных мер не может собрать и подать документы сразу, од-

новременно с заявлением. Следует помнить, что если вы ошиблись, считая, 

что имеете право на отсрочку платежей, кредитор сможет быстрее зафиксировать 
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ошибку, и тогда размер просроченных платежей и штрафов будет тем меньше, 

чем раньше вы отправите документы. 

5.8. А если я по уважительной причине не успеваю собрать документы в срок 

90 дней? 

Если у вас возникли объективные трудности со сбором запрошенных креди-

тором подтверждающих документов, сообщите об этом кредитору и получите до-

полнительно 30 дней для их сбора и направления. 

5.9. На какой срок и сколько раз можно получить кредитные каникулы? 

Продолжительность льготного периода зависит от потребностей заемщика, 

но не может быть более 6 месяцев. 

По одному кредиту (займу) льготный период предоставляется только 

один раз. 

5.10. От какого дня ведется отсчет льготного периода (каникул)? 

Заемщик может самостоятельно определить дату начала льготного периода. 

Дата начала льготного периода может быть: 

 для задолженности по кредитным 

картам — любая с момента обращения 

в банк с требованием о каникулах; 

 для потребительских кредитов — 

в том числе на 14 дней раньше даты 

обращения с требованием к кредитору 

(например, вы подаете заявление 14 июня, тогда вы можете указать 

в нем дату начала каникул — с 1 июня); 

 для ипотечных кредитов — в том числе на 30 дней раньше даты 

обращения с требованием к кредитору. 
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5.11. Есть ли ограничения в сроках, когда можно запросить кредитные 

каникулы? 

Заемщики могут обратиться с требованием о кредитных каникулах до 30 сен-

тября 2020 года, однако Правительство РФ при необходимости может продлить 

этот срок. 

5.12. Как я узнаю, что получил кредитные каникулы? 

Кредитор обязан рассматривать требование заемщика о каникулах 

не дольше 5 календарных дней. И после этого сообщить заемщику о начале льгот-

ного периода по кредиту или займу. 

5.13. Не придется ли платить штраф за просрочку платежей в льготном периоде? 

В течение льготного периода кредитор 

не имеет права начислять заемщику не-

устойку (штраф, пени) за просроченные пла-

тежи или обращать взыскание на предмет за-

лога (ипотеки). При это заемщик имеет право в любой момент прекратить дей-

ствие льготного периода, сообщив об этом кредитору. 

5.14. Не будет ли у меня испорчена кредитная история из-за каникул? 

По реструктурированным кредитам, кредитным каникулам Банк России 

предоставляет кредитным организациям возможность не ухудшать оценку каче-

ства обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения за-

емщика. Для заемщика это означает, что такая реструктуризация не отразится 

негативным образом на его кредитной истории и поможет сохранить его статус 

надежного заемщика. Это может иметь важное значение при обращении за креди-

том в будущем. 
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5.15. Начисляются ли проценты по кредиту или займу в льготный период? 

Да, предоставляемая отсрочка не является бесплатной! 

 По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный 

период на сумму основного долга (или задолженности по карте) 

начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 

среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), 

которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату 

направления заемщиком требования кредитору. 

 По ипотечным кредитам — начисляются проценты по ставке, 

установленной в договоре ипотеки. 

Важно! Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кре-

дитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на умень-

шение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых про-

центов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льгот-

ного периода. 

5.16. Как нужно будет платить по кредитам или займам после льготного 

периода? 

4. Кредитная карта 

Начисленные за льготный период про-

центы должны быть выплачены заемщиком 

в течение 24 месяцев равными ежемесяч-

ными платежами. Первый платеж — через 

30 дней после истечения льготного периода. 

Сумма долга по кредитной карте после окон-

чания льготного периода обслуживается в соответствии с условиями банка-эми-

тента. 

http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/
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5. Потребительский кредит 

Начисленные за льготный период проценты, а также просроченные про-

центы, пени и штрафы, образовавшиеся до начала льготного периода, выплачива-

ются заемщиком кредитору после завершения погашения потребительского кре-

дита ежемесячными платежами, величина которых не может превышать размер 

вашего ежемесячного платежа (для аннуитетного платежа). 

6. Ипотечный кредит 

Не выплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу 

и процентам должны быть выплачены заемщиком после погашения ипотечного 

кредита ежемесячными платежами, величина которых не может превышать раз-

мер вашего ежемесячного платежа (для аннуитетного платежа). 

Я уже воспользовался в прошлом году ипотечными каникулами. Могу ли рас-

считывать на новую отсрочку по платежам? 

Если вы воспользовались правом на кредитные каникулы по новому закону, 

это не ограничивает ваше право на отсрочку по платежам в соответствии с законом 

об ипотечных каникулах, принятым в 2019 году, и наоборот. 

5.17. Сумма моего кредита больше, чем максимально установленная 

для получения отсрочки платежей. Что мне делать? 

В случае если размер кредита 

или займа превышает максимальный, по ко-

торому заемщик вправе обратиться к креди-

тору с требованием о предоставлении льгот-

ного периода, но гражданин не может про-

должать платить по кредиту, ему следует об-

ратиться к кредитору индивидуально с просьбой о реструктуризации: отсрочке 

платежей, уменьшении суммы платежей и т.п. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102547372
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102547372
http://static.government.ru/media/files/m6bJ1USlEiAnIMjeAEmPO1PIpl5E7z5v.pdf


 

аудит  |  издательство  |  кадры  |  качество  |  маркетинг  |  обучение  |  оценка  |  право  |  реклама  |  софт  |  стратегия  |  IT 
advertising  |  appraisal  |  audit  |  finance  |  legal  |  marketing  |  personnel  |  publishing  |  quality  |  software  |  strategy  |  training 

Пандемия 2020 в России и мире, вопросы-ответы на самые актуальные вопросы бизнеса и права. На 13 апреля 2020 года Страница 38 из 137 

 

 

В нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу граж-

данам, реструктурируя кредиты по их заявлениям — перенося сроки платежа, сни-

жая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты по-

сильными и поддержать клиента — в соответствии с рекомендациями Банка Рос-

сии. 

5.18. Сумма моего ипотечного кредита больше, чем максимально 

установленная для получения отсрочки платежей. Что мне делать? 

В случае возникновения затруднений 

с обслуживанием долга по ипотечным креди-

там в сумме, превышающей 1,5 млн рублей, 

заемщику рекомендуется воспользоваться 

возможностями, которые дает закон об ипо-

течных каникулах, действующий с 2019 года. 

Этот закон дает возможность гражданину, оказавшемуся в сложной жизнен-

ной ситуации, получить отсрочку платежей на срок до 6 месяцев (или снизить раз-

мер платежей), причем максимальный размер ипотечного кредита по данному за-

кону составляет 15 млн рублей. При этом заемщику следует подтвердить снижение 

дохода за два месяца, предшествующих дате подачи заявления, по сравнению 

со среднемесячным доходом за предшествующие 12 месяцев. В законе также пе-

речислен ряд других условий. Кроме того, в этом случае сроком начала кредитных 

каникул может быть дата на два месяца раньше даты обращения с требованием 

к кредитору.  

  

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200331_in_06_59-42.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102547372
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102547372
https://fincult.info/article/kak-poluchit-ipotechnye-kanikuly/?sphrase_id=182331
https://fincult.info/article/kak-poluchit-ipotechnye-kanikuly/?sphrase_id=182331
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5.19. Какие компании малого и среднего бизнеса имеют право на льготный 

период по кредитам и займам? 

В соответствии с новыми законодательными изменениями, если деятель-

ность представителя малого и среднего бизнеса относится к перечню отраслей эко-

номики, наиболее пострадавших в результате пандемии, то он может обратиться 

к своему кредитору (в банк, МФО или КПК) с заявлением о предоставлении от-

срочки платежей по договору кредита (займа) сроком до 6 месяцев (льготный пе-

риод). 

5.20. Как предприниматель узнает, что получил каникулы? 

Кредитор обязан рассмотреть заявление субъекта малого и среднего пред-

принимательства в срок, не превышающий 5 календарных дней, и сообщить заем-

щику об изменении условий кредитного договора (договора займа), направив 

ему соответствующее уведомление. 

5.21. Не получит ли предприниматель штраф за остановку платежей? Или будут 

начислены проценты? 

В течение льготного периода не допус-

кается начисления неустойки (штрафа, пени) 

за просрочку платежей по кредиту или займу, 

предъявления требования о досрочном пога-

шении и (или) обращения взыскания на пред-

мет залога или ипотечный залог (жилье). 

При этом нужно иметь в виду, что после установления льготного периода 

обязательства кредитора по предоставлению денежных средств заемщику при-

останавливаются на весь срок действия льготного периода. Однако заемщику бу-

дет начислена процентная ставка по кредитному договору за период каникул, 

http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
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и эта сумма должна быть выплачена после окончания каникул в соответствии с об-

новленным графиком платежей. 

5.22. Что если бизнес не относится к утвержденному перечню отраслей? 

Есть ли иные возможности договориться с кредитором? 

Банки сейчас и сами достаточно ак-

тивно идут навстречу  бизнесу, реструктури-

руя кредиты — перенося сроки платежа, сни-

жая его размер, используя другие возможные 

меры для обеспечения посильности долга. 

Причем они делают это вне зависимости 

от того, относится ли заемщик к наиболее по-

страдавшим секторам экономики. Банк Рос-

сии разрешил банкам не создавать повышен-

ные резервы по таким реструктурированным кредитам, то есть у банка не возни-

кает дополнительно связанных с этим затрат. При этом банки и микрофинансовые 

институты подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его способ-

ность проводить выплаты с учетом снижения доходов. В связи с этим рекомендуем 

заемщику прежде всего обратиться за содействием к своему кредитору. Банк Рос-

сии в свою очередь ведет мониторинг того, как исполняются его рекоменда-

ции в этой части. 

5.23. Льготный период для индивидуальных предпринимателей дается 

по тем же правилам? 

Установление льготного периода платежей по кредиту для индивидуальных 

предпринимателей, согласно новому закону, имеет ряд особенностей: 

 Индивидуальный предприниматель может выбрать один 

из вариантов: либо получить право на льготный период 

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200320_in_06_59-24.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200320_in_06_59-24.pdf
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по тем же правилам, что и граждане, либо, если его деятельность 

относится к перечню отраслей, наиболее пострадавших в результате 

пандемии, он может обратиться за реструктуризацией кредита 

или займа по тем же правилам, что и субъект малого и среднего 

предпринимательства. При этом он не сможет воспользоваться 

обоими вариантами реструктуризации одновременно. 

 Индивидуальный предприниматель может просить на льготный 

период либо полное приостановление платежей, либо уменьшение 

их размера до посильного уровня. 

 Кредитор обязан принять от индивидуального предпринимателя 

заявление об установлении льготного периода по телефону 

(который известен кредитору) или онлайн. При этом кредитору 

рекомендуется после приема заявления оценить, 

действительно ли доход индивидуального предпринимателя 

снизился до установленного законом уровня, чтобы впоследствии 

не возникло ситуации, когда банк, предоставив неправомерные 

каникулы, вынужден будет применить к такому предпринимателю 

штрафные санкции, а также ухудшить его кредитную историю. 

5.24. Что делать, если кредитор отказывает в предоставлении льготного 

периода? 

Согласно новым законодательным изме-

нениям кредиторы не вправе отказывать 

в предоставлении льготного периода по заяв-

лению заемщика, если оно соответствует всем 

условиям и требованиям, установленным за-

коном. 

http://government.ru/docs/39382/
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При нарушении прав субъекта малого и среднего предприни-

мательства, как потребителя финансовых услуг, по-

рядок действий следующий: 

 прежде всего постараться решить вопрос путем обращения 

к кредитору; 

 если кредитор отказывается идти навстречу — обратиться 

за помощью в деловое объединение, в котором состоит заемщик 

(ТПП, Деловая Россия, ОПОРА России и т.п.). По договоренности 

Банка России с кредиторами и бизнес-объединениями последние 

будут оказывать предпринимателю содействие в коммуникации; 

 если и их помощь не помогла решить проблему — обратиться 

с жалобой в Банк России через Интернет-приемную или задать 

вопрос по телефону: 8-800-300-3000. 

5.25. Если предприниматель брал кредит в иностранной валюте, можно ли 

изменить ее на рубли? 

В случае если заемщик хочет изменить 

валюту кредита (займа) с иностранной ва-

люты на российские рубли, Банк России реко-

мендует кредитным организациям рассмат-

ривать такие обращения максимально опера-

тивно. 

5.26. Как реструктуризация задолженности отразится на кредитном рейтинге 

заемщика? 

По реструктурированным кредитам Банк России предоставляет кредитным 

организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга 

вне зависимости от оценки финансового положения заемщика. Для заемщика 

http://www.cbr.ru/reception/
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это означает, что такая реструктуризация не отразится негативным образом 

на его кредитной истории и поможет сохранить его статус надежного заемщика. 

Это может иметь важное значение при обращении за кредитом в будущем. 

5.27. Можно ли малому и среднему бизнесу в этой ситуации рассчитывать 

на какие-то меры финансовой поддержки? 

Предприниматели из любой отрасли 

и на любые цели могут получить кредиты 

по ставке 8,5% годовых на срок до 3 лет в рам-

ках программы Банка России по стимулирова-

нию кредитования малого и среднего биз-

неса. Совокупный лимит на такие кредиты 

установлен в размере 175 млрд рублей. Для получения такого кредита необходимо 

обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых 

можно найти на сайте АО «Корпорация «МСП». 

5.28. Можно ли получить целевую ссуду на выплату заработной платы 

сотрудникам? 

Еще 150 млрд рублей предоставляется банкам Центральным банком Россий-

ской Федерации по ставке 4% годовых сроком на 1 год в соответствии с правитель-

ственной программой, направленной на сохранение занятости в пострадавших от-

раслях. В рамках такой программы кредит можно получить в уполномоченных бан-

ках по ставке 0% годовых на срок до 6 месяцев.  

  

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
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5.29. Клиенты в нынешней ситуации предпочитают заказывать товары и услуги 

онлайн и так же платить. Изменится ли стоимость эквайринга для бизнеса? 

В период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года максимальная комиссия 

по эквайрингу при онлайн-покупках составит 1%. Данная комиссия будет действо-

вать для предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания 

и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, товаров повседневного 

спроса. 

5.30. Если у предпринимателя кредит или заем с обеспечением — залогом, 

гарантией или поручительством, нужно ли оформлять их продление 

на период кредитных каникул? 

В случае если ваш кредитный договор (договор займа) был обеспечен зало-

гом, поручительством или гарантией, то их срок (залога, поручительства или гаран-

тии) продлевается на срок действия льготного периода. При этом предпринима-

телю не нужно запрашивать согласие поручителя, гаранта или залогодателя (если 

им является третье лицо). 

5.31. Как купить полис ОСАГО, если негде пройти техосмотр и офисы 

страховщиков закрыты? 

С учетом эпидемиологической ситуа-

ции Банк России рекомендует автолюбителям 

приобретать полис ОСАГО онлайн на сайте 

страховщика. Если по какой-то причине у кли-

ента нет возможности воспользоваться ин-

тернетом, то для заключения договора 

можно обратиться в дежурные офисы страховых компаний. Информация о режиме 

работы отделений размещена на сайтах страховых компаний. 
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Банк России также рекомендовал страховым компаниям заключать дого-

воры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего 

предоставления страховщику в течение одного месяца после снятия ограничитель-

ных мер в регионе. Таким образом, в течение месяца после снятия ограничитель-

ных мер автовладельцу надо будет пройти техосмотр. 

5.32. Как получить страховую выплату? Не откажет ли страховая компания 

в выплате из-за срыва срока предоставления документов? 

При наступлении страхового случая 

необходимо связаться со страховщиком, про-

информировать его об обстоятельствах стра-

хового события, уточнить перечень докумен-

тов, которые надо предоставить для получе-

ния страховой выплаты. 

Банк России рекомендовал страховым организациям осуществлять взаимо-

действие с клиентами по урегулированию страховых случаев в дистанционном 

формате. На сайтах страховых компаний должна быть размещена информация 

о возможности удаленного взаимодействия со страховщиком, а также о режиме 

работы подразделений. 

Кроме того, страховым организациям рекомендовано не применять мер воз-

действия в случае нарушения клиентом сроков предоставления документов 

на страховую выплату из-за ограничительных мер в связи с коронавирусной инфек-

цией. 

Если вы считаете, что в ситуации, в которой вы оказались, ваши законные ин-

тересы нарушены, то можете направить обращение в Банк России через Интернет-

приемную. 

  

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200403_in_015_53-44.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200403_in_015_53-44.pdf
http://www.cbr.ru/reception/
http://www.cbr.ru/reception/
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6. ВОПРОСЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 

С конца января 2020 года распростране-

ние информации о коронавирусной инфек-

ции повлекло необходимость принятия мер 

государственного регулирования обществен-

ных отношений в новой складывающейся ре-

альности. 

Основным нормативно-правовым актом, применимым в данной ситуации, 

является Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ,  который направлен на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий ре-

ализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду. 

Кроме того, органы власти руководствовались нормами Федерального за-

кона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ (последняя редакция) 

В соответствии с данными законами органами власти были приняты норма-

тивно-правовые акты, направленные на предотвращение распространения инфек-

ции, в том числе связанные с применением ограничительных мер. 

Основная часть ограничительных мер была принята органами государствен-

ной власти регионального уровня, так например в Москве был издан указ Мэра 

Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" 

(в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. 

№ 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ, от 23 марта 

2020 г. № 26-УМ, от 25 марта 2020 г. № 28-УМ, от 26 марта 2020 г. № 31-УМ, от 27 

марта 2020 г. № 33-УМ, от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, от 31 марта 2020 г. № 35-УМ, 

от 2 апреля 2020 года № 36-УМ). 
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Для обеспечения исполнения данных нормативно-правовых актов были вне-

сены изменения в законодательство об административной и уголовной ответствен-

ности за нарушение установленных ограничений. 

В разных регионах нормативно-правовое регулирование имеет некоторые 

различия, однако базовые ограничения одинаковы 

6.1. Какие ограничения установлены13? 

Всем жителям Москвы и Московской 

области, независимо от возраста, запрещается 

передвигаться по улицам без веской причины. 

Перемещаться между Москвой и обла-

стью разрешено. Личный, служебный, специ-

альный и общественный автотранспорт пере-

двигается без ограничений. 

Граждане посещавшие территории, где зарегистрированы случаи новой ко-

ронавирусной инфекции (2019-nCoV) обязаны: 

 Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 

датах пребывания на указанных территориях, контактную 

информацию на горячую линию города. 

 При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью на дому без посещения 

медицинских организаций. 

 Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

- Главного государственного санитарного врача Российской 

                                                 
13 Ответы даны на примере нормативно-правовых актов г. Москвы 
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Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на 

дому. 

 Прибывших из Китайской 

Народной Республики, 

Республики Корея, 

Итальянской Республики, 

Исламской Республики Иран, 

Французской Республики, 

Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных 

государств-членов Европейского союза, Республики Сербия, 

Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, 

Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской 

Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества 

Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, 

Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, 

Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, 

предусмотренных пунктом 7.1 настоящего указа, обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 

Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 

минимизировать посещение общественных мест). 

 Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с 

гражданами, указанными в пункте 7.2 указа мэра Москвы, а также с 

гражданами, в отношении которых приняты постановления 

санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому 

на срок, указанный в пункте 7.2 настоящего указа, либо на срок, 

указанный в постановлениях санитарных врачей. 
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Граждане в возрасте старше 65 лет обя-

заны соблюдать режим самоизоляции, а 

также граждане, имеющие заболевания, ука-

занные в приложении 3 к указу Мэра. Режим 

самоизоляции должен быть обеспечен по ме-

сту проживания указанных лиц либо в иных 

помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. 

 

Все граждане, проживающие в городе Москве, обязаны: 

 Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров 

(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах 

и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.  

 Не покидать места проживания (пребывания), за исключением 

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской 

помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев 

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том 

числе работы), которая не приостановлена в соответствии с 

настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с 

передвижением по территории города Москвы, в случае если такое 

передвижение непосредственно связано с осуществлением 

деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 

настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и 

услуг доставки), а также следования к ближайшему месту 

приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не 

ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних 

животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
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проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места 

накопления отходов. 

 Граждане с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

и совместно проживающие с ними лица обязаны в целях контроля за 

соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по 

назначению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы или в соответствии с 

постановлениями санитарных врачей применять технологии 

электронного мониторинга местоположения гражданина в 

определенной геолокации, в том числе с использованием 

технических устройств и (или) программного обеспечения. 

6.2. Когда разрешается выйти из дома? 

 когда вам нужна экстренная 

медицинская помощь и есть прямая 

угроза жизни и здоровью; 

 чтобы поехать на работу, если вас не 

перевели на удаленный режим; 

 чтобы купить продукты или лекарства в 

ближайшем магазине или аптеке; 

 чтобы вынести мусор. 

Также отдельные категории граждан освобождены от вышеуказанных огра-

ничений.  
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6.3. Чем отличается карантин от самоизоляции? 

Понятия карантин, самоизоляция, огра-

ничительные меры тождественны. Определе-

ние дано в статье 1 Федерального закона от 

30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения": 

«ограничительные мероприятия (карантин) - административные, ме-

дико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвраще-

ние распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый 

режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населе-

ния, транспортных средств, грузов, товаров и животных». 

Понятие самоизоляция введено в подзаконных нормативно-правовых актах 

как административное ограничительное мероприятие, направленное на ограниче-

ние перемещения граждан. Для разных категорий граждан, разделенных по степе-

ням риска распространения инфекции ограничения установлены дифференциро-

вано.  

6.4. Обязаны ли граждане исполнять указание о самоизоляции, не 

противоречит ли оно Конституции и другим нормативно правовым актам? 

Граждане обязаны соблюдать нормы и 

правила поведения, установленные законо-

дательными и исполнительными органами 

власти в рамках своих компетенций. В случае 

нарушения действующих нормативно право-

вых актов гражданин может быть привлечен к административной или уголовной 
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ответственности. В случае, если гражданин не согласен с какими-либо нормативно-

правовыми актами, он может их оспорить в установленном законом порядке. 

Конституция РФ гарантирует гражданам права и свободы, в том числе статья 

22 свободу и личную неприкосновенность, статья 27 свободу перемещения, статья 

31 свободу собраний, однако, права и свободы граждан могут быть ограничены в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. В данном случае 

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ и федеральный закон "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" ограничивают кон-

ституционные права граждан в связи с необходимостью предотвращения угроз об-

щественной безопасности.  

Справочно: некоторые региональные нормативно-правовые акты, уста-

навливающие ограничения прав и свобод граждан, в связи с введением режима 

повышенной готовности, распространением инфекции, установлением каран-

тина и т.д., имеют существенные дефекты правовых конструкций, коллизии с 

другими нормами действующего законодательства и, соответственно могут 

быть оспорены в судебном порядке. Целесообразность и судебная перспектива 

оспаривания может быть проанализирована и установлена в отношении кон-

кретных нормативных актов экспертами нашей организации. 

6.5. Какая ответственность за нарушение ограничительных мер? 

Коронавирусная инфекция внесена в 

перечень заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

31.01.2020 № 66).  
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В соответствии с кодексом об админи-

стративных правонарушениях статья наруше-

ние законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении са-

нитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенное при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опас-

ность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей терри-

тории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установ-

ленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постанов-

ления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федераль-

ный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий влекут наложение 

административного штрафа: 

 на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей;  

 на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток;  

 на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 
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Действия (бездействие), предусмотрен-

ные частью 2 статьи 6.3 КоАП, повлекшие при-

чинение вреда здоровью человека или 

смерть человека, если эти действия (бездей-

ствие) не содержат уголовно наказуемого де-

яния, влекут наложение административного 

штрафа 

 на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 

рублей; 

 на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;  

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток;  

 на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил также влечет уголовную 

ответственность по статье 236  Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо 

создавшее угрозу наступления таких последствий, - 

 наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до 

семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев; 
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 либо лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок от 

одного года до трех лет; 

 либо ограничением свободы на срок до двух лет; 

 либо принудительными работами на срок до двух лет; 

 либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, -наказывается: 

 штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух 

миллионов рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет; 

 либо ограничением свободы на срок от двух до четырех 

лет; 

 либо принудительными работами на срок от трех до пяти 

лет; 

 либо лишением свободы на тот же срок. 

5. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, -наказывается: 

 принудительными работами на срок от четырех до пяти 

лет; 

 либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет. 
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Председатель Правительства России поручил Минкомсвязи создать систему 

отслеживания граждан, контактировавших с зараженными коронавирусной инфек-

цией. 

6.6. Какие ограничения установлены для организаций и индивидуальных 

предпринимателей14? 

 Установлены следующие ограничения 

в форме запрета и требования временного 

приостановления деятельности: 

 Запрет на проведение спортивных, 

зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий установлен пунктом 2 Указа 

Мэра Москвы 

Контроль возложен на Объединение административно-

технической инспекции города Москвы. 

 Запрет на проведение мероприятий с очным присутствием граждан: 

зрелищных, просветительских, культурных, выставочных, 

спортивных рекламных и иных подобных мероприятий с очным 

присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в 

том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных 

центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения 

граждан установлен пунктом 3.1 Указа Мэра Москвы. 

Контроль возложен на Департамент торговли и услуг 

префектуры округа и управы района в части осуществления 

торговой деятельности, Объединение административно-

технической инспекции города Москвы в части мероприятий на 

открытом воздухе, Государственная инспекция по контролю за 

                                                 
14 Ответы даны на примере нормативно-правовых актов г. Москвы 
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использованием объектов недвижимости в части контроля 

зданий строений и сооружений. 

  Запрет на посещение 

гражданами зданий, строений, 

сооружений (помещений в 

них), предназначенных 

преимущественно для 

проведения указанных 

мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) 

и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских 

игровых комнат и детских развлекательных центров, иных 

развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, 

тотализаторов и их пунктов приема ставок, а также ввести запрет на 

курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных 

местах установлен часть 2 пункта 3.1 Указа Мэра Москвы. 

Контроль возложен на Департамент торговли и услуг 

префектуры округа и управы района в части осуществления 

торговой деятельности, Объединение административно-

технической инспекции города Москвы в части мероприятий на 

открытом воздухе, Государственная инспекция по контролю за 

использованием объектов недвижимости в части контроля 

зданий строений и сооружений. 

 Требование по организации социального дистанцирования 

работников и посетителей установлен пунктом 10.2 Указа Мэра 

Москвы. 

Контроль возложен на Департамент торговли и услуг 

префектуры округа и управы района в части осуществления 

торговой деятельности, Объединение административно-

технической инспекции города Москвы в части мероприятий на 

открытом воздухе, Государственная инспекция по контролю за 
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использованием объектов недвижимости в части контроля 

зданий строений и сооружений. 

  Запрет на работу 

ресторанов, кафе, столовых, 

буфетов, баров, предприятий 

общественного питания, за 

исключением обслуживания на 

вынос и доставки заказов установлен пунктом 3.2.1 Указа Мэра 

Москвы. 

 Запрета на работу объектов розничной торговли, за исключением 

продажи продовольствия, товаров первой необходимости, 

медицинских изделий и оборудования (в том числе оптики), 

зоотоваров и услуг связи установлен пунктом 3.2.2 Указа Мэра 

Москвы. Контроль возложен на Департамент торговли и услуг 

префектуры округа и управы района в части осуществления торговой 

деятельности. 

 Запрет на посещение образовательных организаций (в том числе в 

сфере физкультуры и спорта, культуры и искусства) за исключением 

созданных дежурных групп установлен пунктом 3.4 Указа Мэра 

Москвы. Контроль возложен на Департамент образования и науки 

города Москвы  

 Требование соблюдения работодателями режима повышенной 

готовности в сфере транспортных услуг: не измерение температуры 

тела, в том числе водителям такси, допуск лиц с повышенной 

температурой, не проведение дезинфекции установлен пунктом 9.1 

Указа Мэра Москвы.  

Контроль возложен на Московскую административную дорожную 

инспекцию. 
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 Запрет на работу салонов красоты, косметических, массажных, СПА-

салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, за исключением 

лицензируемых медицинских услуг установлен пунктом 3.2.3 Указа 

Мэра Москвы. 

Контроль возложен Государственную инспекция по контролю за 

использованием объектов недвижимости в части контроля 

зданий строений и сооружений. 

6.7. Какая установлена ответственность организаций и индивидуальных 

предпринимателей за нарушение административных запретов? 

Ответственность за нарушение административ-

ных запретов, установленных Указом Мэра Москвы, 

наступает в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ 

 для индивидуальных предпринимателей - 

штраф от 30 000 до 50 000 рублей при наличии вреда 

здоровью человека или имуществу штраф от 500 000 

до 1 000 000 рублей или приостановление 

деятельности на срок до 90 суток; 

 для организаций - штраф от 100 000 рублей до 300 000 рублей или 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

6.8. Какие есть основания и перспективы обжалования постановлений об 

административных правонарушениях в сфере нарушения санитарно-

эпидемиологических правил? 

1. Процессуальные нарушения 

Процессуальные нарушения при фиксировании факта правонарушения как 

правило допускаются при составлении протокола об административном правона-

рушении. Существенные недостатки протокола могут повлечь за собой признание 
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его недопустимым доказательством при оспаривании в суде постановления о при-

влечении к административной ответственности. 

2. Оспаривание нормативно-правовых актов 

Оспаривание нормативно-правовых ак-

тов, устанавливающих ограничительные 

меры в связи с угрозой распространения ви-

русной инфекции, является одним из спосо-

бов защиты при привлечении к администра-

тивной ответственности за нарушения в сфере 

санитарно-эпидемиологических правил. 

Основанием оспаривания могут являться как дефекты правовых конструкций 

нормативно-правовых актов, так и противоречие данных актов федеральным зако-

нам и Конституции РФ. 

Анализ некоторых региональных нормативно правовых актов дает основа-

ния полагать что их качество не соответствует требованиям, предъявляемым к пра-

вовым нормам. Так, например, Указ Мэра Москвы основан на подпункте "б" пункта 

6 статьи 4. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера", который определяет что органы управления и силы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в 

режиме повышенной готовности при угрозе возникновения чрезвычайной ситуа-

ции. 

Однако данная правовая норма не отражает основания федерального закона 

для изложенных в данном указе Мэра Москвы ограничений прав и свобод граж-

дан. Таким образом, дефект правовой конструкции может служить основанием 

оспаривания данного указа и соответственно, постановления о привлечении к ад-

министративной ответственности.  
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Судебная перспектива обжалования постановлений об административном 

правонарушении по данным основаниям низкая и требует высокой юридической 

квалификации судебных представителей, однако в отдельных случаях может быть 

единственным основанием. Решение о выборе позиции защиты принимается в 

каждом конкретном случае индивидуально и оказать помощь в данном вопросе 

могут эксперты нашей организации. 

3. Оспаривание виновности 

Одним из безусловных оснований оспа-

ривания обоснованности привлечения к ад-

министративной ответственности является 

установление факта отсутствия вины в дей-

ствиях лица, привлекаемого к административ-

ной ответственности. При отсутствии вины со-

став административного правонарушения отсутствует. Так, например, администра-

тивный запрет на допуск к работе работников с повышенной температурой может 

быть оспорен по основаниям отсутствия вины в случае, если на момент допуска к 

работе работодатель температуру работника измерил, но впоследствии она повы-

силась, что и было зафиксировано контролирующим органом. Наличие акта кон-

троля температуры работника с указанием времени контроля и результатов кон-

троля может служить доказательством отсутствия вины и отсутствия состава право-

нарушения.  
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6.9. Каковы правовые основания защиты лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности по ст. 236 УК РФ? 

Привлечение к уголовной ответственно-

сти за нарушение санитарно-эпидемиологи-

ческих правил влечет за собой угрозу лише-

ния свободы лица, признанного виновным на 

срок до семи лет. Факт возбуждения уголов-

ного дела говорит о наличии у правоохрани-

тельных органов определенной доказатель-

ной базы. Анализ судебной практики показы-

вает фактическое отсутствие оправдательных 

приговоров. 

Таким образом, в случае привлечения к 

ответственности по данной статье правиль-

ность выбора позиции защиты влечет за со-

бой потенциальную возможность минимиза-

ции возлагаемой ответственности либо освобождению от нее. 

Наиболее перспективными вариантами позиции защиты представляются 

либо оспаривание виновности в контексте отсутствия доказательств причинно-

следственной связи между фактом нарушения санитарно-эпидемиологических 

правил и наступившими общественно-опасными последствиями. Конечно, в каж-

дом конкретном случае защитник по уголовному делу будет рекомендовать подза-

щитному позицию исходя из конкретной ситуации. Однако, следует отметить, что 

по данной категории дел требуются специалисты высокой квалификации. В случае 

наличия вопросов наши эксперты могут оказать высококвалифицированную по-

мощь. 
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7. ВОПРОСЫ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ) 11 марта 2020 г. объявила, что рас-

пространение нового коронавируса достигло 

стадии пандемии15. На пресс- конференции в 

Женеве глава этой организации Тедрос Адха-

ном Гебрейтус заявил о перемещении эпицен-

тра пандемии нового типа коронавируса COVID-19 в европейские страны1. Подчер-

кивалось, что кризис пандемии является беспрецедентным. 

В связи с угрозой эпидемии перед Россией остро встала задача установления 

баланса между защитой здоровья, минимизацией экономических и социальных 

потрясений и соблюдением прав человека. 

Указами Президента России от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239 уста-

новлены нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля 2020 г. 

Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 г. № 409 определены 

меры устойчивого развития экономики в связи с распространением новой короно-

вирусной инфекции и Постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2020 г. № 

434 утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в результате распространения новой короновирусной инфекции.  

Указом Мэра Москвы от 29.03.2020 № 34-ХМ на территории столицы были 

введены ограничения в передвижении и был установлен режим повышенной го-

товности. 

                                                 
15 Пандемия-необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; 
высшая степень развития эпидемического процесса. В России в 1852-1860 годах пандемия холеры 
унесла более одного миллиона жителей 
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Указанными нормативными правовыми 

актами были заложены основы комплексного 

правового регулирования по устранению воз-

никшей угрозы по распространению эпиде-

мии коронавируса. 

В результате вынужденных профилакти-

ческих мер органов власти на территории страны временно был остановлен тор-

гово-экономический оборот предприятий среднего и малого бизнеса. Подобная 

ситуация неизбежно ухудшит положение субъектов хозяйственных связей и приве-

дет к росту их банкротств.  

Турбулентная ситуация в экономике привела и приведет к разрыву хозяй-

ственных связей и в этой связи становится актуальным рассмотреть особенности 

прекращения договорных отношений между предпринимателями. 

В условиях возникшей глобальной рецессии многие участники торгового обо-

рота захотят пересмотреть свои хозяйственные обязательства.  Известно, что дан-

ные обязательства возникают из торговых договоров.  По этой причине договор 

служит источником прав и обязанностей (ст.8 ГК РФ). Предпринимателей мало ин-

тересует договор как юридический документ. В первую очередь они смотрят на 

него как на документ экономический, с помощью которого они могут создать до-

полнительную стоимость и получить прибыль. Но любая торговая операция растя-

нута во времени и обязательства сторон исполняются не одновременно, что со-

здает риски предпринимателя. На пути предпринимателя возникают две опасно-

сти, угрожающие процессу обмена, - недобросовестное поведение контрагента и 

непредвиденные обстоятельства. Средства противостояния им и предоставляет 

юридический закон.  Право есть лишь форма экономических отношений. 

Бизнес всегда хочет снизить потенциальные убытки — это определено его 

природой.  Минимизация потерь зависит от правильных юридических решений, 

которые показывают оптимальный способ выхода из токсичного договора. В связи 
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с этим необходимо отметить, что действующие нормы предпринимательского 

права создавались и принимались в результате старых кризисов. Современная пра-

воприменительная культура — это наш профессиональны опыт, который сложился 

в прошлом. По этой причине не всегда мы получим ответы на новые социальные 

вызовы с помощью действующих норм права. Пандемия коронавируса внесет в 

наш мир много изменений. В их перечне и новая модель экономических отноше-

ний, которая станет причиной создания нового правопорядка. В этой связи будут 

модифицированы институты договорного права с учетом той практики, которую 

бизнес и суды получат в условиях выхода из глобального кризиса.  

Необходимо сразу сделать оговорку и 

подчеркнуть, что любой правопорядок защи-

щает стабильность своего торгового оборота в 

соответствии с принципом pacta sunt 

servanda16 и не приветствует разрыв договор-

ных отношений. Это во многом является при-

чиной осторожности наших судов в вопросах изменения и прекращения договор-

ных условий предпринимательских договоров. 

В действующем гражданском законодательстве установлены институты от-

каза, изменения и расторжения договора. В настоящее время закон предоставляет 

нам две возможности прекращения договорных отношений:  

1. вследствие непреодолимой силы и  

2. вследствие существенных изменений обстоятельств. 

 

  

                                                 
16 Договоры должны исполняться (латынь) 
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Дадим им сравнительный анализ. 

Добросовестное поведение участников договора всегда способствует реше-

нию сложных вопросов к взаимной выгоде; но в условиях кризиса возникают ситу-

ации, требующие прекращения договорных отношений. 

В соответствии со ст. 416 Гражданского кодекса РФ обязательство прекраща-

ется невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возник-

новения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает 

(фактическая невозможность).  

В силу п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса 

РФ лицо, не исполнившее обязательство, 

несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невоз-

можным вследствие непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредвиденных при 

данных условиях обстоятельств. Событие должно быть объективным, и участник 

договора должен доказать, что не мог избежать его наступления. 

Такую ситуацию обычно обозначают французским синонимом «форс-ма-

жор».  В случае возникновения форс-мажора освобождение от ответственности 

распространяется лишь на тот период, в течение которого существует данное пре-

пятствие. В соответствии с правовой позицией Верховного Суда РФ наступление об-

стоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство 

должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали17.  

Важно учитывать, что понятие форс-мажора не имеет юридического опреде-

ления, поэтому при составлении договора стороны должны установить согласован-

ный перечень форс-мажорных обстоятельств. В раздел форс-мажора необходимо 

                                                 
17 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 7 от 24.03.2016 г., пункт 9 
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включить условие о том, что сторона, для которой создалась невозможность испол-

нения договора, должна незамедлительно в письменной форме уведомить контр-

агента о наступлении форс-мажора и его прекращении.  В случае неисполнения 

этой обязанности должник будет обязан возместить кредитору причиненные этим 

убытки. Также в этот раздел включается предельный срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы, после которого кредитор имеет право прекратить договор.  

7.1. Обязан ли заявитель при обращении в суд по спорам, связанным с форс-

мажорной ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса, 

прикладывать справку Торгово-промышленной палаты? 

Нет не обязан. Справка ТПП является до-

кументом, подтверждающим наступление об-

стоятельств непреодолимой силы. Пандемия 

коронавируса COVID-19 является междуна-

родным общеизвестным фактом. В соответ-

ствии со ст. 69 АПК РФ и ст.61 ГПК РФ общеиз-

вестные факты не нуждаются в доказывании. 

В соответствии со ст. 417 Гражданского кодекса РФ если в результате издания 

акта органа государственной власти или органа местного самоуправления испол-

нение обязательства становится невозможным полностью или частично, обяза-

тельство прекращается полностью или в соответствующей части (юридическая не-

возможность). 

В данном случае непреодолимая сила возникает в результате действий орга-

нов власти. В связи с этим сторона, для которой создалась невозможность испол-

нения договора делает уведомление другой стороне об отказе от договора либо о 

приостановлении исполнения обязательства. 

При невозможности исполнения (наступление форс-мажорных обстоятель-

ств) обязательства прекращаются без судебного решения. В практике происходит 
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отказ от договора. В соответствии с п.1 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ право на 

односторонний отказ от договора может быть осуществлено управомоченной сто-

роной путем уведомления другой стороны об отказе от договора. Договор прекра-

щается с момента получения данного уведомления. 

В соответствии с упомянутым разъяснением Верховного суда РФ кредитор не 

лишен права отказаться от договора, если вследствие просрочки он утратил инте-

рес в исполнении.  

7.2. Как будут применятся положения форс-мажора к исполнению 

арендатором обязательств по аренде нежилой недвижимости в условиях 

эпидемии?18 

В договорах аренды нежилой недвижи-

мости у арендатора форс-мажорной ситуации 

нет. Он вправе потребовать уменьшение 

арендной платы в связи с возникновением об-

стоятельств, за которые он не отвечает (п.4. 

ст.614 ГК РФ). В соответствии с Федеральным 

законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ арендатор по договорам аренды недвижимого 

имущества вправе потребовать уменьшение арендной платы за период 2020 года 

в связи с невозможностью использования имущества, связанной с принятием ор-

ганом государственной власти субъекта РФ правового акта о введении режима по-

вышенной готовности( п.3 ст.19).  

От непредвиденной силы (форс-мажора) необходимо отличать невозмож-

ность исполнения обязательств в результате существенных изменений обстоятель-

ств. В этой категории дел исполнение возможно, но становится крайне обремени-

тельным. Расторжение договора происходит на основании судебного решения 

                                                 
18 Более подробную информацию об арендных правоотношениях смотрите в следующим разделе 
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В соответствии со ст. 451 Гражданского 

кодекса РФ существенное изменение обстоя-

тельств, из которых стороны исходили при за-

ключении  договора, является основанием 

для его изменения или расторжения, если 

иное не предусмотрено договором и не выте-

кает из его существа. Правило этой статьи основано на доктрине clausula rebus sic 

stantibus19 Изменение обстоятельств признается существенным, когда они измени-

лись настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор во-

обще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся 

условиях. Статья устанавливает обязательные условия, при одновременном суще-

ствовании которых суд вправе изменить или расторгнуть договор:   

 в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет;   

 изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их 

возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, 

какая  от нее требовалась  по характеру договора и условиям 

оборота;    

 исполнение договора без изменения его условий настолько 

нарушило бы соответствующее договору соотношение 

имущественных интересов сторон и повлекло бы для 

заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора;  

                                                 
19 Договор действует до тех пор, пока действуют обстоятельства, которые имели место при его заключе-
нии (латынь) 
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 из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения 

обстоятельств несет заинтересованная сторона.  

Как видим из сравнения, расторжение договора по ст. 451 Гражданского ко-

декса является более обременительным и маловероятным.  

С практическим применением этих институтов в современных условиях нет 

ни ясности, ни определенности. Обусловлено это двумя причинами:  

1. институт непреодолимой силы в основном применяется во внешне-

торговых контрактах, споры по которым рассматривают коммерче-

ские арбитражи и государственные суды этой проблемы не видят;  

2. в спорах по расторжению договоров в связи с существенным изме-

нением обстоятельств суды применяют высокий стандарт прозорли-

вости и считают, что стороны, вступая в договор, должны прогнози-

ровать экономическую ситуацию.   

Можно с уверенностью предположить, что потребность рынка в более мо-

бильных договорных связях внесет в этот вопрос свои коррективы. 
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8. ВОПРОСЫ АРЕНДЫ 

Опишем связь Пандемия COVID-19 и ее влияние на договор аренды недви-

жимого имущества. 

8.1. Должен ли арендатор платить, если по причине карантина он не мог 

полноценно использовать недвижимое имущество, переданное ему во 

владение? 

В силу пункта 3 статьи 401 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 

действие непреодолимой силы не освобож-

дает от исполнения обязательства, а лишь от 

ответственности за его неисполнение (при 

наличии причинно-следственной связи между 

действием непреодолимой силы повлиявшей 

на обязательство и наступившими последствиями).  

 

Если реализация государственных мер по противодействию распростране-

нию коронавирусной инфекции, в том числе, введение режима повышенной готов-

ности в субъектах Российской Федерации, ограничения перемещения граждан, 

приостановление или ограничение деятельности индивидуальных предпринима-

телей, органов и организаций, не позволяют арендатору извлекать выгоду из арен-

дованного имущества, то очевидно, экономический смысл аренды временно утра-

чен. Но означает ли это, что арендатор вправе ссылаться на неисполнение арендо-

дателем обязанности должного обеспечения арендатору в беспрепятственном 

владении и пользовании арендованной вещью?  
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Статьей 606 и пунктом 1 статьи 611 ГК 

РФ установлена основная обязанность арен-

додателя: обеспечить арендатору пользова-

ние вещью в соответствии с её назначением.  

 

Таким образом, обязанность собствен-

ника исчерпывается передачей вещи арендатору во временное владение и поль-

зование. 

 

Беспрепятственное владение и пользование арендуемым имуществом не 

входит в обязанности арендодателя. Кроме того, в соответствии со ст. 305 ГК РФ 

арендатор наделен возможностью самостоятельной защиты своего владения, в 

том числе правом требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти 

нарушения не были соединены с лишением владения.  

 

Из закона не следует, что невозможность пользования арендованным иму-

ществом в связи с принятием нормативных актов, запрещающих работу различных 

предприятий, а также ограничивающих перемещения граждан освобождает арен-

датора от арендной платы. Только если сам собственник создает невозможность 

пользования имуществом арендатору, арендатор вправе не вносить арендную 

плату.   

 

Оказавшись в ситуации, не позволяющей арендатору извлекать выгоду из 

арендованного имущества, арендатор вправе расторгнуть договор по основаниям 

предусмотренным статьей 451 ГК РФ в связи с существенным изменением обстоя-

тельств.  

 

Расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств 

производится в судебном порядке. 
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8.2. Вправе ли арендатор требовать заключить дополнительное соглашение о 

снижении арендной платы или об отсрочке её оплаты?  

Статьей 19 Федерального закона от 1 ап-

реля 2020 г. N 98-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

введен дополнительный правовой режим 

арендных правоотношений на период действия режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации, уста-

новлено право арендатора по договорам аренды, заключенным до принятия в 

2020 году решения о введении режима повышенной готовности: 

 требовать уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи 

с невозможностью использования имущества, связанной с 

принятием органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 

декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 требовать отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 

2020 году. В течение 30 дней со дня обращения арендатора 

соответствующего объекта недвижимого имущества арендодатель 

обязан заключить дополнительное соглашение, 

предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы. 

 

Условия и сроки предоставления такой отсрочки установлены  утвержден-

ными постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 439 "Об установле-

нии требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по догово-
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рам аренды недвижимого имущества» Требованиями к условиям и срокам от-

срочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества (да-

лее - Требования). 

 

Согласно пункту 1 Требований они при-

меняются к условиям и срокам отсрочки 

уплаты арендной платы, предусмотренной в 

2020 году за использование недвижимого 

имущества по договорам аренды недвижи-

мого имущества, которые заключены до при-

нятия в 2020 году органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации в со-

ответствии со статьей 11 Федерального закона 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера" решения о введении режима повышенной готовности или чрез-

вычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации и арендато-

рами по которым являются организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (далее соответственно - договор аренды, 

отсрочка). Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, 

находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за 

исключением жилых помещений (п. 2 Требований). 

 

Пунктом 3 Требований установлены следующие условия предоставении от-

срочки: 

 отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации в размере 100% арендной 

платы за соответствующий период; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10107960/entry/11


 

аудит  |  издательство  |  кадры  |  качество  |  маркетинг  |  обучение  |  оценка  |  право  |  реклама  |  софт  |  стратегия  |  IT 
advertising  |  appraisal  |  audit  |  finance  |  legal  |  marketing  |  personnel  |  publishing  |  quality  |  software  |  strategy  |  training 

Пандемия 2020 в России и мире, вопросы-ответы на самые актуальные вопросы бизнеса и права. На 13 апреля 2020 года Страница 75 из 137 

 

 

 в размере 50 процентов арендной платы за соответствующий период 

со дня прекращения действия режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации и до 1 октября 2020 г.; 

 задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 

января 2021 г. и не позднее 1 января 2023 г. поэтапно не чаще одного 

раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает 

размера половины ежемесячной арендной платы по договору 

аренды. 

  

Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или 

иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сро-

ков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмот-

рены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются. 

 

8.3. На каких арендаторов распространяются вышеуказанные требования к 

условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы? 

В силу части 1 Требований к условиям и 

срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества, 

утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 3 апреля 2020 

№ 439, отсрочка предоставляется арендато-

рам: организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-

тельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-

ной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 03.04.2020 №434 "Об утверждении перечня отраслей рос-

сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»: 

 авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

 культура, организация досуга и развлечений; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

 деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма;  

 гостиничный бизнес;  

 общественное питание;  

 деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений;  

 деятельность по организации конференций и выставок; 

 деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты. 
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9. ВОПРОСЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

Правительство получило право объявлять режим чрезвычайной ситуации из-

за распространения новой коронавирусной инфекции. А также вводить новые 

меры поддержки бизнеса, в том числе, что касается банкротств. Так с целью обес-

печения стабильности экономики в стране, Правительством Российской Федера-

ции был введен мораторий на банкротство юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в отношении наиболее пострадавших отраслей экономики. 

9.1. Что означает «мораторий на банкротство»? 

Так в соответствии с ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)», устанавливается 

общее понятие «мораторий на банкротство». 

Под «мораторием на банкротство» понима-

ется запрет на возбуждение дел о банкрот-

стве по заявлению кредиторов в отношении 

отдельных видов должников, на срок предусмотренный Правительством Россий-

ской Федерации. В период действия моратория все заявления (в том числе от нало-

говых органов) будут возвращаться судом. При этом возбуждение дела о банкрот-

стве по заявлению должника остается возможным. 
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9.2. Какие иные последствия предусмотрены мораторием? 

Кроме запрета на возбуждение дел о 

банкротстве, по заявлению кредиторов в от-

ношении отдельных видов должников, дей-

ствующее законодательство включает иные 

последствия, предусмотренные мораторием. 

Так в соответствии с Законом преду-

сматривается, что на срок действия морато-

рия в отношении должников, на которых он распространяется: 

3. Приостанавливаются обязанности должника, а также иных лиц по 

подаче заявления о признании должника банкротом в арбитражный 

суд. При этом должник имеет право такое заявление подать в суд в 

добровольном порядке. 

4. Не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, в 

том числе во внесудебном порядке. 

5. Приостанавливается исполнительное производство по имуществен-

ным взысканиям по требованиям, возникшим до введения морато-

рия (при этом не снимаются аресты на имущество должника и иные 

ограничения в части распоряжения имуществом должника, нало-

женные в ходе исполнительного производства). 

6. Сделки по передаче имущества или принятию обязательств, заклю-

ченные в период моратория, признаются ничтожными - кроме обыч-

ных и тех, чья цена не больше 1% от стоимости активов должника. 

7. Разрешаются заочные собрания кредиторов. 

8. Не допускается: 

 удовлетворение требований учредителя должника о 

выделе доли в имуществе должника, в связи с выходом из 

состава его учредителей, выкуп либо приобретение 

должником размещенных акций или долей; 

 изъятие собственником имущества у должника - 

унитарного предприятия; 

 зачет встречного однородного требования в отношении 

должника, если при этом нарушается очередность 
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удовлетворения требований кредиторов по 

обязательствам должника; 

 выплата каких-либо доходов, в том числе распределение 

прибыли между учредителями должника; 

 не начисляются неустойки в виде штрафов и пеней, в том 

числе финансовые санкции за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение денежных обязательств. 

В целом, Закон содержит ряд мер по сохранению и поддержке  активов 

должника и ставит ряд ограничений для вывода средств. 

9.3. Мораторий влияет только на банкротный процесс? 

Мораторий распространяет свое дей-

ствие не только на банкротный процесс, но и 

действует вне его рамок. 

Примером может являться недопуще-

ние обращения взыскания на заложенное 

имущество должника, в том числе во внесу-

дебном порядке. Приостановление исполнительных производств по имуществен-

ным взысканиям, при этом аресты и иные ограничения в отношении имущества 

должника сниматься не будут. 

9.4. Существует ли мораторий на взыскание долгов и штрафов? 

На сегодняшний день, действующим 

законодательством не запрещается кредито-

рам подавать исковые заявления в суд с це-

лью взыскания долгов по имущественным 

обязательствам, в том числе штрафов. 
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9.5. Мораторий на банкротство уже действует? 

На сегодняшний день, мораторий на 

банкротство действует в соответствии с Поста-

новлением Правительства Российской Феде-

рации, который был опубликован 04 апреля 

2020 года. 

9.6. На какой срок вводится мораторий? 

Срок, на который вводится мораторий на банкротство, в отношении наиболее 

пострадавших отраслей экономики, определяется Постановлением Правительства 

Российской Федерации. Пункт 5 предусматривает шестимесячный срок действия 

моратория на банкротство.  

 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, т.е. 

от 04 апреля 2020 года и действует в течение 6 месяцев до 04 октября 2020 года. 

9.7. Мораторий на банкротство будет введен для всех экономических 

субъектов? 

Компании и индивидуальные предпри-

ниматели, в отношении которых распростра-

няется мораторий, определяются в соответ-

ствии с кодами ОКВЭД  согласно постановле-

нию Правительства, где устанавливается чет-

кий перечень видов экономической деятель-

ности. Так мораторий распространяется на такие виды деятельности как авиапере-

возки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и 

развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/e873731a05f25cf8b6cb013d1cf77841dcae7b8a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/e873731a05f25cf8b6cb013d1cf77841dcae7b8a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/a84689949889f8a60717ba55816edefbe5bcf17c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/a84689949889f8a60717ba55816edefbe5bcf17c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/9943aa1dcfe1faee73c1d7e69146cddb15a646dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/a983a5786610984629b02edd95928cd090b4ef62/
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туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере ту-

ризма, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций до-

полнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, 

деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предо-

ставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикма-

херских и салонов красоты). 

Таким образом, мораторий распространяется на компании и индивидуаль-

ных предпринимателей, основной код ОКВЭД которых  отнесен к наиболее постра-

давшим отраслям экономики, либо к системообразующим  или стратегическим ор-

ганизациям, а также отдельным категориям лиц или перечню лиц, пострадавших в 

результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория.  

Чтобы узнать, попала Ваша компания под ограничения или нет, можно зайти 

на сайт ФНС и ввести ее ИНН или ОГРН.  

9.8. Распространяется ли мораторий на банкротство физических лиц? 

На сегодняшний день, Постановлением 

Правительства РФ N 428 "О введении морато-

рия на возбуждение дел о банкротстве по за-

явлению кредиторов в отношении отдельных 

должников" физическое лицо не включено в 

перечень лиц, на которых распространяется мораторий. Так в любое время, по за-

явлению кредитора, либо самого должника, физическое лицо может быть при-

знано судом банкротом. При этом, в соответствии с пп. 1 п. 3 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» физическое лицо – должник, освобождается на период дей-

ствия моратория от обязанности обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кре-

дитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения граж-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/a983a5786610984629b02edd95928cd090b4ef62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/a983a5786610984629b02edd95928cd090b4ef62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/fbd85b7d1b0f9d3bdcfeb359c0c6c9192a2bdd7c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/ae4b68e51c6a8faf2b94ab08cb60bd1fa9a2f959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/56ae59b086af8134a991ff9aba6cf31477c0e00e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/56ae59b086af8134a991ff9aba6cf31477c0e00e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/61ac178e8eaf348ae2fd40f7b6562691e2d38a5e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/313a29b71aa12c40e2f989d05787d26e290c72f8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/313a29b71aa12c40e2f989d05787d26e290c72f8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/313a29b71aa12c40e2f989d05787d26e290c72f8/
https://service.nalog.ru/covid/index.html
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данином денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных плате-

жей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств в 

совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей.  
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10. ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Рассмотрим влияние эпидемии коронавируса на трудовые отношения между 

работодателем и работником в указанный период. 

10.1. Какие меры позволят работодателям сократить издержки и риски, 

вызванные сложившейся ситуацией в сфере трудовых отношений? 

В период действия Указов Президента 

№ 206 от 25.03.2020 и № 239 от 02.04.2020 с 

30 марта по 30 апреля 2020 года, которыми 

установлены нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы, работода-

тель может принять меры по сокращению из-

держек, в том числе: 

 Перевести сотрудников на удаленную работу. 

 Ввести в организации режим простоя. 

 Сократить работникам рабочий день. 

 Перевести сотрудников на другие должности. 

10.2. Какие цели перевода сотрудников на удаленную работу? 

Указанные меры целесообразны по следующим причинам: 

 Снижение правовых рисков, связанных с президентскими указами о 

«нерабочих днях» - согласно официальными разъяснениям 

Минтруда нерабочие дни не распространяются на удаленных 

работников. 

 Снижение потенциальной заболеваемости среди сотрудников и 

сокращение количества больничных. 
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 Получение возможности избежать претензий своих работников, 

заболевших коронавирусом, о возмещении вреда в связи с 

опасными условиями труда и нарушением рекомендаций Минтруда 

России о переводе сотрудников на удаленную работу.  

10.3. Как перевести сотрудников на удаленную работу? 

 
 

Перевод на удаленную работу происходит в следующем порядке. 

1. Подготовка и подписание между работодателем и работником до-

полнительного соглашения к трудовому договору в соответствии со 

ст. 72 ТК РФ, в котором должны быть прописаны положения: 

 о новом формате работы и ее сроках; 

 о месте работы – им будет место проживания работника, 

обязанности и периодичности явки работника в офис; 
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 о размере оплаты труда - если объем обязанностей не 

уменьшился, то не должен снижаться и размер оплаты 

труда, однако по договоренности работника с 

работодателем оплата удаленной работы может 

производиться на иных условиях; 

 о порядке взаимодействия между работником и 

работодателем (указать контактные адреса электронной 

почты, можно определенный срок, в течении которого 

работник обязан реагировать на письма работодателя); 

 о порядке обмена служебной документацией; 

  о порядке обеспечения работника средствами, 

необходимыми для выполнения своих; 

 размере компенсации работнику расходов за 

использование личного имущества в рабочих целях; 

 правилах и формах контроля работодателя за работником 

на время удаленной работы. 

 

2. Дополнительное соглашение к трудовому договору составляется в 

письменной форме в двух экземплярах, подписанных сторонами 

трудового договора.  

Вместе с тем, 27 марта 2020 года Мин-

труд России разъяснил, что допустимо оформ-

ление удаленной работы путем обмена ска-

нами подписанных документов, с последую-

щим оформлением в установленном по-

рядке. 

При этом следует учесть, что если работодатель, на которого распространя-

ется Указ Президента, принудит работника выйти на работу, либо заставит его ра-

ботать удаленно, работодателю грозит административная ответственность по ст. 

5.27 КоАП  (штраф на должностное лицо до 5 тыс. руб., и на юридическое лицо – до 

50 тыс. руб. за каждого работника). 
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10.4. В каких ситуациях возможно введение работодателем в организации 

режима простоя? 

Ситуация с эпидемией, возникшая по 

причинам, не зависящим от работодателя и 

работника может быть квалифицирована как 

простой. При простое работник получает за-

работную плату в размере 2/3 от оклада или 

тарифа (ст. 157 ТК РФ). 

Однако, в п. 1 Указа Президента от 02.04.2020 № 239 указано на «сохранение 

заработной платы». Следовательно, существует риск, что снижение заработной 

платы работникам, даже по мотиву введения простоя, будет квалифицировано как 

правонарушение по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (штраф для должностного лица до 20 тыс. 

руб., и для юридического лица – до 50 тыс. руб.; при этом каждая неполная выплата 

отдельному работнику может рассматриваться как самостоятельное нарушение). 

Таким образом, режим простоя работодателем может быть введен не по при-

чине эпидемиологической обстановки, а по производственной необходимости, 

например, из-за задержки, либо отсутствия поставок сырья для производства про-

дукции. 

10.5. В каких случаях работодатель может сократить для работника рабочий 

день? 

Если деятельность организации не приостановлена, рабочее время сотруд-

ников, которые продолжают выполнять свои функции, может быть сокращено на 

основании ч. 1 ст. 93 ТК.  

Однако следует иметь ввиду, что подобные решения работодателем могут 

приниматься только с согласия работника, иначе могут быть признаны незакон-

ными и повлечь административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 5.27 
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КоАП (штраф на руководителя организации до 5 тыс. руб., на юридическое лицо до 

50 тыс. руб. за каждого работника). 

10.6. Каковы условия перевода работников на другую должность? 

В соответствии с частью 3 статьи 72.2 ТК 

РФ работодатель в случае временной при-

остановки работы в связи с обстоятельствами 

чрезвычайного характера, к которым законом 

отнесены эпидемии, имеет право перевести 

работника на другую работу при соблюдении 

следующих условий: 

 Срок перевода не должен быть более 

одного месяца. 

 Перевод на работу, требующую более 

низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

 Оплата труда работника должна 

производиться по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

10.7. На какие организации не распространяется Указ Президента о «нерабочих 

днях»? 

Указом Президента № 206 от 25.03.2020 с 30 марта по 3 апреля 2020 года 

установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Ука-

зом Президента № 239 от 02.04.2020 данный режим продлен до 30 апреля 2020 

года. 
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Указ не распространяется на непрерывно действующие, медицинские и ап-

течные организации, организации, обеспечивающие население продуктами пита-

ния и товарами первой необходимости, а также организации, выполняющие неот-

ложные работы. Из-под действия Указа выведены как организации, реализующие 

необходимую в условиях эпидемии продукцию, так и производящие её. Подроб-

ный перечень исключений приведён в Рекомендациях Минтруда России и в Допол-

нении к нему от 27.03.2020. 

Кроме того, учитывая п. 4 Указа Мэра Москвы в совокупности с подп. «ж» п.4 

Указа Президента от 02.04.2020 № 239, в Москве в целом допускается работа в ор-

ганизациях, деятельность которых не приостановлена, но в той степени, в которой 

это необходимо для «обеспечения функционирования организации или индивиду-

ального предпринимателя». 
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11. ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

В результате распространения пандемии, по мнению социологов и психоло-

гов, а также в случае значительного увеличения числа жертв, не исключен рост по-

дачи исковых заявлений, предметом которых является признание  или установле-

ние отцовства для получения пенсий и социальных пособий, взыскание алиментов, 

раздел имущества между бывшими супругами, оспаривание брачных договоров. 

Предлагаю рассмотреть некоторые вопросы, которые могут стать актуальными по-

сле окончания карантина. 

11.1. Признание или установление отцовства 

В случае рождения ребенка у родите-

лей, не состоящих в браке между собой, про-

исхождение ребенка от конкретного лица (от-

цовство) устанавливается в следующем по-

рядке: 

 на основании совместного заявления родителей ребёнка, не 

состоящих между собой в браке, одновременно с государственной 

регистрацией рождения ребенка; 

 на основании совместного заявления родителей ребёнка, не 

состоящих между собой в браке, после государственной 

регистрацией рождения ребенка; 

 на основании заявления отца, не состоящего в браке с матерью 

ребёнка на момент его рождения; 

 в судебном порядке по заявлению одного из родителей, или иных 

лиц. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с 

достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от 

конкретного лица. 
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В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состо-

яло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установ-

лен в судебном порядке по заявлению об установлении факта отцовства. Установ-

ление данного факта необходимо в случае получения наследства ребенком, если 

не было составлено завещание. 

11.2. Взыскание алиментов 

Родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. Порядок и форма 

предоставления содержания несовершенно-

летним детям определяются родителями са-

мостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение 

о содержании своих несовершеннолетних детей. 

В случае если один из родителей уходит от обязанности по содержанию своих 

несовершеннолетних детей, то денежные средства на детей взыскиваются с роди-

телей в судебном порядке. 

При этом алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с ро-

дителей, которые уклоняются от своих обязанностей, ежемесячно в следующем 

размере:  

 на одного ребенка - одной четверти; 

 на двух детей - одной трети; 

 на трех и более детей - половины заработка или иного дохода 

родителей. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом мате-

риального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания об-

стоятельств. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/6a3a0d805c2a370544a9b00a3e3e5bb2a78bc3af/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/6a3a0d805c2a370544a9b00a3e3e5bb2a78bc3af/#dst100057
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Так же, в случае отсутствия соглашения родителей об уплате алиментов на 

несовершеннолетних детей, и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать 

алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок, либо если у него отсут-

ствует заработок, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом 

отношении к заработку невозможно или существенно нарушает интересы ребенка, 

суд может определить размер алиментов взыскиваемых ежемесячно в твердой де-

нежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме. 

Поэтому каждый случай требует индивидуального подхода, в зависимости от 

конкретных жизненных обстоятельств. 

11.3. Раздел имущества супругов 

По общему правилу, при разделе иму-

щества, нажитого в период брака,  учитыва-

ется режим совместной собственности супру-

гов, если брачным договором не устанавлива-

ется иное. 

Под совместной собственностью супру-

гов понимается имущество, нажитое в период 

брака, за исключением вещей индивидуального пользования (одежда, обувь и 

другое). 

К имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся: 

 доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной деятельности;  

 полученные супругами пенсии, пособия, в том числе иные денежные 

выплаты. Примером может являться: материальная помощь, суммы, 

выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 

трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 

здоровья; 
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 движимые и недвижимые вещи; 

 драгоценности и другие предметы роскоши; 

 ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 

кредитные учреждения или в иные коммерческие организации;  

 а также любое другое нажитое супругами в период брака имущество 

независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо 

на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в 

период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по 

другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. 

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период 

брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов. При раз-

деле общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли су-

пругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между су-

пругами. 

11.4. Оспаривание брачного договора 

Так в соответствие со ст. 40 Семейного 

кодекса, установлено, что брачным догово-

ром признается соглашение лиц, вступающих 

в брак, или соглашение супругов, определяю-

щее имущественные права и обязанности су-

пругов в браке и в случае его расторжения, который в обязательном порядке нота-

риально удостоверяется. 

При этом, брачный договор может быть признан судом недействительным 

полностью или частично в зависимости от конкретных фактов и обстоятельств, по 

требованию одного из супругов в судебном порядке. Важным критерием оспори-

мости брачного договора, являются условия договора, ставящие одного из супругов 
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в крайне неблагоприятное положение. Под неблагоприятным положением, дей-

ствующее законодательство и судебная практика понимает полное лишение при 

расторжении брака, какого-либо права собственности на имущество, которое было 

нажито в период брака супругами. 

Поэтому, в каждом случае, в зависимости от совокупности доказательств, суд 

устанавливает факт о том, было ли нарушено право одного из супругов в период 

брака, и как следствие выносит решение по признанию брачного договора недей-

ствительным. 
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12. ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦ РФ И 

ОТСУТСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ 

В условиях пандемии (карантина) многие страны ограничили или вообще пе-

рекрыли какое-либо транспортное сообщение с другими странами, Россия не стала 

исключением. 

12.1. Что такое миграционный учет и какова ответственность за его нарушение? 

Миграционный учет иностранных граж-

дан в Российской Федерации - это государ-

ственная деятельность по фиксации и обобще-

нию сведений об иностранных гражданах и об 

их перемещениях, осуществляемая, в том 

числе в целях выработки и реализации государственной политики в сфере мигра-

ции, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере 

миграции. 

Миграционный учет носит уведомительный характер и включает в себя реги-

страцию иностранных граждан по месту жительства и учет их по месту пребывания. 

Ответственность за нарушение правил миграционного учета очень серьезная 

– для иностранных граждан это штрафы до 7000 рублей с административным вы-

дворением за пределы РФ (с закрытием права въезда в РФ сроком на 5 лет) или без 

такового, для принимающих лиц – в зависимости от статуса (физическое, должност-

ное или юридическое лицо) штрафы до 500 000 рублей, если эти действия не будут 

содержать признаки уголовно-наказуемого деяния.  
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12.2. Как в условиях отсутствия транспортного сообщения между странами не 

нарушить режим пребывания в РФ? 

На фоне распространения новой коро-

навирусной инфекции, карантине и закрытии 

границ России для въезда иностранцев, ино-

странные граждане столкнулись с проблемой 

– как не нарушить миграционный режим. 

Ведь у мигрантов время пребывания ограничено 90 днями. 

Учитывая, что эпидемия, и последовавшей за ней карантин, является форс-

мажорным обстоятельством и достаточным основанием для продления режима 

пребывания иностранца в Российской Федерации, на уровне федеральных органов 

исполнительной власти принято решение о возможности продления срока пребы-

вания иностранных граждан, которые в силу независящих от них причин находятся 

на территории Российской Федерации. 

Гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию на основании виз, воз-

можно продление срока их действия, но не более 90 дней, независимо от цели 

въезда в Российскую Федерацию. 

Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, 

не требующем получения визы, также в случае истечения у данной категории лиц 

разрешенного срока временного пребывания возможно продление до 90 дней. 

Вышеуказанным категориям иностранных граждан необходимо подготовить 

необходимые документы, оформить заявление принятого образца с указанием 

причин о продлении срока временного пребывания с дальнейшим обращением к 

адресату. 

При правильном подходе к оформлению документов в отношении данных 

граждан меры административного воздействия не принимаются. 
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Что делать при окончании срока постановки на миграционный учет, действия 

виз, разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельности 

в РФ, разрешения на временное проживание и вида на жительство при невозмож-

ности убыть в страну гражданской принадлежности?  

 

В данный период могут быть поданы 

документы для оформления разрешений на 

привлечение и использование иностранных 

работников и разрешений на работу ино-

странным гражданам, находящимся на закон-

ных основаниях на территории Российской 

Федерации, а также осуществлен прием заявлений о выдаче патента без необхо-

димости выезда за пределы Российской Федерации без привлечения к ответствен-

ности, предусмотренной статьей 18.20 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом 

без гражданства срока обращения за выдачей патента». 

В случае истечения срока действия разрешения на временное проживание 

или вида на жительство иностранный гражданин может быть поставлен на мигра-

ционный учет на срок до 90 суток.  

Также необходимо иметь в виду, что в рамках указания МВД России от 

25.03.2020 года №1/3300 «О дополнительных мерах по предупреждению распро-

странения новой коронавирусной инфекции COVID-19», установлены ограничения 

на въезд в Российскую Федерацию в соответствии с Распоряжением Правительства 

РФ от 16.03.2020 года №635-р об ограничении с 18 марта по 1 мая 2020 года въезда 

в Российскую Федерацию иностранных граждан, в том числе прибывающих с тер-

ритории Республики Беларусь, а также граждан республики Беларусь.   

В любом случае, для урегулирования ситуации и своего правового статуса в 

условиях пандемии вирусной инфекции, прерывания транспортного сообщения 
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между государствами, необходимо незамедлительно принимать к этому меры во 

избежание привлечения к административной ответственности и связанной с этим 

возможных дальнейших ограничений на право посещения и пребывания в Россий-

ской Федерации. 
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13. ОБ АВТОРАХ 

 

ФЕДОСИМОВ  
Борис  
Александрович 
 
https://legal.ludidela.ru/team
/fedosimov-boris-
aleksandrovich/ 

Адвокат 
Аудитор 

Автор редакции, руководитель проекта 

    
 ТЮРИН 

Александр 
Борисович 
 
https://legal.ludidela.ru/team
/tyurin-aleksandr-borisovich/  

Адвокат Вопросы ограничительных мер 
 

 
Соруководитель проекта 

    
 ТАРТАКОВСКАЯ 

Наталья 
Владимировна 
 
https://legal.ludidela.ru/team
/tartakovskaya-nataliya-
vladimirovna-/  

Адвокат Форс – мажор и коронавирусная инфекция 

    

 ЗАЙЦЕВ 
Денис 
Александрович 
 
https://legal.ludidela.ru/team
/zaytsev-denis-
aleksandrovich/ 

Адвокат Вопросы налогов и бухгалтерского учета 

    

 УДАЛИЩЕВ 
Игорь 
Сергеевич 
 
https://legal.ludidela.ru/team
/udalishchev-igor-sergeevich/ 

Адвокат Вопросы договорных отношений 

    

 ГАРИНА 
Алина 
Алексеевна 
 
https://legal.ludidela.ru/team
/garina-alina-alekseevna/ 

Адвокат Вопросы несостоятельности (банкротства) 
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 КАРГИН 
Михаил 
Викторович 
 
https://legal.ludidela.ru/team
/kargin-mikhail-viktorovich/  

Адвокат Вопросы аренды 

    

 ЛИТУЧИЙ 
Владимир 
Иванович 
 
https://legal.ludidela.ru/team
/lituchiy-vladimir-ivanovich/  

Адвокат Вопросы трудового права 

    

 ГАРИНА 
Алина 
Алексеевна 
 
https://legal.ludidela.ru/team
/garina-alina-alekseevna/ 

Адвокат Вопросы семейного права 

    

 ‘ЭРЕНЦЕНОВ 
Юрий 
Николаевич 
 
https://legal.ludidela.ru/team
/erentsenov-yuriy-
nikolaevich/ 

Адвокат Вопросы осуществление миграционного 
учета иностранных граждан в условиях за-
крытия границ РФ и отсутствия транспорт-
ного сообщения с другими странами 
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14. О ХОЛДИНГЕ «ЛЮДИ ДЕЛА» 

Business People Consulting Group 

 Международная, многопрофильная консалтинговая ком-

пания.  

 Основана в 1996 году. 

 Работает на рынках России, Казахстана, Китая, Латвии, 

США, Англии.  

 Решает разнообразные задачи клиентов: от стратегиче-

ского анализа отраслевых рынков до внедрения сложных 

IT решений по оптимизации бизнеса.  

 

Уникальность компании состоит в ее возможности осуществлять 

комплексный, интегрированный, современный консалтинг сразу по 

максимально широкому перечню вопросов , возникающих в биз-

несе. 

 

Все годы компания традиционно занимает ведущие места в отрасле-

вых рейтингах (Юниправэкс, Эксперт, Деловой Квартал ). 

    

В начале 2007 года, в Великобритании (London) открыта совместная компания 

«Business People Consulting Group», которая призвана передавать западные стандарты работы всем Агентствам 

Холдинга «Люди Дела» в России. 

 

В компании сегодня работают 152 специалиста, из них более 100 ведут консалтинговые проекты, как спе-

циализированные, так и комплексные в рамках проектных групп, а так же осуществляют обучение наших клиен-

тов, выступая в качестве преподавателей.  

 

Холдинг «Люди Дела» (Business People Consulting Group)  
оказывает услуги по следующим направлениям: 

Аудит Издательство Персонал Качество Маркетинг Обучение 

Оценка Право Реклама Софт Стратегия IT 
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15. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА СИТУАЦИЮ COVID-19 

Дата пуб-
ликации на 
официаль-
ных сайтах 

Тип, номер, 
дата нормативно-правового акта, 

информационного материала 

Тема нормативно-правового акта,  
информационного материала 

10.04.2020 г. Перечень поручений по итогам сове-
щания с полномочными представите-
лями Президента в федеральных 
округах (утв. Президентом Россий-
ской Федерации 09.04.2020) 

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвер-
дил перечень поручений по итогам совещания с полномоч-
ными представителями Президента в федеральных округах 
30 марта 2020 года.  
 
Правительству Российской Федерации:  
а) рассмотреть возможность направления средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе средств Фонда обязательного медицинского страхо-
вания, на компенсацию бюджетам субъектов Российской 
Федерации расходов и территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования, связанных с оказа-
нием 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 Россий-
ской Федерации, предусмотрев оказание им необходимой 
финансовой поддержки за счет средств федерального бюд-
жета исходя из оценки реальной потребности в дополни-
тельных бюджетных ассигнованиях.  
 
Минпромторгу России  
принять необходимые меры по увеличению производства, 
закупок, поставок, а также резервов (запасов) с учетом раз-
личных сценариев распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19):  
 
а) дезинфицирующих средств, медицинских изделий и 
средств для индивидуальной защиты в объемах, обеспечи-
вающих покрытие потребностей медицинских организаций 
и населения; 
 
б) необходимого объема аппаратов искусственной венти-
ляции легких и их комплектующих, аппаратов экстракорпо-
ральной мембранной оксигенации;  
 
в) лекарственных препаратов, необходимых для лечения 
больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а 
также препаратов перечня стратегически значимых лекар-
ственных препаратов и перечня жизненно важных и необ-
ходимых лекарственных препаратов.  
 
Высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъек-
тов Российской Федерации  
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с учетом реализации Правительством Российской Федера-
ции мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» 
пункта 1 перечня поручений Президента Российской Феде-
рации от 28 марта 2020 г. № Пр-586, определить перечни 
системообразующих организаций, требующих государ-
ственной поддержки в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и обеспечи-
вать 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 межбюд-
жетных 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 Феде-
рации реализуется пилотный проект по привлечению част-
ных медицинских организаций в сферу предоставления на 
дому медико-социального патронажа гражданам в воз-
расте 65 лет и старше. В рамках проекта предусмотрено 
предоставление регионам межбюджетных трансфертов на 
софинансирование их расходных обязательств. Подписан-
ным постановлением устанавливается также возможность 
выделения на конкурсной основе грантов в форме субси-
дий на цели проекта непосредственно частным медицин-
ским организациям в случае незаключения соглашения 
между Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации и органом власти субъекта Российской Фе-
дерации. Утверждены правила предоставления таких гран-
тов. 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://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 организа-
ций в целях реализации задач государственной молодёж-
ной 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 дви-
жению добровольцев в сфере здравоохранения «Волон-
тёры-медики» субсидии на организацию помощи гражда-
нам в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции. Подписанным постановлением Правила предо-
ставления в 2020–2022 годах субсидий из федерального 
бюджета на государственную поддержку некоммерческих 
организаций в целях реализации задач государственной 
молодёжной политики (утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 мая 2017 года 
№657) дополнены положениями о предоставлении такой 
субсидии. 
http://government.ru/docs/39468/  

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63182
http://government.ru/docs/39467/
http://government.ru/docs/39468/
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09.04.2020 г. Постановление от 9 апреля 2020 года 
№466 

Утверждены Правила предоставления субсидий организа-
циям воздушного транспорта на возмещение затрат при 
вывозе граждан из иностранных государств, в которых сло-
жилась неблагоприятная ситуация, связанная с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции.  
http://government.ru/docs/39466/  

09.04.2020 г. Поручение Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2020 "Председа-
тель Правительства Российской Феде-
рации Михаил Мишустин подписал 
поручения, направленные на реали-
зацию указаний Президента Россий-
ской Федерации, которые были даны 
на совещании с главами регионов по 
борьбе с распространением корона-
вируса 8 апреля 2020 года" 

Текст перечня поручений:  
 
Министерству финансов Российской Федерации и Мини-
стерству труда и социальной защиты Российской Федера-
ции  
внести в Правительство Российской Федерации проект по-
становления Правительства Российской Федерации, преду-
сматривающий предоставление субъектам малого и сред-
него предпринимательства:  
- отсрочек по уплате страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды на срок 6 месяцев;  
- рассрочек по уплате налогов и сборов, сроки уплаты кото-
рых были продлены в соответствии с решениями Прави-
тельства Российской Федерации, на срок не менее одного 
года.  
 
Министерству экономического развития Российской Фе-
дерации, Министерству финансов Российской Федера-
ции, Министерству труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Министерству промышленности и тор-
говли Российской Федерации, Министерству транспорта 
Российской Федерации, Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции, Министерству энергетики Российской Федерации и 
Министерству сельского хозяйства Российской Федера-
ции  
подготовить совместно с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти с участием Банка 
России и представить в Правительство Российской Федера-
ции проект комплекса дополнительных мер, направленных 
на повышение устойчивости российской экономики, вклю-
чающий 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 финансо-
вому обеспечению за счёт бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета в апреле – июне 2020 года медицин-
ским работникам, непосредственно работающим с пациен-
тами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией, 
стимулирующих выплат, предусмотрев:  
- для медицинских работников, оказывающих специализи-
рованную медицинскую помощь в стационарных условиях 
лицам с новой коронавирусной инфекцией, из расчёта: 

http://government.ru/docs/39466/
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врачам – 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским 
работникам – 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицин-
ским работникам – 25 тыс. рублей в месяц;  
- для медицинских работников, оказывающих скорую ме-
дицинскую помощь лицам с коронавирусной инфекцией, 
из расчёта: врачам – 50 тыс. рублей в месяц, средним ме-
дицинским работникам и водителям машин скорой меди-
цинской помощи – 25 тыс. рублей в месяц.  
 
Министерству здравоохранения Российской Федерации, 
Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации и Министерству финансов Российской Феде-
рации  
представить в Правительство Российской Федерации пред-
ложения по внесению изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации, предусматривающих установление 
врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а 
также водителям экипажей машин скорой помощи, непо-
средственно работающим с пациентами, заболевшими но-
вой коронавирусной инфекцией, страховых гарантий, ана-
логичных выплатам по обязательному государственному 
страхованию, предусмотренному для личного состава Во-
оружённых 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, осу-
ществляющих медицинскую деятельность, подведомствен-
ных федеральным органам исполнительной власти, пере-
чень которых установлен распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №844-р, и 
предоставление указанных коек субъектам Российской Фе-
дерации для оказания медицинской помощи гражданам с 
новой коронавирусной инфекцией, сохранив в отношении 
соответствующих организаций осуществление полномочий 
учредителя федеральными органами исполнительной вла-
сти.  
 
Министерству финансов Российской Федерации  
предусмотреть предоставление бюджетам Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Пенси-
онного фонда Российской Федерации бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета на компенсацию выпадаю-
щих доходов в связи с уменьшением размера взносов на 
обязательное социальное страхование для отдельных ор-
ганизаций и с отсрочкой по уплате указанных взносов. 
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Министерству промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерству финансов Российской Федера-
ции и Министерству здравоохранения Российской Феде-
рации  
внести в Правительство Российской Федерации проект акта 
Правительства Российской Федерации о выделении Мини-
стерству промышленности и торговли Российской Федера-
ции в 2020 году бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на осуществление закупки автомобильного транс-
порта (за исключением автомобилей скорой медицинской 
помощи класса С) для медицинских организаций и меди-
цинских работников отделений (офисов) врачей общей 
практики, расположенных в сельской местности и посёлках 
городского типа.  
 
Министерству финансов Российской Федерации, Мини-
стерству экономического развития Российской Федера-
ции и Министерству труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации совместно с Банком России  
представить в Правительство Российской Федерации пред-
ложения по расширению мер поддержки в рамках кредит-
ных каникул.  
http://government.ru/orders/selection/401/39464/  

09.04.2020 г. Письмо Банка России от 09.04.2020 № 
ИН06-28/54 "О проведении годовых 
общих собраний и распределении 
прибыли в 2020 году" 

Окончание срока проведения годовых общих собраний в 
2020 году перенесено с 30 июня на 30 сентября. Перенос 
срока годового общего собрания предоставит дополни-
тельное время для должной подготовки к нему, в том 
числе завершения составления и аудита годовой финансо-
вой отчетности в соответствии с МСФО, в условиях вынуж-
денных ограничительных мер. Особого внимания заслужи-
вает вопрос о распределении финансовыми организаци-
ями 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 возмож-
ностей по выплате дивидендов за 2019 год. 
https://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200409_in_06_28-
54.pdf 

09.04.2020 г. Заседание Правительства (инфор-
мация с официального сайта Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 09.04.2020) 

«Мы готовим дополнительные шаги, чтобы поддержать 
тех, кто потерял работу. В частности, с апреля по июнь по-
собие 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 сжа-
тые сроки Правительство составит график передачи коеч-
ного фонда федеральных клиник в распоряжение регио-
нов. Ранее мы уже выделили им необходимое финансиро-
вание на развёртывание дополнительных койко-мест (Рас-
поряжение 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 

http://government.ru/orders/selection/401/39464/
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2020 года №705-р). По поручению Президента Министер-
ство финансов предоставит руководителям регионов зна-
чительно бо́льшую свободу манёвра в расходовании бюд-
жетных денег на нужды жителей и бизнеса. Со своей сто-
роны Правительство продолжит принимать меры по под-
держке экономики и системы здравоохранения. По пору-
чению Президента разработаем программу дополнитель-
ной помощи бизнесу, чтобы компании не увольняли со-
трудников и сохраняли им зарплату. Мы расширим кани-
кулы по потребительским и ипотечным кредитам, чтобы 
этой мерой воспользовалось большее количество людей, 
отработаем механизм автоматического продления срока 
действия удостоверяющих документов, в том числе пас-
портов и водительских прав, не менее чем на три месяца, 
как и сказал Президент. Кроме того, выделим из резерв-
ного фонда Правительства Федеральному медико-биоло-
гическому агентству и подведомственным ему организа-
циям более 320 млн рублей (Распоряжение от 3 апреля 
2020 года №860-р) для дополнительных выплат медицин-
ским работникам, которые сегодня в усиленном режиме 
участвуют в борьбе с распространением новой опасной ин-
фекции.» 
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 без-
работных, а также осуществления со-
циальных выплат гражданам, при-
знанным 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 при-
знания их безработными. В целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции в России под-
писанным постановлением утверждены Временные пра-
вила регистрации граждан в целях поиска подходящей ра-
боты и в качестве безработных, а также осуществления со-
циальных выплат гражданам, признанным безработными. 
Установлено, что для регистрации в целях поиска подходя-
щей работы граждане будут подавать заявление в элек-
тронной 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 подхо-
дящей работы и направление на профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное образование бу-
дет осуществляться центрами занятости населения в ди-
станционной 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 населения в дистанционной 
форме.  
http://government.ru/docs/39453/ 

09.04.2020 г. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека от 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека названы меры по 
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07.04.2020 № 02/6338-2020-15 "О ре-
комендациях по профилактике коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 
среди работников" 

профилактике новой коронавирусной инфекции на пред-
приятиях. 
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 ин-
формирует 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 здраво-
охранения 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 па-
латы Российской Федерации от 
27.03.2020 № 02в/0241 «О Методиче-
ских рекомендациях по вопросам вы-
дачи торгово- промышленными пала-
тами заключений об обстоятельствах 
непреодолимой силы по договорам, 
заключаемым между российскими 
субъектами предпринимательской 
деятельности» 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 
рекомендован порядок выдачи заключений об обстоятель-
ствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым 
российскими предпринимателями. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349668
/ 

09.04.2020 г. Письмо Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федера-
ции 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 дея-
тельности по производству и техниче-
скому 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 Феде-
рации " Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федера-
ции предлагает устанавливать сте-
пень утраты профессиональной тру-
доспособности без личного посеще-
ния медико-социальной экспертизы" 

Министерство  труда  и  социальной  защиты  Российской  
Федерации предлагает до 1 октября 2020 года оформ-
лять и выдавать справки о степени   утраты   профессио-
нальной   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. 

https://rostransnadzor.ru/profilaktika-covid-19/o-provedenii-proverok-yuridicheskix
https://rostransnadzor.ru/profilaktika-covid-19/o-provedenii-proverok-yuridicheskix
https://rostransnadzor.ru/Press-sluzhba/novosti-i-soby-tiya/document/62644
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
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/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349668/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349759/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349759/
https://roszdravnadzor.ru/covid-19/information/documents/66488
https://roszdravnadzor.ru/covid-19/information/documents/66488
https://rosmintrud.ru/employment/55


 

аудит  |  издательство  |  кадры  |  качество  |  маркетинг  |  обучение  |  оценка  |  право  |  реклама  |  софт  |  стратегия  |  IT 
advertising  |  appraisal  |  audit  |  finance  |  legal  |  marketing  |  personnel  |  publishing  |  quality  |  software  |  strategy  |  training 

Пандемия 2020 в России и мире, вопросы-ответы на самые актуальные вопросы бизнеса и права. На 13 апреля 2020 года Страница 108 из 137 

 

 

Дата пуб-
ликации на 
официаль-
ных сайтах 

Тип, номер, 
дата нормативно-правового акта, 

информационного материала 

Тема нормативно-правового акта,  
информационного материала 

 

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 осуществ-
ляться в случае принятия Правительством России решения 
о возврате таких денежных средств в связи с наступлением 
обстоятельств, связанных с принятием иностранным госу-
дарством 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 "Прави-
тельство утвердило упрощенный ме-
ханизм отсрочки для пострадавших от 
распространения коронавируса ком-
паний" 

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 "Со-
вещание с главами регионов по 
борьбе с распространением корона-
вируса 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 Верхов-
ного 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 таможен-
ной службы России " Федеральная та-
моженная служба России информи-
рует: 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 потре-
бителей и благополучия человека "О 
рекомендациях для работодателей по 
профилактике коронавирусной ин-
фекции на рабочих местах" 

Для профилактики коронавирусной инфекции 

работодателям рекомендуется разделить рабочие потоки 

и разобщить коллектив. 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.ph
p?ELEMENT_ID=14190 

08.04.2020 г Распоряжение от 8 апреля 2020 года 
№919-р 

Внесены изменения в распоряжение о выделении регио-
нам 33,4 млрд. рублей из резервного фонда Правительства 
на оснащение коечного фонда медицинских организаций 
для оказания помощи больным коронавирусной инфек-
цией. Подписанным распоряжением выделенные ранее 

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
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14190
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14190
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субъектам Российской Федерации из резервного фонда 
Правительства более 33,4 млрд. рублей на оснащение до-
полнительно создаваемого или перепрофилируемого ко-
ечного фонда медицинских организаций для оказания по-
мощи больным новой коронавирусной инфекцией (распо-
ряжение Правительства от 27 марта 2020 года № 748-р) 
направляются также на обеспечение данного коечного 
фонда системой централизованного снабжения медицин-
скими газами (кислородом) и оснащение (переоснащение) 
в соответствии с порядками оказания медицинской по-
мощи 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 туропера-
торов. 
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 туропе-
раторов, связанных с невозвратными тарифами по авиапе-
ревозкам, а также с организацией вывоза туристов из ино-
странных государств, в которых сложилась неблагоприят-
ная эпидемиологическая обстановка. 
http://government.ru/docs/39420/ 

07.04.2020 г. Информационное письмо Банка Рос-
сии в связи с вступлением в силу Фе-
дерального закона от 03.04.2020 № 
106-ФЗ 

Банк России рекомендует реализовать возможность указа-
ния в кредитной истории причины применения льготного 
периода для 
последующего обеспечения возможности исключения со-
бытий реструктуризации долговых обязательств, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции, из моде-
лей 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 Рос-
сийской Федерации № 07-04-
07/27289, ФНС России ВД-4-1/5878@ 
от 07.04.2020 "О сроках представле-
ния обязательного экземпляра годо-
вой бухгалтерской (финансовой) от-
четности за 2019 г. в связи с установ-
лением нерабочих дней с 4 апреля по 
30 апреля 2020 г." 

О сроках представления обязательного экземпляра годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в 
связи с установлением нерабочих дней с 4 апреля по 30 ап-
реля 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_ekzemplyar
a_godovoi_bukhgalterskoi_fin ansovoi_otchetnosti_za 

07.04.2020 г. Письмо Банка России от 05.04.2020 № 
ИН-06-59/49 "Об особенностях при-
менения Федерального закона от 
03.04.2020 № 106- ФЗ" 

В случае неподтверждения установления льготного пери-
ода возможнынегативные 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 госу-
дарственного контроля (надзора) и 

На 12 месяцев продлевается действие срочных лицензий и 
иных разрешений, сроки действия которых истекают (ис-
текли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750816/ 

http://government.ru/docs/39414/
http://government.ru/docs/39420/
https://cbr.ru/na/
https://cbr.ru/na/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750816/
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органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" 

07.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 
службы России "Для организаций - 
плательщиков имущественных нало-
гов заработали новые антикризисные 
меры поддержки" 

До 30 июня 2020 года включительно продлен срок пред-
ставления декларации по налогу на имущество организа-
ций за 2019 год. 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9713812/ 

07.04.2020 г. Информационное письмо Банка Рос-
сии от 03.04.2020 № ИН-05-15/45 "О 
представлении кредитными органи-
зациями отчетности в Банк России в 
нерабочие дни" 

Банк России определил перечень форм отчетности кредит-
ных организаций, которые в период с 4 по 30 апреля пред-
ставляются 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 под-
держке участников финансового 
рынка в условиях пандемии корона-
вируса" 

Банком России определен перечень нарушений, совершен-
ных 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 предостав-
ления 
субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организа-
циям на возмещение недополучен-
ных ими доходов по кредитам, вы-
данным в 2020 году субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства на неотложные нужды для под-
держки и сохранения занятости" 

Установлена процедура субсидирования российских бан-
ков на возмещение недополученных доходов по выдан-
ным субъектам малого и среднего предпринимательства 
кредитам на поддержку занятости. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349384
/ 

07.04.2020 г. Информационное сообщение Феде-
ральной службы по финансовому мо-
ниторингу от 03.04.2020 "Об исполне-
нии организациями, осуществляю-
щими операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, и ин-
дивидуальными предпринимателями 
(кроме поднадзорных Банку России) 
обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в 
период с 4 по 30 апреля 2020 года" 

Федеральная служба по финансовому мониторингу инфор-
мирует о порядке исполнения обязанностей по 
ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года. 
http://www.fedsfm.ru/news/4484 

06.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 
службы России от 06.04.2020 "Прави-
тельство России перенесло сроки 
уплаты налогов и сдачи налоговой от-
четности" 

Федеральная налоговая служба России проинформировала 
о новых сроках уплаты налогов и сдачи налоговой отчетно-
сти, установленных Правительством Российской Федера-
ции. 
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 деятель-
ности в 2020 году. 
http://government.ru/docs/39401/ 

06.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 
службы России "Меры поддержки 
бизнеса" 
  

До 31 мая продлеваются сроки приостановления налого-
вых проверок, применение мер взыскания и налоговых 

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.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349384/
http://www.fedsfm.ru/news/4484
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9715696/
http://government.ru/docs/39401/


 

аудит  |  издательство  |  кадры  |  качество  |  маркетинг  |  обучение  |  оценка  |  право  |  реклама  |  софт  |  стратегия  |  IT 
advertising  |  appraisal  |  audit  |  finance  |  legal  |  marketing  |  personnel  |  publishing  |  quality  |  software  |  strategy  |  training 

Пандемия 2020 в России и мире, вопросы-ответы на самые актуальные вопросы бизнеса и права. На 13 апреля 2020 года Страница 111 из 137 

 

 

Дата пуб-
ликации на 
официаль-
ных сайтах 

Тип, номер, 
дата нормативно-правового акта, 

информационного материала 

Тема нормативно-правового акта,  
информационного материала 

санкций, увеличиваются сроки уплаты налогов и представ-
ления 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 N 439 
"Об установлении требований к усло-
виям 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 ис-
пользование недвижимого имущества. 
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1344202/ 

06.04.2020 г. Заседание президиума Координаци-
онного совета при Правительстве по 
борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции на терри-
тории Российской Федерации (от 
06.04.2020) 

Правительством Российской Федерации приняты дополни-
тельные меры поддержки населения на фоне распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
http://government.ru/news/39387/ 
  

06.04.2020 г. Указание Банка России от 03.04.2020 
N 5428-У "Об установлении Централь-
ным банком Российской Федерации 
официальных курсов иностранных ва-
лют по отношению к рублю в нерабо-
чие дни" 

В период по 30 апреля 2020 г. Банк России в штатном ре-
жиме устанавливает курсы иностранных валют. 
https://cbr.ru/analytics/na_vr/ 

06.04.2020 г. Информация Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
"Работающие граждане старше 65 лет 
получат право уйти на больничный до 
19 апреля" 

Фонд социального страхования Российской Федерации со-
общает о возможности работающих граждан старше 65 
лет, выбравших режим самоизоляции, получить больнич-
ный 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 Фе-
дерации "Работодатели начали отчи-
тываться в центры занятости в ре-
жиме онлайн" 

Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации: сведения о планируемых изменениях в оргштат-
ной структуре предприятий будут приниматься только в он-
лайн-формате. 
https://rosmintrud.ru/employment/53 

06.04.2020 г. 
  

Письмо Федеральной антимонополь-
ной службы России от 03.04.2020 N 
ИА/27895/20 "О дистанционном рас-
смотрении жалоб, проведении вне-
плановых проверок, рассмотрении 
обращений о включении сведений в 
отношении участников закупок, 
поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) в реестр недобросовестных 
поставщиков" 

Федеральная антимонопольная служба России информи-
рует о дистанционном порядке рассмотрения жалоб, про-
ведения внеплановых проверок,  рассмотрения  обраще-
ний  о  включении  сведений  в  реестр недобросовестных 
поставщиков.  
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34934
0/  

06.04.2020 г. Письмо Федеральной антимонополь-
ной службы России от 03.04.2020 N 
ИА/27985/20 "О дистанционном рас-
смотрении жалоб на обязательные 
торги, по административному обжа-
лованию в строительстве, информа-
ции о включении сведений о подряд-
ных организациях в реестр недобро-
совестных подрядных организаций в 

Федеральная антимонопольная служба России разъяснен 
порядок участия в рассмотрении жалоб и документов о 
включении в реестр недобросовестных подрядных органи-
заций, а также обращений о включении в реестр недобро-
совестных участников аукциона исключительно в дистан-
ционном режиме. 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73742084/  

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1344202/
http://government.ru/news/39387/
https://cbr.ru/analytics/na_vr/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349289/
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.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349340/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349340/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349340/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349340/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349340/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349340/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73742084/
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сфере капитального ремонта много-
квартирных домов, обращений о 
включении в реестр недобросовест-
ных участников аукциона" 

06.04.2020 г. Информационное письмо Банка Рос-
сии от 03.04.2020 N ИН-015-53/44 "О 
деятельности страховщиков в усло-
виях принимаемых органами госу-
дарственной власти мер по противо-
действию распространению корона-
вирусной инфекции" 

Страховщикам рекомендовано обеспечить максимальную 
защиту прав потребителей страховых услуг. 
https://cbr.ru/na/ 

06.04.2020 г. Письмо Верховного Суда Российской 
Федерации от 01.04.2020 N 7-ВС-
1848/20 «О порядке исчисления про-
цессуальных сроков в условиях рас-
пространения на территории Россий-
ской Федерации конронавирусной 
инфекции» 

Верховным Судом Российской Федерации разъяснены осо-
бенности исчисления процессуальных сроков в целях реа-
лизации права на справедливое судебное разбирательство 
в условиях распространения коронавирусной инфекции. 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34933
9/ 
  

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 "Инфор-
мация об операциях Банка России в 
период с 6 по 30 апреля 2020 года" 
  

В период с 6 по 30 апреля Банк России продолжит еже-
дневно (за исключением календарных выходных дней) 
осуществлять операции по предоставлению и абсорбиро-
ванию ликвидности, а также сделки на внутреннем валют-
ном 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 комму-
нальные услуги. 
Приостановить до 1 января 2021 г. взыскание неустойки 
(штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесен-
ных 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 пре-
паратов, предназначенных для профилактики и лечения за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих. 
http://government.ru/docs/39399/ 

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года 
№443 

Установлены особенности осуществления закупки в пе-
риод принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в связи с распростра-
нением 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 коронави-
русной инфекции. 

https://cbr.ru/na/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349339/
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=26032020_131500if2020-03-26T13_07_32.htm
https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_093700dkp2020-04-03T09_34_11.htm
https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_093700dkp2020-04-03T09_34_11.htm
http://government.ru/docs/39397/
http://government.ru/docs/39399/
file:///C:/Users/Boris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Установлены%20особенности%20осуществления%20закупки%20в%20период%20принятия%20мер%20по%20обеспечению%20санитарно-эпидемиологического%20благополучия%20населения%20в%20связи%20с%20распространением%20новой%20коронавирусной%20инфекции.%20http:/government.ru/docs/39394/
file:///C:/Users/Boris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Установлены%20особенности%20осуществления%20закупки%20в%20период%20принятия%20мер%20по%20обеспечению%20санитарно-эпидемиологического%20благополучия%20населения%20в%20связи%20с%20распространением%20новой%20коронавирусной%20инфекции.%20http:/government.ru/docs/39394/
file:///C:/Users/Boris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Установлены%20особенности%20осуществления%20закупки%20в%20период%20принятия%20мер%20по%20обеспечению%20санитарно-эпидемиологического%20благополучия%20населения%20в%20связи%20с%20распространением%20новой%20коронавирусной%20инфекции.%20http:/government.ru/docs/39394/
file:///C:/Users/Boris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Установлены%20особенности%20осуществления%20закупки%20в%20период%20принятия%20мер%20по%20обеспечению%20санитарно-эпидемиологического%20благополучия%20населения%20в%20связи%20с%20распространением%20новой%20коронавирусной%20инфекции.%20http:/government.ru/docs/39394/
file:///C:/Users/Boris/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Установлены%20особенности%20осуществления%20закупки%20в%20период%20принятия%20мер%20по%20обеспечению%20санитарно-эпидемиологического%20благополучия%20населения%20в%20связи%20с%20распространением%20новой%20коронавирусной%20инфекции.%20http:/government.ru/docs/39394/
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Подписанным постановлением утверждён ряд мер под-
держки для организаций и индивидуальных предпринима-
телей, занятых в сферах деятельности, наиболее постра-
давших 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 до-
кументов, сведений и пояснений продляются на 20 рабо-
чих дней, а сроки представления документов, связанных с 
установлением налогового резидентства клиентов органи-
зацией 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 за-
конодательства Российской Федерации, вынесения реше-
ний 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 дохо-
дов налогоплательщика и без начисления процентов на 
сумму задолженности. Для налогоплательщиков, включён-
ных в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, дополнительно предусматривается про-
дление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взно-
сов 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 обяза-
тельного медицинского страхования в условиях возникно-
вения угрозы распространения заболеваний, вызванных 
новой коронавирусной инфекцией. 
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 медицин-
скими 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 защиты. 
В каждом регионе будет один региональный оператор, ко-
торый 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. 

http://government.ru/docs/39392/
http://government.ru/docs/39379/
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Розничная продажа средств медицинской защиты будет 
идти только в организациях с лицензией на фармацевтиче-
скую 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 распро-
странения 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 приостановле-
ние 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 за-
ёмщика для установления льготного периода, предусмат-
ривающего приостановление исполнения заёмщиком 
своих обязательств по кредитному договору. 
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. 
http://government.ru/docs/39386/ 

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 сфере здравоохранения «Во-
лонтёры-медики» на организацию помощи гражданам в 
условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции. 
Господдержка деятельности волонтёров направлена на со-
здание дополнительных факторов защиты здоровья насе-
ления и организацию помощи гражданам со стороны доб-
ровольцев 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 доб-
ровольцев, 200 тысячам граждан старше 60 лет будут ока-
заны услуги по профилактике новой коронавирусной ин-
фекции, адресной помощи на дому, в том числе по закупке 
продуктов, лекарств и других товаров первой необходимо-
сти. 
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 Пра-
вительства России на выплаты стимулирующего характера 
лицам, участвующим в борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции в России. 

http://government.ru/docs/39389/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39383/
http://government.ru/docs/39384/
http://government.ru/docs/39386/
http://government.ru/docs/39370/
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Подписанным распоряжением Федеральное медико-био-
логическое агентство России в 2020 году выделены бюд-
жетные 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 работни-
кам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения новой коронавирусной инфек-
цией, работающим в усиленном режиме в связи с прини-
маемыми мерами по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции в России. 
http://government.ru/docs/39369/  

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 се-
мьям, среднедушевой доход которых не превышает вели-
чину прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленную в субъекте Российской Федерации, на детей в воз-
расте от трёх до семи лет включительно. Подписанным по-
становлением утверждены основные требования к по-
рядку назначения и осуществления такой выплаты, при-
мерный перечень документов (сведений), необходимых 
для её назначения, и типовая форма заявления о её назна-
чении. Установлена возможность обращения граждан в 
уполномоченные органы исполнительной власти субъек-
тов 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. 
http://government.ru/docs/39372/ 

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

500 млн. рублей выделены на оказание социальной под-
держки российским гражданам, находящимся на террито-
риях иностранных государств и не имеющим возможности 
вернуться, в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции. 
http://government.ru/docs/39374/  

04.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года 
№ 433 

Установлен порядок оказания помощи российским гражда-
нам, находящимся на территории иностранного государ-
ства и не имеющим возможности вернуться в Россию в 
связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции. 
http://government.ru/docs/39376/  

http://government.ru/docs/39369/
http://government.ru/docs/39373/
http://government.ru/docs/39372/
http://government.ru/docs/39374/
http://government.ru/docs/39376/
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04.04.2020 г. Информация Министерства экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции от 03.04.2020 «Министерство эко-
номического развития Российской 
Федерации предложило "автоматом" 
продлить действующие лицензии на 
один год» 

Министерство экономического развития Российской Феде-
рации 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_o
din_god.html  

04.04.2020 г. 
  

Информация Банка России от 
03.04.2020 
«О работе финансовых организаций и 
обеспечении непрерывности в фи-
нансовом секторе Банком России в 
период с 4 по 30 
апреля 2020 года» 

О работе финансовых организаций и обеспечении непре-
рывности 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) отчетно-
сти за 2019 год»  

О сроке раскрытия акционерными обществами списка аф-
филированных лиц за I квартал 2020 года и годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности за 2019 год. 
https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_094800if2020-03-
27T09_48_24.htm 

04.04.2020 г. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 
420 "О внесении изменений в Пра-
вила предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных 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 Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 
423 "Об установлении особенностей 
применения неустойки (штрафа, 
пени), иных финансовых санкций, а 
также других мер ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по договорам 
участия в долевом строительстве, 
установленных законодательством о 
долевом строительстве, и об особен-
ностях включения в реестр проблем-
ных объектов многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижи-
мости, в отношении 
которых застройщиком более чем на 
6 месяцев нарушены сроки заверше-
ния строительства (создания) много-
квартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости и (или) обязанно-
сти по передаче объекта долевого 
строительства участнику долевого 

Установлены особенности применения неустойки (штрафа, 
пени), иных финансовых санкций, а также других мер от-
ветственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по договорам участия в долевом стро-
ительстве, установленных законодательством о долевом 
строительстве, и об особенностях включения в реестр про-
блемных объектов многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в отношении которых застройщи-
ком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости и (или) обязанности по пере-
даче объекта долевого строительства участнику долевого 
строительства по зарегистрированному договору участия в 
долевом строительстве. 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34930
8/ 
  

https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_132700if2020-04-03T13_25_36.htm
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
https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_094800if2020-03-27T09_48_24.htm
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349308/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349308/
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строительства по зарегистрирован-
ному договору участия в долевом 
строительстве" 

04.04.2020 г. Письмо Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и Феде-
ральной 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 ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34933
1/ 

04.04.2020 г. Федеральный закон от 03.04.2020 № 
106-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в ча-
сти особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора 
займа" 

Кредитные каникулы из-за эпидемии коронавирусной ин-
фекции введены данным федеральным законом. 
Законом установлено право заемщика временно прекра-
тить исполнение своих обязательств, полностью или ча-
стично. 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34932
3/  https://sozd.duma.gov.ru/bill/842224-7  

04.04.2020 г. Информация Банка России от 
04.04.2020 "О работе микрофинансо-
вых институтов в период с 4 по 30 ап-
реля" 

Определены особенности работы микрофинансовых ин-
ститутов 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 Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина от 02.04.2020 № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)» поручает приостановить при-
менение мер взыскания задолженности и соответствую-
щих обеспечительных мер, установленных Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, до 30.04.2020 (включи-
тельно) в отношении всех налогоплательщиков - юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Исключение составляют случаи, когда будет установлено, 
что должник не относится к налогоплательщикам, наибо-
лее 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 ру-
ководителем вышестоящего налогового органа. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349327
/ 

04.04.2020 г. Информационное письмо Банка Рос-
сии от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 "О 

О проведении общих собраний акционеров в 2020 году. 
https://cbr.ru/na/ 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349331/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349331/
https://cbr.ru/press/pr/?file=04042020_132548if2020-04-04T13_25_10.htm
https://cbr.ru/press/pr/?file=04042020_132548if2020-04-04T13_25_10.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349327/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349327/
https://cbr.ru/na/
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проведении общих собраний акцио-
неров в 2020 году" 

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 «О внесении из-
менений в статью 15.1 Федерального 
закона «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите инфор-
мации» и Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных 
средств» 
(в части розничной торговли лекар-
ственными препаратами дистанцион-
ным способом)  

У граждан появляется возможность купить лекарства через 
интернет, заказав их доставку на дом. До этого выкупать 
необходимые медикаменты все равно приходилось в ап-
теке. Закон касается как нерецептурных препаратов, так и 
рецептурных, за исключением наркотических и психотроп-
ных, – 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 струк-
турных подразделений, которые перепрофилируются для 
оказания медицинской помощи пациентам с подтверждён-
ным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 
или с подозрением на такую инфекцию в стационарных 
условиях на территории Москвы. 
Перепрофилирование медицинских организаций, подве-
домственных федеральным органам исполнительной вла-
сти, и частных медицинских организаций направлено на 
развёртывание дополнительных мощностей (инфекцион-
ных коек) для организации оказания своевременной и ка-
чественной медицинской помощи пациентам с подтвер-
ждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 или с подозрением на такую инфекцию. 
http://government.ru/docs/39350/  

03.04.2020 г. 
  

Постановление от 2 апреля 2020 года 
№ 415, распоряжение от 2 апреля 
2020 года № 852-р 
  

Распределены межбюджетные трансферты между субъек-
тами Российской Федерации на финансовую поддержку 
медицинских работников, оказывающих медицинскую по-
мощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой ин-
фекцией. 
Распоряжением Правительства от 18 марта 2020 года № 
648-р 10,2 млрд. рублей выделено Министерству здраво-
охранения Российской Федерации на предоставление 
межбюджетных трансфертов субъектам Российской Феде-
рации на осуществление выплат стимулирующего харак-
тера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией. 
Постановлением № 415 утверждены Правила предоставле-
ния в 2020 году таких межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации. 
Подписанным распоряжением № 852-р 5,11 млрд. рублей 
распределены на эти цели между регионами. 
http://government.ru/docs/39352/ 

https://cbr.ru/faq/support_measures/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349322/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349322/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/285949-7
http://government.ru/docs/39350/
http://government.ru/docs/39352/


 

аудит  |  издательство  |  кадры  |  качество  |  маркетинг  |  обучение  |  оценка  |  право  |  реклама  |  софт  |  стратегия  |  IT 
advertising  |  appraisal  |  audit  |  finance  |  legal  |  marketing  |  personnel  |  publishing  |  quality  |  software  |  strategy  |  training 

Пандемия 2020 в России и мире, вопросы-ответы на самые актуальные вопросы бизнеса и права. На 13 апреля 2020 года Страница 119 из 137 

 

 

Дата пуб-
ликации на 
официаль-
ных сайтах 

Тип, номер, 
дата нормативно-правового акта, 

информационного материала 

Тема нормативно-правового акта,  
информационного материала 

03.04.2020 г. Постановление от 2 апреля 2020 года 
№ 410 

Установлен порядок предоставления субсидий кредитным 
организациям на обеспечение отсрочки платежа по креди-
там, выданным субъектам малого и среднего предприни-
мательства. 
В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики в условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции подписанным 
постановлением утверждены Правила предоставления в 
2020 году субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям на обеспечение отсрочки пла-
тежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Правила устанавливают цели, поря-
док и условия 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 Правитель-
ства России кредитным организациям на обеспечение от-
срочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 
Субсидирование кредитным организациям части процен-
тов по кредитам субъектов малого и среднего предприни-
мательства при условии переноса срока уплаты процентов 
без начисления штрафных санкций позволит оперативно 
поддержать субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции. 
Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правитель-
ства 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 являю-
щиеся членами Евразийского экономического союза. 
В соответствии с Планом первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики в условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции с 1 апреля по 30 
июня 2020 года установлено количественное ограничение 
(квота) на вывоз за пределы территории России в государ-
ства, не являющиеся членами Евразийского экономиче-
ского союза, существенно важных для внутреннего россий-
ского рынка 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 

Правительство Российской Федерации определит порядок 
осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в нерабочие дни. 

http://government.ru/docs/39353/
http://government.ru/docs/39354/
http://government.ru/docs/39351/
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дней Министерство финансов Россий-
ской Федерации России подготовит 
нормативный акт о возможности осу-
ществлять закупки в выходные дни с 
6 по 30 апреля 2020 г." 

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, реа-
лизация которых на территории России и ввоз которых в 
Россию и иные территории, находящиеся под её юрисдик-
цией, не подлежат обложению НДС. 
http://government.ru/docs/39355/ 

03.04.2020 г. Информация Федеральной нотари-
альной палаты "Нотариат запускает 
бесплатную линию правовой по-
мощи" 

Федеральная нотариальная палата открыла линию право-
вой помощи гражданам и бизнесу. 
https://notariat.ru/ru-ru/news/notariat-zapuskaet-
besplatnuyu-liniyu-pravovoj-pomoshi 

03.04.2020 г. Информация Росалкогольрегулирова-
ния "Информационное сообщение о 
направлении уведомлений о закуп-
ках, поставках, перевозках этилового 
спирта, нефасованной спиртосодер-
жащей продукции с содержанием 
этилового спирта более 25 процентов 
объема готовой продукции в усло-
виях пандемии новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)" 

Уведомления о закупках, поставках, перевозках этилового 
спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции с со-
держанием этилового спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции могут направляться в виде электронной 
скан-копии. 
http://fsrar.ru/news/view?id=3258 
  

03.04.2020 г. 
  

Письмо Федеральной налоговой 
службы России от 01.04.2020 № БС-4-
21/5526@ 
"О рекомендациях по вопросам реа-
лизации налоговыми органами нор-
мативных правовых актов высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, предусматривающих в 2020 
г. продление сроков уплаты транс-
портного налога, налога на имуще-
ство организаций и земельного 
налога (авансовых платежей по нало-
гам)" (вместе с "Рекомендациями по 
вопросам реализации налоговыми 
органами нормативных правовых ак-
тов высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, предусмат-
ривающих в период с 1 января по 31 
декабря 2020 года (включительно) 
продление сроков уплаты транспорт-
ного налога, налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога (аван-
совых платежей по налогам)") 

Направлены рекомендации по реализации нормативных 
актов, предусматривающих продление сроков уплаты реги-
ональных и местных налогов. 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34921
0/  

03.04.2020 г. Информация Министерства экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции "Меры поддержки бизнеса для 

Налоговые каникулы, снижение страховых взносов, сниже-
ние административной нагрузки - Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации сообщает о мерах 

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
https://notariat.ru/ru-ru/news/notariat-zapuskaet-besplatnuyu-liniyu-pravovoj-pomoshi
http://fsrar.ru/news/view?id=3258
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349210/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349210/


 

аудит  |  издательство  |  кадры  |  качество  |  маркетинг  |  обучение  |  оценка  |  право  |  реклама  |  софт  |  стратегия  |  IT 
advertising  |  appraisal  |  audit  |  finance  |  legal  |  marketing  |  personnel  |  publishing  |  quality  |  software  |  strategy  |  training 

Пандемия 2020 в России и мире, вопросы-ответы на самые актуальные вопросы бизнеса и права. На 13 апреля 2020 года Страница 121 из 137 

 

 

Дата пуб-
ликации на 
официаль-
ных сайтах 

Тип, номер, 
дата нормативно-правового акта, 

информационного материала 

Тема нормативно-правового акта,  
информационного материала 

преодоления последствий новой ко-
ронавирусной инфекции" 

для поддержания бизнеса в условиях развития коронави-
русной инфекции. 
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez
_virusa/mery_podderzhki_biznesa_covid-19/  

03.04.2020 г. «Информация» Банка России от 
03.04.2020 "Банк России утвердил до-
полнительные меры по поддержке 
кредитования экономики и защите 
интересов граждан" 
  

Новые меры Банка России для стабилизации финансового 
сектора: поддержка ипотечного кредитования, помощь 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
предоставление ликвидности кредитным организациям, 
сохранение доступности услуг страхования и многое дру-
гое. 
https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_161415if2020-04-
03T16_13_26.htm  

03.04.2020 г. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 
417 "Об утверждении Правил поведе-
ния, обязательных для исполнения 
гражданами и организациями, при 
введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации" 

Утверждены правила поведения для граждан и организа-
ций при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации. 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34931
4/ 

02.04.2020 г. 
  

Постановление от 1 апреля 2020 года 
№ 402 
  

Утверждены Временные правила оформления листков не-
трудоспособности, назначения и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности в случае карантина гражда-
нам в возрасте 65 лет и старше. 
Подписанным постановлением установлен порядок 
оформления листков нетрудоспособности, назначения и 
выплаты пособий по временной нетрудоспособности ли-
цам, подлежащим обязательному социальному страхова-
нию, в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на 
карантине в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции. Правила распространяются на граждан, со-
блюдающих режим самоизоляции по своему месту жи-
тельства либо месту пребывания, фактического нахожде-
ния, в том числе в жилых и садовых домах, размещённых 
на садовых земельных участках, за исключением лиц, пе-
реведённых на дистанционный режим работы или находя-
щихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. Листок нетру-
доспособности, на основании которого будет назначаться и 
выплачиваться пособие, будет формироваться единовре-
менно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года 
в форме электронного документа. Информация о застрахо-
ванных лицах, соблюдающих режим самоизоляции, будет 
передаваться в Фонд социального страхования их работо-
дателями с использованием своих личных кабинетов, до-
ступ к которым обеспечивается посредством единой си-
стемы идентификации и аутентификации, или иным до-
ступным способом с соблюдением требований законода-
тельства о персональных данных. 
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 Прави-
тельства России на закупку автомобилей скорой медицин-
ской помощи для субъектов Российской Федерации. 
В целях обеспечения готовности медицинских организаций 
к приёму больных с новой коронавирусной инфекцией 

https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_161415if2020-04-03T16_13_26.htm
https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_161415if2020-04-03T16_13_26.htm
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349314/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349314/
http://government.ru/docs/39333/
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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 субъ-
ектов 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 про-
грамма 
«Социальная поддержка граждан» дополнена Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования их расходных обязательств, свя-
занных с осуществлением ежемесячной выплаты семьям, 
среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установлен-
ную 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 кото-
рых ниже величины регионального прожиточного мини-
мума за II квартал года, предшествующего году обращения 
за назначением выплаты. 
http://government.ru/docs/39334/  

02.04.2020 г. Информация Министерства экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции от 02.04.2020 "Министерство эко-
номического развития Российской 
Федерации предложило исключить 
плановые проверки юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей" 

Министерство экономического развития Российской Феде-
рации предлагает исключить проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, сведения о которых 
включены в реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, на 2020 год. 
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez
_virusa/minekonomrazvitiya_rossii_predlozhilo_isklyuchit_pla
novye_proverki_yurlic_i_ip.html  

02.04.2020 г. 
  

Федеральный закон от 01.04.2020 № 
103-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О приостановле-
нии действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и установлении особен-
ностей 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 стабилиза-
ции экономики. 
Возможность оперативного увеличения бюджетных ассиг-
нований резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 
году с их последующим использованием на реализацию 
указанных мероприятий, а также на иные цели, определен-
ные Правительством Российской Федерации. 
Введение дополнительного к установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации основания для внесения 
в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись фе-
дерального бюджета без внесения изменений в Федераль-
ный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов" по решениям Правитель-
ства Российской Федерации. 

http://government.ru/docs/39340/
http://government.ru/docs/39334/
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Наделить Правительство Российской Федерации правом 
принимать в ходе исполнения федерального бюджета в 
2020 году решения о предоставлении государственных га-
рантий Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации с превышением общего объема предоставляемых 
гарантий, установленного на 2020 год Программой госу-
дарственных 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 Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации в рамках 
верхнего предела государственного внутреннего долга 
Российской Федерации. 
Губернаторам предоставляются универсальные инстру-
менты, позволяющие осуществлять дополнительное фи-
нансовое обеспечение мероприятий, связанных с устране-
нием последствий распространения коронавирусной ин-
фекции. Также регионы освобождаются от погашения в 
2020 году бюджетных кредитов. Высвобождающиеся сред-
ства станут источником финансирования дополнительных 
мероприятий социально-экономического характера, в том 
числе связанных с профилактикой и устранением послед-
ствий распространения коронавируса. Кроме того, законом 
увеличивается 
срок предоставления казначейских кредитов на пополне-
ние 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 нетрудоспо-
собности и осуществления ежемесяч-
ных 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 по-
собий по временной нетрудоспособности. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349079
/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349079/
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02.04.2020 г. 
  

Федеральный закон от 01.04.2020 № 
100-ФЗ "О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федера-
ции и статьи 31 и 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации" (законопроект 
№ 929651–7) 
  

Подписан закон, ужесточающий ответственность наруши-
телей санитарно-эпидемиологических правил, а также рас-
пространителей фейков и паникеров. 
Повысить действующие санкции статьи 236 «Нарушение 
санитарно- эпидемиологических правил» Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 
Также в указанной статье предлагается установить повы-
шенную ответственность за умышленные действия, связан-
ные с нарушением санитарно-эпидемиологических правил 
и направленные на создание угрозы массового заболева-
ния и отравления людей. 
Наряду с этим, указанную статью предлагается дополнить 
новой частью, предусматривающей повышенную ответ-
ственность в случае если рассматриваемые деяния по-
влекли по неосторожности смерть двух или более лиц. 
Законопроектом предусматриваются корреспондирующие 
изменения в статью 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в части касающейся отнесе-
ния подследственности по указанным категориям уголов-
ным 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 Ко-
декс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях" (об 
уточнении административной ответ-
ственности за отдельные правонару-
шения в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации и 
усиления ответственности за осу-
ществление незаконной частной 
охранной деятельности) (законопро-
ект 804768-7) 
  

Усиление санкций, предусмотренных частью 1 статьи 20.16 
Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, 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 со-
става за повторное совершение административного право-
нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.16 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, с установлением наказания в виде админи-
стративного 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 - дис-
квалификацию на срок до трех лет; для юридических лиц - 
административный штраф от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток. 
В связи с предлагаемым увеличением для граждан раз-
мера административного штрафа предусматриваются соот-
ветствующие изменения в статью 3.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
Учитывая, что административные наказания в виде дисква-
лификации, административного приостановления деятель-



 

аудит  |  издательство  |  кадры  |  качество  |  маркетинг  |  обучение  |  оценка  |  право  |  реклама  |  софт  |  стратегия  |  IT 
advertising  |  appraisal  |  audit  |  finance  |  legal  |  marketing  |  personnel  |  publishing  |  quality  |  software  |  strategy  |  training 

Пандемия 2020 в России и мире, вопросы-ответы на самые актуальные вопросы бизнеса и права. На 13 апреля 2020 года Страница 125 из 137 

 

 

Дата пуб-
ликации на 
официаль-
ных сайтах 

Тип, номер, 
дата нормативно-правового акта, 

информационного материала 

Тема нормативно-правового акта,  
информационного материала 

ности и обязательных работ назначаются судьями, законо-
проектом предусматриваются корреспондирующие изме-
нения 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 примене-
ния в отношении юридических лиц административного 
наказания в виде административного приостановления де-
ятельности в связи с возникновением угрозы жизни и здо-
ровью людей и иных последствий, указанных в данной ста-
тьей, а также в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях  в части наделе-
ния полномочиями должностных лиц войск национальной 
гвардии Российской Федерации по составлению протоко-
лов по статье 20.16 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных 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 полу-
ченной выручки от реализации лекарств по неправомерно 
завышенным ценам за весь период такой реализации, но 
не более одного года. 
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 от-
дельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" (законопроект 931192-7) 
  

Существенно расширены полномочия Правительства Рос-
сийской Федерации при возникновении чрезвычайных си-
туаций. 
Уточнены полномочия Правительства Российской Федера-
ции по введению режимов повышенной готовности и чрез-
вычайной ситуации. 
Установлен особый порядок регистрации и обращения ле-
карственных препаратов и медицинских изделий, которые 
предназначены для применения в условиях военных дей-
ствий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих. 
Наделение Правительства Российской Федерации правом 
в случае чрезвычайной ситуации и (или) при возникнове-
нии угрозы заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, на установление ограничений на осуществ-
ление оптовой и розничной торговли медицинскими. 
Особенности регулирования государственных и муници-
пальных 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 Рос-
сийской Федерации особенностей организации и осу-
ществления федерального государственного контроля 
(надзора), в отношении которого применяются положения 
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№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", а также особенностей в сфере разрешительной де-
ятельности. 
Предусмотрена возможность изменения сроков внесения 
взносов в фонды персональной ответственности туропера-
торов, а также предложен механизм использования таких 
фондов для возврата средств туристам по решению Прави-
тельства 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, про-
порциональном стоимости не оказанных туристу услуг. 
Предприниматели получат поддержку в виде приоста-
новки проверок организаций малого и среднего бизнеса 
вплоть до конца этого года. 
Не потребуется в этот период и переоформлять разреши-
тельные документы (лицензии, аккредитации и т. д.) не-
смотря на истечение сроков действия, срок действия авто-
матически 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 окру-
жающих, сможет на 90 дней ограничивать оптовую и роз-
ничную торговлю медизделиями по определенному пе-
речню. Это позволит избежать ситуаций, когда, например, 
медицинские маски скупаются спекулянтами, и создать не-
обходимый 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 ча-
сти первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (законопроект 
862653-7) 
  

Принятые поправки в Налоговый Кодекс Российской Феде-
рации: расширенные полномочия Правительства Россий-
ской Федерации, пониженные ставки страховых взносов, 
НДФЛ с дохода по вкладам и другие изменения. 
В Законе реализован ряд поручений Президента Россий-
ской Федерации по итогам обращения 25 марта 2020 года 
к гражданам Российской Федерации в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции на территории страны. 
Закон наделяет полномочиями Правительство Российской 
Федерации и высшие исполнительные органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в преде-
лах своей компетенции издавать в 2020 году нормативные 
правовые акты, предусматривающие приостановление ме-
роприятий налогового контроля, продление сроков уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов, продление сроков 
представления налоговых деклараций и бухгалтерской от-
четности, дополнительные основания предоставления от-
срочки по уплате налогов и страховых взносов, основания 
неприменения налоговой ответственности. Эти акты дей-
ствуют в период с 1 января до 31 декабря 2020 года. 
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Законом с 1 января 2021 года изменяется порядок опреде-
ления налоговой базы по НДФЛ при получении доходов в 
виде процентов по вкладам в российских банках, находя-
щихся на территории Российской Федерации. Такие до-
ходы подлежат налогообложению, если они превысят 
«необлагаемый минимум» (рассчитанный как произведе-
ние 1 млн. рублей и ключевой ставки Банка России, дей-
ствующей на первое число налогового периода). Не учиты-
ваются проценты по вкладам «до востребования» и по сче-
там эскроу. Налоговая ставка устанавливается в размере 
13%. Налог подлежит уплате не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, на основа-
нии направленного налоговым органом налогового уве-
домления об уплате налога. Новые правила будут приме-
няться 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 пони-
женные тарифы страховых взносов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, общий размер тарифа со-
ставит 15% (если 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 налого-
обложения, которые не были реализованы до перехода на 
УСН и будут реализовываться в период ее применения. 
Действие данной нормы распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2020 года. Норма установ-
лена в связи с введением запрета на применение ЕНВД и 
патентной системы налогообложения в отношении рознич-
ной торговли товарами, подлежащими обязательной мар-
кировке, 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 ка-
кие 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 Фе-
дерации от 02.04.2020 "Вопросы-от-
веты по организации удалённой ра-
боты и соблюдению прав работников 
в период нерабочей недели" 

Как будет производиться оплата труда, может ли работода-
тель уменьшить зарплату либо оклад, что делать с отпус-
ком - Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации разъясняет эти и другие вопросы, касаю-
щиеся объявленной нерабочей недели. 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61360.html/  

01.04.2020 г. Федеральный закон от 01.04.2020 N 
101-ФЗ "О внесении изменений в ста-
тью 1 Федерального закона "О прове-
дении эксперимента по установле-
нию специального налогового ре-
жима "Налог на профессиональный 
доход" (проект № 933027-7) 

Закон распространяет с 1 июля 2020 года на всю террито-
рию Российской Федерации специальный налоговый ре-
жим "Налог на профессиональный доход". Закон предо-
ставляет вновь включенным в территорию эксперимента 
регионам право принимать решение о введении данного 
режима на своей территории. При этом региональные за-

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/9709415/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61360.html/
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  коны о введении режима будут вступать по истечении од-
ного месяца со дня официального опубликования. В насто-
ящее время данный режим введен на территории 23 субъ-
ектов 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 "Мини-
стерство финансов Российской Феде-
рации: сроки представления налого-
вой отчетности перенесены на 6 ап-
реля 2020 года" 

Сроки представления налоговой отчетности за 2019 год 
для большей части налогоплательщиков продлены до 6 ап-
реля 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 ма-
лого и среднего предпринимательства и самозанятых 
граждан по льготной ставке. 
В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции расширяется программа 
субсидирования доступа субъектов малого предпринима-
тельства к заёмным средствам в рамках льготного кредито-
вания. 
Внесённые в Правила предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским кредитным организациям и 
специализированным финансовым обществам на возме-
щение недополученных ими доходов по кредитам, выдан-
ным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», по льготной ставке (утверждены поста-
новлением Правительства от 30 декабря 2018 года №1764) 
изменения направлены на упрощение требований к заём-
щику, отмену требования по максимальному суммарному 
объёму кредитных соглашений на рефинансирование в 
рамках программы, внедрение возможности рефинансиро-
вания кредитных соглашений на оборотные цели, расши-
рение возможности получения кредитов по льготной 
ставке для микропредприятий в сфере торговли за счёт 
включения возможности реализации подакцизных това-
ров. 
http://government.ru/docs/39330/  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61295.html/
http://government.ru/docs/39330/
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01.04.2020 г. 
  

Постановление от 31 марта 2020 года 
№ 378 
  

Установлен порядок предоставления субсидий регионам 
на оказание неотложных мер по поддержке субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции. 
В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции государственная про-
грамма «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика» дополнена Правилами предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оказание неотложных 
мер по поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции. Господ-
держка направлена, в частности, на расширение возмож-
ностей субъектов малого и среднего предпринимательства 
по получению льготных кредитов в случае отсутствия зало-
гового обеспечения, охват льготными микрозаймами субъ-
ектов 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 налого-
облагаемого имущества" 

В рамках антикризисных мер Государственной Думой рос-
сийской Федерацииприняты поправки в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, предусматривающие полномочия 
органов власти по продлению сроков уплаты имуществен-
ных налогов в 2020 году. 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9706610/  

31.03.2020 г. Поручения Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2020 "О реше-
ниях по итогам заседания президи-
ума Координационного совета при 
Правительстве Российской Федера-
ции по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации" 

Министерству финансов Российской Федерации и Мини-
стерству экономического развития Российской Федерации 
обеспечить внесение в законодательство Российской Феде-
рации положений об учёте расходов на приобретение 
средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагно-
стики новой коронавирусной инфекции и медицинского 
оборудования для диагностики (лечения) новой коронави-
русной инфекции при расчете налога на прибыль в соответ-
ствии с правилами, утверждёнными Правительством Рос-
сийской Федерации. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348948
/  

http://government.ru/docs/39331/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9706610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348948/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348948/
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31.03.2020 г. 
  

Письмо Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федера-
ции 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 чис-
ленности или штата работников, а также неполной занято-
сти работников организаций в субъекте Российской Феде-
рации, в целях их перехода на предоставление соответ-
ствующей информации в электронном виде путем запол-
нения форм на портале "Работа в России". 
Поручить органам службы занятости населения организо-
вать сбор информации через портал "Работа в России" пу-
тем оповещения работодателей (в том числе системообра-
зующих организаций российской экономики по прилагае-
мому перечню), обеспечения создания ими личного каби-
нета на портале "Работа в России", контроля полноты и ка-
чества заполнения форм. 
В целях недопущения роста напряженности на рынке труда 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации разработан и внесен в Правительство Россий-
ской Федерации проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, утверждающий Правила предоставле-
ния субъектам Российской Федерации субсидий на реали-
зацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации, предусматривающих. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348862
/ 

31.03.2020 г. 
  

Приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федера-
ции от 24.03.2020 
№ 152 "О внесении изменений в при-
ложения 
№ 1 - 8 к Приказу Министерства труда 
и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2014 г. № 
1207 "О проведении мониторинга 
увольнения работников в связи с лик-
видацией организаций либо сокра-
щением численности или штата ра-
ботников, а также 
неполной занятости работников" 

Внесены изменения в приложения № 1 - 8 к Приказу Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции "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 ме-
рами поддержки бизнеса, пострадав-
шего от коронавируса" 

На сайте Федеральной налоговой службы России создан 
специальный раздел, в котором опубликованы меры под-
держки бизнеса, попавшего в сложную экономическую си-
туацию. 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9706404/ 
  

31.03.2020 г. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.03.2020 № 
359 "О внесении изменений в некото-
рые 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
/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348862/
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_348838/


 

аудит  |  издательство  |  кадры  |  качество  |  маркетинг  |  обучение  |  оценка  |  право  |  реклама  |  софт  |  стратегия  |  IT 
advertising  |  appraisal  |  audit  |  finance  |  legal  |  marketing  |  personnel  |  publishing  |  quality  |  software  |  strategy  |  training 

Пандемия 2020 в России и мире, вопросы-ответы на самые актуальные вопросы бизнеса и права. На 13 апреля 2020 года Страница 131 из 137 

 

 

Дата пуб-
ликации на 
официаль-
ных сайтах 

Тип, номер, 
дата нормативно-правового акта, 

информационного материала 

Тема нормативно-правового акта,  
информационного материала 

31.03.2020 г. Письмо Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 26.03.2020 
№ 11565-ВЯ/07 «О позиции Мини-
стерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России от-
носительно сроков приема отчетно-
сти, предусмотренной Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России от 
12.10.2018 № 656/пр» 
  

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации считает возможным про-
дление по 15 апреля 2020 года срока предоставления от-
четности об осуществлении деятельности, связанной с при-
влечением денежных средств дольщиков, за IV квартал 
2019 года. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348832
/ 
  

31.03.2020 г. Информационное сообщение Мини-
стерства финансов Российской Феде-
рации от 30.03.2020 № ИС-аудит-32 
"Влияние эпидемиологической ситуа-
ции на организацию и оказание ауди-
торских услуг" 

Возникшие в сложной эпидемиологической ситуации ауди-
торские риски должны быть учтены на всех этапах органи-
зации и проведения аудита. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348850
/ 

31.03.2020 г. 
  

Информационное сообщение Банка 
России "Об особенностях представле-
ния надзорной, статистической и бух-
галтерской (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 пе-
риод до 30.06.2020. 
https://cbr.ru/projects_xbrl/explan/inf_note_mar_2720/ 

31.03.2020 г. Информационное сообщение Банка 
России "Об особенностях представле-
ния надзорной и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности акционерных 
инвестиционных фондов и управляю-
щих компаний инвестиционных фон-
дов, 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 соци-
альной защиты Российской Федера-
ции от 27.03.2020 № 13-4/10/П-2737 
«О проведении в заочной форме всех 
видов освидетельствований в феде-
ральных учреждениях медико-соци-
альной экспертизы» 

Все освидетельствования в федеральных учреждениях ме-
дико- социальной экспертизы будут проводиться исключи-
тельно заочно. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348820
/ 

31.03.2020 г. Информационное письмо Банка Рос-
сии от 30.03.2020 № ИН-01-41/41 "Об 
особенностях применения норматив-
ных актов Банка России" 

Разъяснены вопросы об оценке кредитного риска по ссу-
дам, предоставленным физлицам, испытывающим сложно-
сти с возвратом долга в связи с снижением дохода из-за 
действия системных факторов, обусловленных распростра-
нением коронавируса. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348867
/  

31.03.2020 г. Информационное письмо Банка Рос-
сии от 30.03.2020 № ИН-01-41/40 "Об 
особенностях применения норматив-
ных 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. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348868
/ 

31.03.2020 г. 
  

Информация Федеральной налоговой 
службы России "Определен перечень 
наиболее пострадавших от коронави-
руса 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 Федеральной таможен-
ной службы России "Федеральная та-
моженная служба России информи-
рует: временно обнулены пошлины 
на товары, ввозимые для предупре-
ждения и предотвращения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции" 

До 30 сентября 2020 года обнуляются пошлины на товары, 
ввозимые в целях предупреждения и предотвращения рас-
пространения коронавирусной инфекции на территории 
Евразийского экономического союза. 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61242.html/ 

  

30.03.2020 г. Информационное письмо Банка Рос-
сии от 27.03.2020 № ИН-06-14/34 "О 
снижении регуляторной и надзорной 
нагрузки в связи с действиями си-
стемных факторов, обусловленных 
распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" 

Банком России принято решение о неприменении мер за 
несоблюдение сроков обязательного направления сведе-
ний. 
https://cbr.ru/banking_sector/acts/ 

30.03.2020 г. Информационное письмо Банка Рос-
сии от 27.03.2020 № ИН-03-35/31 "О 
неприменении мер в связи с корона-
вирусной инфекцией (COVID-19)" 

Банк России приостанавливает применение мер воздей-
ствия к кредитным организациям. 
https://cbr.ru/banking_sector/acts/ 

30.03.2020 г. Информационное письмо Банка Рос-
сии от 27.03.2020 № ИН-03-41-3/37 
"О неприменении мер к кредитным 
организациям" 
  

Банк России не будет применять к кредитным организа-
циям предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры воздействия, если основания для их при-
менения 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 экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции от 27.03.2020 "Услуги по выдаче 
сертификатов о форс-мажорных об-
стоятельствах стали бесплатными для 
бизнеса" 

Торгово-промышленная палата России начинает осуществ-
лять выдачу сертификатов о форс-мажоре в соответствии с 
условиями внешнеторговых сделок и международных до-
говоров на бесплатной основе. 
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez
_virusa/uslugi_po_vydache_sertifikatov_o_fors_mazhornyh_o
bstoyatelstvah_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). 
При этом органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации вправе вносить изменения в этот спи-
сок на уровне регионов исходя из санитарно-эпидемиче-
ской 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 че-
рез автомобильные, железнодорожные, пешеходные, реч-
ные и смешанные пункты пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, а также через сухопутный 
участок российско-белорусской государственной границы. 
http://government.ru/docs/39307/  
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28.03.2020 г. Распоряжение от 28 марта 2020 года 
№ 767-р 

1,5 млрд. рублей выделены из резервного фонда Прави-
тельства России на возмещение затрат организаций воз-
душного транспорта при вывозе граждан из иностранных 
государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуа-
ция, 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 фи-
нансового сектора в условиях панде-
мии коронавируса" 

Банком России приняты дополнительные меры для под-
держки граждан- заемщиков и наиболее уязвимых отрас-
лей экономики, а также ряд временных регулятивных по-
слаблений для финансовых организаций. 
https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_152031dkp2020-03-
27T15_20_11.htm  

28.03.2020 г. Информационное письмо Банка Рос-
сии 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 нера-
бочими. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348745
/ 

27.03.2020 г. Поручение Председателя Правитель-
ства Российской Федерации М. Ми-
шустина 
  

Председатель Правительства Российской Федерации Ми-
хаил Мишустин поручил временно приостановить разме-
щение в санаториях, работу курортных объектов массового 
отдыха и деятельность организаций общественного пита-
ния. 
http://government.ru/orders/selection/401/39288/  

27.03.2020 г. Информация Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору "О при-
остановке 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 экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции от 26.03.2020 "Поставку меди-
цинских товаров в Россию освобож-
дают от таможенных пошлин" 

Ввозимые в период с 16 марта по 30 сентября 2020 года то-
вары, необходимые для предупреждения и предотвраще-
ния распространения коронавирусной инфекции, будут 
освобождаться от уплаты ввозных таможенных пошлин. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348592
/  

27.03.2020 г. Информация Министерства финансов 
Российской Федерации от 26.03.2020 
"Министерство финансов Российской 
Федерации разъяснило порядок осу-
ществления 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 рас-
крытия акционерными обществами 
списка аффилированных лиц за I 
квартал 2020 года и годовой бухгал-
терской (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 Мини-
стерства финансов Российской Феде-
рации от 27.03.2020 № ИС-учет-25 
"НОВОЕ В 

Разъяснен порядок исчисления срока представления годо-
вой бухгалтерской отчетности за 2019 год. 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61206.html/ 

http://government.ru/docs/39308/
https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_152031dkp2020-03-27T15_20_11.htm
https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_152031dkp2020-03-27T15_20_11.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348745/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348745/
http://government.ru/orders/selection/401/39288/
http://www.gosnadzor.ru/news/64/3038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348592/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348592/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61186.html/
https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_094800if2020-03-27T09_48_24.htm
https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_094800if2020-03-27T09_48_24.htm
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61206.html/
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БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ: факты и комментарии. Исчисле-
ние срока представления годовой 
бухгалтерской отчетности за 2019 г." 

27.03.2020 г. Письмо Министерства финансов Рос-
сийской 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) отчетно-
сти за 2019 г." 
  

Последний день срока предоставления обязательного эк-
земпляра 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 экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции от 27.03.2020 "Правительство 
определило 22 отрасли, которые пер-
выми получат господдержку" 

Определен перечень наиболее пострадавших от распро-
странения новой коронавирусной инфекции отраслей эко-
номики, которым будет оказана адресная поддержка. 
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 соци-
альной защиты Российской Федера-
ции от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696 
«О направлении Рекомендаций ра-
ботникам и работодателям в связи с 
Указом Президента Российской Феде-
рации 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 "Опуб-
ликованы ответы на самые частые во-
просы по мерам приостановки взыс-
каний для поддержки малого и сред-
него бизнеса" 

Федеральная налоговая служба России приостанавливает 
меры взыскания до 1 мая 2020 года в отношении субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, отраслей ту-
ризма, 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 ограниче-
ний въезда в Российскую Федерацию для отдельных кате-
горий иностранных граждан. 
Подписанным распоряжением установлена возможность 
неприменения установленных распоряжением Правитель-
ства от 16 марта 2020 года 
№ 635-р ограничений в отношении должностных лиц По-
стоянного комитета Союзного государства и членов их се-
мей, железнодорожного персонала, водителей грузовых 
автомобилей, сотрудников Межправительственной фель-
дъегерской связи, лиц, имеющих обыкновенные частные 
визы, выданные в особых случаях по решению Министер-
ство иностранных дел Российской Федерации России, чле-
нов семей, близких родственников, опекунов и попечите-
лей граждан Российской Федерации, а также отдельных ка-
тегорий граждан государств, с которыми у Российской Фе-
дерации действуют международные договоры о безвизо-
вых поездках. 
http://government.ru/docs/39278/  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61205.html/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/chs/covid-19/9699841/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/chs/covid-19/9699841/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9700983/
http://government.ru/docs/39278/
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25.03.2020 г. Распоряжение от 25 марта 2020 года 
№ 723-р 

1,4 млрд. рублей выделены из резервного фонда Прави-
тельства России на разработку средств профилактики и ди-
агностики новой коронавирусной инфекции. 
http://government.ru/docs/39264/ 

25.03.2020 г. 
  

Письмо Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федера-
ции от 25.03.2020 № 20618/08 «О по-
следствиях признания коронавирус-
ной 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 муници-
пальных нужд" закупки определенных товаров, работ, 
услуг вследствие непреодолимой силы могут осуществ-
ляться 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 Рос-
сии 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 Рос-
сии от 20.03.2020 № ИН-06-59/24 
"О реструктуризации кредитов (зай-
мов) 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 сред-
него 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, 706-р 
  

10 млрд. рублей выделены из резервного фонда Прави-
тельства России федеральному государственному автоном-
ному учреждению "Российский фонд технологического 
развития" на производство и закупку оборудования и про-
дукции для диагностики, выявления, профилактики и лече-
ния 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 Прави-
тельства России на закупку аппаратов искусственной венти-
ляции лёгких и экстракорпоральной мембранной оксигена-
ции. 
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 Правитель-
ства России на закупку теплотелевизионных регистраторов, 
бесконтактных термометров и установок обеззараживания 
воздуха. 
Акционерное общество "Швабе" единственный исполни-
тель осуществляемых Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации России в 2020 году заку-
пок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных 
термометров и установок обеззараживания воздуха. 
http://government.ru/docs/39247/ 

http://government.ru/docs/39264/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348831/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348831/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348381/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348381/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61125.html/
http://government.ru/docs/39245/
http://government.ru/docs/39246/
http://government.ru/docs/39247/
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23.03.2020 г. Распоряжение от 20 марта 2020 года 
№ 685-р 

Принято решение не распространять временное ограниче-
ние на въезд в Российскую Федерацию на граждан госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств, 
Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибы-
вающих в Россию через воздушные пункты пропуска и убы-
вающих в государства своего гражданства через воздуш-
ные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следо-
вании в государства своего гражданства иными видами 
транспорта. 
http://government.ru/docs/39255/  

20.03.2020 г. 
  

Письмо Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 19.03.2020 N 
24- 06-06/21324 "Об осуществлении 
закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) при вве-
дении режима повышенной готовно-
сти" 
  

Распространение новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019- NCOV, по мнению Министерства финансов 
России, носит чрезвычайный и непредотвратимый харак-
тер, в связи с чем является обстоятельством непреодоли-
мой силы. 
Учитывая, что распространение новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-NCOV, является обстоятельством 
непреодолимой силы, заказчик вправе осуществить за-
купку у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля) на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона N 44-
ФЗ. 
При этом условие об отсутствии закупаемых товаров, ра-
бот, услуг в вышеуказанном перечне применению не под-
лежит, поскольку такой перечень распространяется исклю-
чительно на закупки товаров, работ, услуг для оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера. 
Учитывая положения пункта 2 настоящего письма, при вве-
дении режима повышенной готовности в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-NCOV, заказчик вправе осуществить закупку любых 
товаров, работ, услуг, требуемых в связи с введением ре-
жима повышенной готовности, на основании пункта 9 ча-
сти 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, поскольку распространение 
такой новой коронавирусной инфекции является обстоя-
тельством непреодолимой силы. При этом условие об от-
сутствии закупаемых товаров, работ, услуг в перечне това-
ров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характер, утвер-
жденном распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30 сентября 2013 г. N 1765-р, в силу вышеизло-
женного 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_p
ostavshchika_podryadchika_ispolnitelya_pri_vvedenii_rezhima
_povyshennoi_gotovn 

18.03.2020 г. 
  

Письмо Федеральной антимонополь-
ной службы России от 18.03.2020 N 
ИА/21684/20 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-
19), Федеральная антимонопольная служба России сооб-
щает, что указанная ситуация является обстоятельством 

http://government.ru/docs/39255/
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«Об условиях закупки товаров, работ 
у единственного поставщика в пе-
риод пандемии коронавируса» 
  

непреодолимой силы, в связи с чем территориальным ор-
ганам Федеральной антимонопольной службы России 
необходимо учитывать данную позицию при рассмотрении 
жалоб, дел об административных правонарушениях, обра-
щений о включении в реестр недобросовестных поставщи-
ков, проведении проверок. 
Кроме того, обращаем внимание, что в соответствии с 
пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ закупки опреде-
ленных товаров, работ, услуг 
вследствие непреодолимой силы могут осуществляться у 
единственного поставщика. 
Таким образом, заказчики вправе проводить закупки, 
направленные на профилактику, предупреждение, ликви-
дацию последствий распространения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в 
соответствии с указанной нормой Закона 44- ФЗ при усло-
вии наличия причинно-следственной связи между действи-
ями по профилактике, предупреждению, ликвидации по-
следствий 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 по-
становления Главного государствен-
ного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 
№ 7 
  

Обязанности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
международных автомобильных грузоперевозок, и/или 
грузополучатели по соблюдению мер безопасности. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348380
/ 
  

10.03.2020 г. Рекомендации Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
от 10 марта 2020 года № 02/3853-
2020-27 по профилактике новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 
среди работников  

Рекомендации для работодателей по организации рабо-
чего процесса, по мерам предосторожности и по контролю 
за сотрудниками. Ограничения по проведению корпора-
тивных мероприятий, по направлению сотрудников в ко-
мандировки. 
https://rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/epidemiological-
surveillance/?ELEMENT_ID=13955 
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