
КОРОНОВИРУС

 Поручение Правительства РФ от 24.03.2020
“О решениях по итогам заседания оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации”
Ряду министерств и ведомств даны поручения по 

предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории РФ

В частности:
- Минтрансу России - организовать вывоз российских граждан 

из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с 
распространением новой коронавирусной инфекции;

- МИД России - сформировать списки российских граждан, 
желающих вернуться в РФ из-за границы;

- Минтруду России - проработать вопрос о порядке выдачи листков 
временной нетрудоспособности (по коду 03 “Карантин”) работающим 
лицам в возрасте 65 лет и старше;

- Роспотребнадзору - проработать возможность использования 
любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для 
дезинфекции;

- органам исполнительной власти субъектов РФ:
приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных 

аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых 
комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и 
досуговых заведений;

ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в 
иных аналогичных объектах.

 Указ Мэра Москвы от 25.03.2020 N 28-УМ 
“О внесении изменений в Указ Мэра Москвы 
от 5 марта 2020 г. N 12-УМ”
Ужесточены меры, предпринимаемые руководством 

Москвы в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции

В дополнение к мерам, уже установленным указом Мэра Москвы 
от 5 марта 2020 г. N 12-УМ “О введении режима повышенной 
готовности”, временно приостанавливается в числе прочего:

оказание досуговых, развлекательных, выставочных, культурных, 
физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных 
мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-
развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового 
посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), предназначенных преимущественно для 
проведения указанных мероприятий, в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), 
детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых 
и развлекательных заведений;

работа учреждений городской библиотечной сети;
предоставление государственных и иных услуг в помещениях 

МФЦ, за исключением услуг, предоставление которых может 
осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при 
условии обеспечения предварительной записи граждан;

оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний 
и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в 
экстренной или неотложной форме.

 Приказ Департамента здравоохранения 
города Москвы от 22.03.2020 N 230
“Об утверждении регламентов (алгоритмов) работы 
медицинских организаций, подведомственных 
Департаменту здравоохранения города Москвы, 
в период с 23 по 30 марта 2020 г. 
по оказанию медицинской помощи пациентам, 
заболевшим новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), и контактным с ними лицам”
С 23 марта по 30 марта 2020 года вводится схема 

работы службы скорой помощи по выявлению и эвакуации 
пациентов с COVID-19 в г. Москве
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Также установлены:
алгоритм лечения пациентов с положительным тестом на наличие 

коронавирусной инфекции на дому;
алгоритм действий медицинского работника при осмотре на дому 

пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями для 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

форма согласия на получение медицинской помощи в 
амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции 
при лечении новой коронавирусной инфекции.

Также вводится обязательная госпитализация отдельных 
категорий пациентов (в т.ч. больных с тяжелой клинической картиной 
и нетипичным течением ОРВИ и гриппа, внебольничной пневмонией 
и др.).

 <Письмо> Роспотребнадзора 
от 23.03.2020 N 02/4745-2020-32
“Разъяснения о порядке реализации постановления 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 N 7”
Разъяснено, на каких лиц не распространяется режим 

14-дневной изоляции при их прибытии на территорию РФ
Сообщается, что данная мера не распространяется на 

аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических 
представительств и консульских учреждений иностранных государств 
в РФ, международных организаций и их представительств, 
иных официальных представительств иностранных государств, 
расположенных на территории РФ, водителей автомобилей 
международного автомобильного грузового сообщения, экипажей 
воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных 
бригад международного железнодорожного сообщения, членов 
официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, 
служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со 
смертью близкого родственника, а также лиц, следующих транзитом 
через воздушные пункты пропуска. При этом данные лица должны 
использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать правила 
личной гигиены.

 Информационное письмо Банка России 
от 20.03.2020 N ИН-06-59/22
“О предоставлении отсрочки (уменьшении) платежей 
в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19)”
Банкам рекомендовано оперативно принимать решения о 

реструктуризации долга в отношении заемщиков, у которых 
подтвержден COVID-19

Банком России изданы рекомендации в целях ограничения роста 
просроченной задолженности физлиц:

по договорам потребительского кредита (займа);
ипотечным договорам, заключенных с заемщиком - физлицом в 

целях, не связанных с предпринимательской деятельностью;
по договорам добровольного страхования, условиями которых 

предусмотрено внесение периодических платежей страховщику.
Рекомендовано, в частности:
не начислять неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору в период нетрудоспособности;
не обращать в срок до 30 сентября 2020 года взыскание на предмет 

ипотеки (предпринять возможные действия по приостановлению 
исполнительных действий, связанных с реализацией предмета 
ипотеки), если предметом такой ипотеки является единственное 
жилое помещение для постоянного проживания заемщика и совместно 
проживающих с ним членов его семьи;

не начислять страхователю неустойку (штраф, пени) и не применять 
иные последствия за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
договору добровольного страхования в течение периода временной 
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нетрудоспособности страхователя, вызванной COVID-19, если такие 
последствия предусмотрены договором добровольного страхования.

 Информационное письмо Банка России 
от 20.03.2020 N ИН-06-59/24
“О реструктуризации кредитов (займов) субъектам МСП”
Кредитным организациям рекомендовано предоставлять 

отсрочку платежей и не начислять неустойку (штраф, 
пени) по договорам кредита (займа) с субъектами МСП и 
самозанятыми

До 30.09.2020 включительно в качестве первоочередной меры, 
направленной на предотвращение просроченной задолженности по 
договорам кредита (займа) или на ее урегулирование, рекомендовано 
рассматривать реструктуризацию предоставленных кредитов 
(займов), в том числе путем предоставления отсрочки по погашению 
остатка основного долга и процентов, в случае поступления 
соответствующих заявлений от заемщиков.

При принятии решения о форме реструктуризации рекомендуется 
исходить из оценки фактической способности субъектов МСП 
исполнять свои обязательства, а также учитывать необходимость 
надлежащего исполнения кредитными организациями, 
микрофинансовым организациями, кредитными потребительскими 
кооперативами, сельскохозяйственными кредитными 
потребительскими кооперативами своих обязательств перед 
кредиторами и вкладчиками.

 <Информация> Роструда от 24.03.2019 
“Сервис “Коронавирус: горячая линия” 
запущен на “Онлайнинспекции.рф”
На портале Роструда “Онлайнинспекция.рф” создан 

специальный сервис “Коронавирус: горячая линия”
Сообщается, что теперь можно получить онлайн-консультацию о 

порядке применения трудового законодательства, в том числе при 
переходе на дистанционный режим и работу на дому, при введении 
простоя, предоставлении внеочередных отпусков и по другим 
вопросам, а также направить обращение в инспекцию труда в случае 
нарушения трудовых прав работников.

Кроме того, система “Онлайнинспекция.рф” содержит пошаговые 
инструкции, памятки, а также образцы и примеры документов, 
которые помогут работодателю осуществить изменение условий 
труда персонала, ввести гибкий режим работы или принять иные меры 
профилактики заболеваний, в полном соответствии с требованиями 
трудового законодательства. Все сервисы на “Онлайнинспекции.рф” 
бесплатные.

 <Информация> Минздрава России
“Минздрав России: лекарства по рецептам 
могут получать родственники, знакомые и волонтеры”
Получать лекарственные препараты в аптеке по рецепту 

могут родственники, знакомые лиц, находящихся в 
самоизоляции, или волонтеры

В соответствии с действующим законодательством выписка 
рецептурных препаратов гражданам, страдающим хроническими 
заболеваниями, на бумажном носителе или в форме электронного 
документа может производиться сразу на курс лечения максимальным 
сроком до 180 дней.

Регионам рекомендовано провести анализ наличия круглосуточных 
аптек, и в случае необходимости принять необходимые меры по 
увеличению количества аптечных организаций с круглосуточным 
режимом работы.
      КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
      ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Поручение Правительства РФ от 18.03.2020
“Михаил Мишустин дал поручения, 
направленные, в частности, на приостановление 
назначения выездных налоговых и плановых 
выездных таможенных проверок”
Правительство РФ поручило минимизировать назначение 

и проведение некоторых плановых и выездных проверок
Федеральным органам исполнительной власти поручено:
- приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в 

отношении которых применяются положения Федерального закона “О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля”, а также выездных налоговых и таможенных 
проверок, за исключением проверок, основанием для которых 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 

ЧС природного и техногенного характера, а также проверок, для 
целей выдачи разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер.

- рассмотреть вопрос о приостановлении назначенных проверок, 
а также представить в Минэкономразвития России в установленные 
сроки информацию, в частности, о количестве назначенных и 
приостановленных проверок.

 “План первоочередных мероприятий (действий) 
по обеспечению устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции”
(утв. Правительством РФ 17.03.2020)
На март-апрель 2020 года намечен план первоочередных 

мероприятий по поддержке населения и отраслей 
экономики, оказавшихся в зоне риска

Правительством РФ разработан план мероприятий, 
предусматривающих:

возможность дистанционной выдачи листков нетрудоспособности, 
разрешение дистанционной торговли безрецептурными 
лекарственными средствами и медицинскими изделиями, поддержка 
производителей фармпродукции и дезинфицирующих средств, 
запрет на вывоз критически важных медикаментов, оборудования и 
пр.;

в целях обеспечения товарами первой необходимости - проведение 
мониторинга наличия товаров в организациях торговли, мониторинга 
потребительских цен, введение нулевой ставки ввозной пошлины на 
некоторые товары и введение временных ограничений на экспорт 
товаров первой необходимости;

мониторинг ситуации на рынке труда, увеличение субвенций на 
социальные выплаты;

в целях поддержки отраслей экономики, оказавшихся в зоне 
риска, и субъектов МСП планируется введение мер поддержки 
организаций транспорта, учреждений культуры и спорта, 
освобождение туроператоров в сфере выездного туризма от уплаты 
взносов в резервный фонд, мониторинг финансового положения 
застройщиков, предоставление отсрочки по налоговым платежам, 
введение моратория на проверки субъектов МСП, расширение 
программы субсидирования доступа субъектов МСП к заемным 
средствам и предоставление отсрочки по арендным платежам СМП-
арендаторам;

в рамках общесистемных мер планируется создание финансового 
резерва в размере до 300 млрд рублей, создание гарантийного фонда 
для реструктуризации кредитов компаний и многое другое.

 Поручение Правительства РФ от 23.03.2020
“О решениях по итогам заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве 
Российской Федерации по борьбе 
с распространением новой коронавирусной инфекции”
20 марта 2020 года состоялось заседание президиума 

Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе 
с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории РФ

По итогам приняты следующие решения и даны поручения, в том 
числе:

Минтруду России поручено проработать совместно с 
заинтересованными ФОИВ и органами исполнительной власти 
субъектов РФ возможность предоставления гражданам мер 
социальной поддержки и социальных услуг без личного посещения 
органов и организаций, предоставляющих такие меры и услуги;

Минтруду России, Минкомсвязи России и Минюсту России поручено 
проработать совместно с органами исполнительной власти субъектов 
РФ возможность дистанционной подачи гражданами заявлений 
о выплате пособий по безработице, а также соответствующего 
информационного сопровождения в сети Интернет;

Минкомсвязи России предписано организовать создание системы 
отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой 
коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых 
операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица, 
предусмотрев возможность оповещения граждан о факте контакта 
с лицом, больным новой коронавирусной инфекцией, путем 
рассылки соответствующих сообщений в целях информирования 
их о необходимости самоизоляции, а также направление данной 
информации в оперативные штабы субъектов РФ.



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 Распоряжение Правительства РФ 
от 19.03.2020 N 670-р
<О мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства>
Малому и среднему бизнесу предоставят отсрочку по 

арендным платежам в 2020 году
Росимуществу по договорам аренды, заключенным в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 
N 645 “Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении федерального 
имущества”, поручено обеспечить в течение 3 рабочих дней со 
дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства 
заключение дополнительного соглашения, предусматривающего 
отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату 
равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 
2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по 
согласованию сторон.
      НАЛОГИ, СБОРЫ
      И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Поручение Правительства РФ от 18.03.2020
“Михаил Мишустин дал поручения, 
направленные на предоставление отсрочки 
по уплате налогов и страховых взносов 
в отношении налогоплательщиков, 
относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, 
а также на обеспечение возможности введения 
моратория на подачу заявлений о банкротстве”
Организациям туризма и авиаперевозок предоставляется 

отсрочка по уплате налогов, а также вводится мораторий на 
подачу заявлений о банкротстве

В связи со сложившейся экономической ситуацией Правительством 
РФ даны поручения Минфину России, Минэкономразвития России и 
ФНС России, предусматривающие в частности:

- предоставление указанным выше налогоплательщикам 
“налоговых каникул”, посредством направления в установленных 
случаях требований об уплате налогов и страховых взносов в срок не 
ранее 1 мая 2020 года и отказ от начисления пени;

- возможность введения до 1 мая 2020 года моратория на подачу 
заявлений о банкротстве и установление процедуры реструктуризации 
долгов организаций.
 Постановление Правительства Москвы 
от 24.03.2020 N 212-ПП
“О мерах экономической поддержки 
в условиях режима повышенной готовности”
Продлен срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 

г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу 
налогоплательщикам-организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере общественного питания, туризма, культуры, физической 
культуры и спорта, организации досуга и гостиничного бизнеса, до 
31 декабря 2020 г. (включительно). Это положение вступает в силу 
со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего 
органам исполнительной власти субъектов РФ полномочие принимать 
решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов 
(авансовых платежей по налогу) и местного сбора, и распространяется 
на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего 
постановления.

Продлен срок уплаты торгового сбора за I квартал 2020 г. до 31 
декабря 2020 г. (включительно). Это положение вступает в силу со 
дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего 
органам исполнительной власти субъектов РФ полномочие принимать 
решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов 
(авансовых платежей по налогу) и местного сбора, и распространяется 
на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего 
постановления.

Установлено, что:
1. По обращениям организаций культуры, физической культуры 

и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, 
образовательной деятельности, организации досуга и социально-
воспитательной работы с населением такие организации 
освобождаются от уплаты арендных платежей по договорам аренды 
земельных участков, находящихся в собственности Москвы, и 
земельных участков на ее территории, государственная собственность 
на которые не разграничена, по договорам аренды объектов нежилого 
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фонда, находящихся в собственности Москвы, на срок временного 
приостановления деятельности в соответствии с указом Мэра 
Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ “О введении режима повышенной 
готовности”.

От уплаты арендных платежей освобождаются организации в 
отношении объектов недвижимости, цели предоставления по договору 
аренды которых соответствуют названному виду деятельности при 
наличии документов, подтверждающих соблюдение указанной в 
договоре аренды цели предоставления объекта недвижимости.

2. По обращениям организаций предоставления гостиничных 
услуг, услуг в сфере общественного питания, туризма таким 
организациям предоставляется отсрочка внесения арендной платы 
за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды объектов 
нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, 
договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 
Москвы, и земельных участков на ее территории, государственная 
собственность на которые не разграничена, с предельным сроком 
оплаты 31 декабря 2020 г.

Отсрочка внесения арендной платы предоставляется организации в 
отношении объектов недвижимости, цели предоставления по договору 
аренды которых соответствуют названному виду деятельности при 
наличии документов, подтверждающих соблюдение указанной в 
договоре аренды цели предоставления объекта недвижимости.

Органам исполнительной власти города Москвы предписано 
обеспечить освобождение подведомственными государственными 
унитарными предприятиями (государственными предприятиями, 
казенными предприятиями) и государственными учреждениями 
города Москвы арендаторов от внесения арендной платы на срок 
временного приостановления деятельности в соответствии с указом 
Мэра Москвы по договорам аренды объектов нежилого фонда, 
находящихся в собственности города Москвы, договорам аренды 
земельных участков, находящихся в собственности Москвы, и 
земельных участков на ее территории, государственная собственность 
на которые не разграничена, в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня обращения лиц, указанных выше.

Органам исполнительной власти города Москвы предписано 
обеспечить предоставление подведомственными государственными 
унитарными предприятиями (государственными предприятиями, 
казенными предприятиями) и государственными учреждениями 
города Москвы арендаторам отсрочки внесения арендной платы за 
апрель, май, июнь 2020 года с предельным сроком оплаты 31 декабря 
2020 г. по договорам аренды объектов нежилого фонда, находящихся 
в собственности Москвы, договорам аренды земельных участков, 
находящихся в собственности Москвы, и земельных участков на 
ее территории, государственная собственность на которые не 
разграничена, в срок не позднее трех рабочих дней со дня обращения 
лиц, указанных выше.

Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы предписано на период действия 
на территории города режима повышенной готовности обеспечить 
заключение метрополитеном в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня обращения субъектов малого и среднего предпринимательства 
дополнительных соглашений, предусматривающих уменьшение на 50 
процентов платы по договорам на торговую деятельность (оказание 
услуг) в нестационарном торговом объекте, договорам на размещение 
нестационарного торгового объекта, заключенным в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП 
“О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных 
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности”.

 Приказ ФНС России 
от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@
“О принятии в рамках осуществления 
контроля и надзора неотложных мер 
в целях предупреждения возникновения 
и распространения коронавирусной инфекции”
До 1 мая 2020 года приостанавливается ряд мероприятий 

налогового, валютного контроля и контроля за соблюдением 
законодательства о ККТ

В целях минимизации рисков возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции поручено, в частности:

приостановить до 1 мая 2020 года вынесение решений о 
проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, 
а также их проведение, исключить нахождение проверяющих 
должностных лиц налогового органа на территории (в помещении) 
налогоплательщика, осуществление допросов, осмотров, вызовов 
в налоговый орган, выемок, проведение инвентаризаций и т.п.; 



обеспечить проведение процедур, предусмотренных статьями 101, 
101.4 НК РФ, по телекоммуникационным каналам связи (каналов 
видео-конференц-связи);

приостановить до 1 мая 2020 года инициирование и проведение 
проверок за соблюдением требований законодательства о применении 
ККТ, а также за соблюдением платежными агентами, банковскими 
платежными агентами и банковскими платежными субагентами 
обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от 
плательщиков наличных денежных средств;

приостановить до 1 мая 2020 года инициирование и проведение 
проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением 
случаев, когда по начатым проверкам выявлены нарушения, срок 
давности привлечения к административной ответственности за 
которые истекает до 01.06.2020.

 Информация с официального портала 
Мэра и Правительства Москвы от 24.03.2020 
“В Москве утвердили первоочередные меры 
поддержки бизнеса”
В Москве утвержден первый пакет мер антикризисной 

поддержки бизнеса, пострадавшего из-за введения 
ограничительных мер в связи с распространением 
коронавируса

В частности, для организаций, работающих в сфере общественного 
питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, 
до 31 декабря 2020 года (включительно) будет продлен срок уплаты 
авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на 
имущество организаций и земельному налогу.

До 31 декабря 2020 года также продлят срок уплаты торгового 
сбора.

Данные нормы начнут действовать со дня вступления в силу 
федерального закона, предоставляющего органам исполнительной 
власти субъектов РФ полномочие принимать решения о продлении 
сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов.

Организации, занятые в сфере культуры, физической культуры 
и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и 
образовательной деятельности, арендующие земельные участки 
и нежилые объекты у Москвы, которые приостановили свою 
деятельность на время режима повышенной готовности в столице, 
будут освобождены от платы за аренду (на период временного 
приостановления деятельности).

До 31 декабря 2020 года получат отсрочку внесения арендной 
платы за апрель, май и июнь компании, работающие в сфере 
гостиничных услуг, общественного питания и туризма, арендующие 
земельные участки и нежилые объекты у города. Аналогичную 
отсрочку предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие 
в аренду земельные участки и нежилые объекты.

Также решено уменьшить на 50 процентов плату по договорам на 
осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых 
объектах, размещенных в переходах и вестибюлях метрополитена. 
Мера введена для субъектов малого и среднего предпринимательства 
на время режима повышенной готовности в городе.

Последние три меры будут предоставляться на основании 
обращений организаций и индивидуальных предпринимателей.

 <Письмо> ФНС России 
от 13.02.2020 N ЕА-4-15/2356@
“О направлении рекомендаций 
по проведению налогового мониторинга 
в части автоматизированного контроля 
за правильностью исчисления налога 
на добавленную стоимость”
ФНС России разъяснила порядок взаимодействия с 

налогоплательщиком, если при проведении налогового 
мониторинга выявлены ошибки и противоречия в налоговой 
декларации по НДС

Разъяснена ситуация, когда при проведении налогового 
мониторинга выявлены ошибки и противоречия между сведениями 
в налоговой декларации по НДС и сведениями о соответствующих 
операциях, содержащихся в налоговой декларации (журнале 
учета полученных и выставленных счетов-фактур) другого 
налогоплательщика, свидетельствующие о занижении суммы НДС, 
либо о завышении суммы налога, заявленной к возмещению.

В этом случае налоговым органом направляются 
налогоплательщику:

требования о представлении пояснений по формам, 
предусмотренным приложениями N 2.1 - 2.9 к письму ФНС России 
от 16.07.2013 N АС-4-2/12705@;

дополнительный файл приложений в электронной форме в 
соответствии с форматом, приведенным в приложении N 2.10 к 
Письму N АС-4-2/12705@.

Одновременно сообщается, что пунктом 1.1 статьи 88 НК РФ 
установлены случаи проведения камеральных налоговых проверок 
налоговых деклараций (расчетов), представленных за налоговый 
(отчетный) период, за который проводится налоговый мониторинг.

Указано, что в отношении таких налоговых деклараций (расчетов), 
проведение камеральных налоговых проверок осуществляется также 
в соответствии с положениями Письма ФНС России от 16.07.2013 N 
АС-4-2/12705@.

 <Информация> ФНС России
“Коронавирус: рекомендации для налогоплательщиков”
В связи с COVID-19 рекомендовано отложить посещение 

налоговых инспекций и пользоваться “Личным кабинетом 
налогоплательщика” или официальными интерактивными 
сервисами

Сообщается, что:
физлица в “Личном кабинете налогоплательщика” могут узнать 

задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, 
заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы 
расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение 
имущества, обучение или лечение);

организации и ИП могут взаимодействовать с налоговыми 
органами с помощью личного кабинета и по ТКС.

 <Письмо> ФНС России 
от 10.03.2020 N СД-4-3/4109
“О направлении письма Минфина России 
от 29.01.2020 N 03-11-09/5344”
Налогоплательщики ЕСХН и УСН не вправе уменьшать 

доходы на доначисленные им суммы НДФЛ
Согласно общему правилу уплата НДФЛ за счет средств налоговых 

агентов (работодателей) не допускается.
С 1 января 2020 года Федеральным законом от 29 сентября 2019 

г. N 325-ФЗ установлено исключение для случаев доначисления 
(взыскания) налога по итогам налоговой проверки при неправомерном 
неудержании (неполном удержании) налога налоговым агентом.

Разъяснено, что расходы в виде доначисленных сумм налога 
и взысканных за счет собственных средств налогового агента не 
соответствуют критериям, установленным статьей 252 НК РФ, 
позволяющим принимать такие расходы в уменьшение налоговой 
базы, поскольку являются экономически необоснованными.

Следовательно, при определении налоговой базы по ЕСХН и 
налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, налоговые 
агенты не вправе уменьшать полученные доходы на сумму расходов в 
виде доначисленных (взысканных) сумм НДФЛ.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ  

 “Разъяснения по вопросам, 
связанным с применением Федерального закона 
от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ “Об уполномоченном 
по правам потребителей финансовых услуг”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.03.2020)
Верховным Судом РФ даны разъяснения о применении 

обязательного досудебного порядка урегулирования споров 
между потребителями финансовых услуг и финансовыми 
организациями

Сообщается, что 3 сентября 2018 года за исключением отдельных 
положений вступил в силу Федеральный закон от 04.06.2018 N 
123-ФЗ “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 
услуг”, которым установлен обязательный досудебный порядок 
урегулирования споров между потребителями финансовых услуг и 
финансовыми организациями.

В разъяснениях даны ответы на следующие вопросы, в том 
числе:

на какие правоотношения распространяются требования данного 
Закона об обязательном досудебном порядке урегулирования 
споров;

при каких условиях обязательный досудебный порядок в виде 
обращения потребителя к финансовому уполномоченному считается 
соблюденным;

в каком порядке подлежат рассмотрению судом требования 
потребителя, не согласного с решением финансового 
уполномоченного;
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в каком порядке подлежат рассмотрению судом обращения 
финансовых организаций в случае их несогласия с решениями 
финансового уполномоченного.

 Информация Банка России от 17.03.2020
“О мерах по обеспечению устойчивости 
экономического развития”
Банк России сообщил о принимаемых мерах против 

экономического влияния коронавируса и волатильности на 
глобальных финансовых и сырьевых рынках

Первоочередными в текущей ситуации являются задачи в сфере 
здравоохранения. Правительство РФ гарантирует выполнение своих 
обязательств в этой сфере. Кроме того, Правительство и Банк 
России при реализации мер реагирования считают приоритетным 
минимизацию негативного влияния сложившейся ситуации на 
граждан России. Пакет принимаемых мер направлен на достижение 
трех приоритетных задач:

обеспечение финансовой стабильности (в т.ч. меры по обеспечению 
рынков необходимой рублевой и валютной ликвидностью);

поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов 
экономики (в частности, меры в отношении авиационного транспорта 
и туристической деятельности и др.);

поддержка населения и региональных бюджетов (в числе прочего, 
сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат, а 
также соответствующие выплаты по больничным лицам, оказавшимся 
на обязательном карантине).

 Информация Банка России от 20.03.2020
“Банк России утвердил меры по поддержке граждан, 
экономики и финансового сектора 
в условиях пандемии коронавируса”
Банк России объявил о мерах по поддержке экономики в 

условиях распространения коронавирусной инфекции
Принято решение в условиях пандемии и резкого снижения цен 

на нефть реализовать комплекс мер, направленных на поддержание 
способности финансового сектора предоставлять необходимые 
ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии 
и доступность платежей для населения, а также на адаптацию 
финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с 
эпидемией.

К ним относятся, в частности, меры:
по защите интересов граждан, пострадавших от распространения 

пандемии, и по обеспечению доступности платежей для населения;
по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса;
по поддержке ипотечного кредитования;
по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению 

ресурсов экономике;
по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые 

организации.
В частности, кредитным организациям, микрофинансовым 

организациям, кредитным потребительским кооперативам 
рекомендуется реструктурировать задолженность, не назначать пени 
и 

При переводе денежных средств до 100 000 рублей в месяц - 0,00 
рублей; свыше этой суммы - не более 0,5% от суммы перевода, но и 
не более, чем 1 500 рублей за один перевод.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ  

 <Письмо> Минфина России 
от 19.03.2020 N 24-06-06/21324
“Об осуществлении закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) при введении режима 
повышенной готовности”
Минфин России разъяснил особенности проведения 

закупок у единственного поставщика при введении режима 
повышенной готовности

По мнению Минфина России, распространение новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, носит 
чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем является 
обстоятельством непреодолимой силы. Учитывая данный факт, 
заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 9 части 1 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ.

При введении режима повышенной готовности в связи с 
распространением коронавирусной инфекции, заказчик вправе 
осуществить закупку любых товаров, работ, услуг, требуемых в связи 
с введением режима повышенной готовности, на основании пункта 9 
части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. При этом условие об отсутствии 

закупаемых товаров, работ, услуг в перечне товаров, работ, услуг, 
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 
30.09.2013 N 1765-р, также не подлежит применению.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 20.02.2020 N 72н
“Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по Российской Федерации 
за IV квартал 2019 года”
Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2020 N 57807.
Величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 

года установлена в размере 10609 рублей
При этом для трудоспособного населения ее величина составит 

11510 рублей, для пенсионеров - 8788 рублей, для детей - 10383 
рубля. Таким образом, в IV квартале величина прожиточного 
минимума снижена в сравнении с III кварталом, когда, в частности, 
на душу населения в целом по России ее размер составлял 11012 
рублей.

Отмечается, что к факторам, повлиявшим на снижение величины 
прожиточного минимума, относится в числе прочего уменьшение 
стоимости продуктов питания, используемых при ее исчислении.

“Вопросы-ответы по организации удаленной работы и оформлению 
больничных в период кампании по противодействию распространению 
коронавируса”

Минтруд России рекомендует всем работодателям по возможности 
перевести сотрудников на режим работы из дома

Трудовой кодекс РФ позволяет организовывать работу на дому, 
если производственные условия позволяют. То есть если у сотрудника 
есть необходимые ресурсы, для того чтобы выполнять свою работу из 
дома, или предприятие может его такими ресурсами обеспечить.

Также даны ответы на следующие вопросы, в том числе:
можно ли в связи с коронавирусом работать из дома;
что нужно сделать, чтобы можно было работать из дома;
может ли работник перейти на удаленную работу, если в городе, 

где он трудится, не введено распоряжение о повышенной готовности 
из-за коронавируса;

повлияет ли работа на дому на зарплату работника;
что делать, если работодатель отказывает в возможности временно 

работать из дома;
как можно оформить больничный после возвращения из стран, где 

зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом;
на какой период выдается больничный в связи с карантином по 

коронавирусу.
 <Памятка> Минтруда России
“Профилактика COVID-19 в организациях”
Минтруд России представил памятку по профилактике 

новой коронавирусной инфекции на работе
В ней приведена информация о том, как перевести сотрудника 

на удаленную работу на дому, а также рекомендации для тех, кто 
остается на рабочих местах.
      СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
      ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 <Информация> ПФ РФ
“Самозанятые могут платить взносы на пенсию 
через мобильное приложение “Мой налог”
Самозанятые лица, уплачивающие НПД, могут делать 

добровольные отчисления на пенсию через мобильное 
приложение “Мой налог”

Для уплаты добровольных взносов необходимо зарегистрироваться 
в Пенсионном фонде РФ в качестве страхователей, используя данное 
приложение.

После регистрации гражданин получает доступ к информации о 
сумме взносов для уплаты в текущем году (стоимость страхового 
года), сведениям об учтенных платежах и размере стажа, который 
будет отражен на лицевом счете по окончании года.

Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю 
сумму за год (в 2020 году это 32 448 рублей за полный календарный 
год) или делать небольшие периодические отчисления.

В случае уплаты страховых взносов ниже фиксированной суммы 
в стаж будет засчитан период, пропорциональный сделанному 
платежу.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 Информация ФНПР от 23.03.2020
“Фонд социального страхования 
выдает больничные дистанционно”
Разъяснен порядок дистанционного оформления 

больничных
С 20 марта по 1 июля этого года россияне, которым необходимо 

соблюдать карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, 
смогут оформить электронный больничный удаленно. Оплата такого 
больничного будет происходить из средств фонда ФСС РФ, а не 
бюджета работодателя.

Для оформления больничного необходимо:
- зайти на сайт ФСС РФ, авторизоваться через сайт госуслуг или 

пройти регистрацию (для новых пользователей);
- нажать на вкладку “Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае 

карантина”;
- заполнить данные формы: Ф.И.О., контактную и личную 

информацию, номер медицинского полиса, ИНН, дату освобождения 
от работы;

- указать данные для перевода денег за время больничного: карта 
МИР, банковский счет или почтовый перевод;

- подтвердить пребывание за границей: фото или сканы первой 
страницы загранпаспорта и страниц с отметками о пересечении 
границы РФ, посадочного талона или билета или электронные образы 
документов, подтверждающие совместное проживание с теми, кто 
вернулся из-за рубежа.

Больничный лист, который оформлен таким способом, 
оплачивается двумя частями с авансом: первая выплата произойдет 
после семи календарных или пяти рабочих дней нахождения на 
больничном, вторая - после закрытия листка нетрудоспособности.

ПРАВОСУДИЕ 

 Постановление Президиума Верховного Суда РФ, 
Президиума Совета судей РФ от 18.03.2020 N 808
<О приостановлении личного приема граждан в судах>
С 19 марта 2020 г. по 10 апреля 2020 г. включительно 

отправление судопроизводства будет осуществляться в 
усеченном режиме

В связи с угрозой распространения на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

- приостанавливается личный прием граждан в судах;
- рекомендовано подачу документов осуществлять только через 

электронные интернет-приемные судов или по почте России;
- ограничивается доступ в суды лиц, не являющихся участниками 

судебных процессов;
- рассмотрению подлежат только категории дел безотлагательного 

характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры 
пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, 
признанного в установленном порядке недееспособным, в случае 
отказа законного представителя от медицинского вмешательства, 
необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке 
приказного, упрощенного производства;

- при наличии технической возможности рассмотрение дел будет 
осуществляться путем использования систем видео-конференц-
связи;

- судьи и работники аппаратов судов обязаны осуществлять 
самоизоляцию при малейших признаках заболевания.

Настоящее Постановление действует в период с 19 марта 2020 
года по 10 апреля 2020 года (включительно).

      ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.
      АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 <Информация> ФНП от 19.03.2020
“О порядке работы нотариальных контор 
в период ограничительных мер”
Нотариальные конторы на территории РФ продолжают 

свою работу
Граждане и юридические лица, как и прежде, имеют возможность 

получать квалифицированную юридическую помощь и обращаться 
за совершением нотариальных действий в строгом соответствии с 
законодательством.

При этом работа нотариальных контор организуется с учетом 
профилактических мер и рекомендаций, заявленных компетентными 
органами (в том числе Минздравом России, Роспотребнадзором, 
органами власти субъектов РФ) в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции.
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