
КОРОНАВИРУС 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ
“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях”
За нарушение санитарных правил в период карантина 

введены серьезные административные штрафы 
В частности, нарушение санитарных правил в период режима 

ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, либо в период 
осуществления на соответствующей территории ограничительных 
мероприятий (карантина) повлечет наложение 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. 

Те же действия, повлекшие причинение вреда здоровью человека или 
смерть человека, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, 
повлекут наложение 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. 

Кроме того, за распространение в СМИ, в Интернете под видом 
достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, 
предусматривается штраф до 5 млн рублей, а в случае повторного 
совершения правонарушения - до 10 млн рублей. 

За реализацию либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением 
требований законодательства об обращении лекарственных средств в 
части установления предельных размеров оптовых или розничных надбавок 
к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 
лекарственных препаратов на указанные лекарственные препараты, 
в частности, для юрлиц предусмотрен штраф в двукратном размере 
излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов 
вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен 
за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не 
более одного года. 

За невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее 
возникновения предусмотрено предупреждение или наложение штрафа: 
на граждан - в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
 Федеральный закон от 01.04.2020 N 100-ФЗ
“О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации”
Подписан закон, ужесточающий ответственность 

нарушителей санитарно-эпидемиологических правил, а также 
распространителей фейков и паникеров 

Уголовный кодекс РФ дополнен новыми статьями 207.1 “Публичное 
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распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан” и 207.2 
“Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой 
информации, повлекшее тяжкие последствия”. 

Так, согласно статье 207.1 УК РФ, публичное распространение под 
видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, 
и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств 
будет наказываться штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет. 

При этом отмечается, что обстоятельствами, представляющими угрозу 
жизни и безопасности граждан, признаются чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические 
ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, 
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, 
стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие 
жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности населения. 

Статьей 207.2 устанавливается ответственность за публичное 
распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 
общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека, что наказывается штрафом в 
размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами ни срок до 
одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 207.1 и 
частью первой стать 207.2, будут подсудны мировому судье. 

Кроме того, существенно повышаются предусмотренные действующей 
статьей 236 УК РФ санкции за нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил. 

В частности, за совершение указанных деяний, повлекшее по 
неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо 
создавшее угрозу наступления таких последствий, предусматривается, 
в числе прочего, штраф в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч 
рублей (ранее - до восьмидесяти тысяч рублей), ограничение свободы на 
срок до двух лет (ранее - до года), либо принудительные работы на срок 
до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок (новые санкции). 

Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, 
размер штрафа составит от одного миллиона до двух миллионов рублей, 
ограничение свободы - на срок от двух до четырех лет, принудительные 
работы либо лишение свободы - на срок от трех до пяти лет. 

В случае смерти по неосторожности двух или более лиц к виновному 
лицу будет применено наказание в виде принудительных работ на срок 
от четырех до пяти лет либо лишения свободы на срок от пяти до семи 
лет.
 Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
Принятые поправки в НК РФ: расширенные полномочия 

Правительства РФ, пониженные ставки страховых взносов, 
НДФЛ с дохода по вкладам и другие изменения 

Согласно закону, в 2020 году Правительству РФ предоставлено 
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право издавать нормативные правовые акты, предусматривающие: 
приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий 
налогового контроля; продление сроков уплаты налогов (авансовых 
платежей), сборов, страховых взносов; продление сроков представления 
налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и иных документов (сведений); дополнительные основания 
предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов 
и иных обязательных платежей; основания и условия неприменения 
налоговой ответственности. 

Также дополнительные полномочия по изданию аналогичных актов 
в рамках своей компетенции предоставлены высшим исполнительным 
органам власти субъектов РФ. 

Изменяется редакция статьи 214.2 НК РФ, устанавливающей 
особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде 
процентов по вкладам. По новым правилам налоговая база рассчитывается 
как превышение суммы доходов в виде полученных процентов в течение 
налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах), над суммой 
процентов, рассчитанной как произведение 1 млн. рублей и ключевой 
ставки Банка России, с учетом установленных особенностей. Из расчета 
исключаются доходы в виде процентов, ставка по которым не превышает 
1 процента годовых, а также по счетам эскроу. 

Для налогоплательщиков, переходящих на применение УСН в связи с 
отменой ЕНВД и ПСН, предоставляется возможность учесть в расходах 
затраты на приобретение товаров, которые не успели реализовать до 
перехода на УСН. 

Субъекты МСП смогут платить страховые взносы с выплат физлицам в 
части, превышающей МРОТ. Одновременно устанавливаются пониженные 
тарифы страховых взносов (10% на ОПС, 5% на ОМС, на ОСС - 0%).

влекущих прекращение осуществления указанной выплаты.
l Постановление Правительства Москвы от 31.03.2020 
N 273-ПП “О внесении изменения в Постановление 
Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. N 212-ПП”
Правительством Москвы торговля и бытовые услуги 

населению включены в перечень сфер деятельности, на 
которые распространяется продление сроков уплаты некоторых 
налогов, торгового сбора и освобождение от уплаты арендных 
платежей

В новой редакции изложено Постановление Правительства Москвы 
от 24.03.2020 N 212-ПП “О мерах экономической поддержки в условиях 
режима повышенной готовности”, предусматривающей указанные 
изменения.

Напомним, что названным постановлением до 31 декабря 2020 
г. включительно продлен срок уплаты торгового сбора за 1 кв. 2020 
г. и авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество 
организаций и земельному налогу, а также введено освобождение от 
уплаты арендных платежей на период приостановления деятельности 
соответствующих хозяйствующих субъектов.
 Постановление Главного государственного  
санитарного врача РФ от 30.03.2020 N 9
“О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2020 N 57920.
Объявлено о новых мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции
В частности, предписано обеспечить изоляцию и медицинское 

наблюдение всех лиц, вернувшихся в РФ, на срок 14 календарных дней 
со дня их прибытия:

прибывших в аэропорты г. Москвы и проживающих в г. Москве и 
Московской области - в домашних условиях;

прибывших в аэропорты г. Москвы, но проживающих в других 
субъектах РФ, а также лиц, прибывших в аэропорты других регионов, - в 
условиях обсерватора.

Также должен быть обеспечен контроль за обязательным 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, 
транспортных средств (метрополитен, поезда, автобусы и другие виды 
общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием 
людей.

Будет обеспечено обязательное проведение лабораторного 
обследования на COVID-2019 следующих категорий лиц:

вернувшихся в РФ с признаками респираторных заболеваний;
контактировавших с больным COVID-2019;
с диагнозом “внебольничная пневмония”;
старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами 

респираторного заболевания;
медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-

2019 на рабочих местах;
находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо 

от организационно-правовой формы при появлении симптомов 
респираторного заболевания.
 “Руководство по разработке плана действий  
по информированию о рисках и вовлеченности населения. 
COVID-19: готовность и ответные действия”
ВОЗ, ЮНИСЕФ и Красный Крест разработали руководство 

по информированию населения об опасности новой 
коронавирусной инфекции 

Руководство предназначено для информирования общества, а также 
лиц, работающих совместно с национальными органами здравоохранения 
и другими ответственными организациями, установления контакта между 
органами здравоохранения и группами риска в целях противодействия 
COVID-19.
 “Временное руководство “Рекомендации  
по помещению людей в карантин в контексте сдерживания 
вспышки коронавирусной болезни (COVID-19)”
Даны руководящие указания по карантинным мерам для 

отдельных лиц в контексте текущей вспышки COVID-19
В документе содержатся рекомендации по выполнению карантинных 

мероприятий, минимальные меры профилактики и борьбы с инфекцией, 
а также минимальные требования к мониторингу состояния здоровья 
людей, находящихся на карантине, в течение периода карантина. 
Он предназначен для тех, кто отвечает за установление местной или 
национальной политики в отношении карантина отдельных лиц и 
соблюдения мер профилактики и контроля инфекций.

В частности, указано следующее:
любое лицо, находящееся в карантине, у которого развивается 

заболевание с повышением температуры или появлением респираторных 
симптомов в любой момент в течение карантинного периода, должно 
рассматриваться как пациент с подозрением на COVID-19;

применяйте стандартные меры предосторожности ко всем лицам, 
находящимся на карантине, и персоналу в условиях карантина;

часто выполняйте гигиену рук, особенно после контакта с 
респираторными выделениями, перед едой и после посещения туалета;

воздерживайтесь от прикосновения ко рту и носу;
медицинская маска не требуется для людей без симптомов, так как нет 

никаких доказательств того, что ношение маски любого типа защищает 
людей, которые не больны.
 “Временное руководство “Уход на дому  
за пациентами с COVID-19 с легкими симптомами  
и мониторинг контактных лиц”
ВОЗ разработаны рекомендации по безопасному уходу на 

дому за пациентами с подозрением на инфекцию, вызванную 
новым коронавирусом, с легкими симптомами 

Рекомендации предназначаются для инструктирования специалистов в 
области общественного здравоохранения и специалистов по профилактике 
и контролю инфекций, руководителей служб здравоохранения и 
медицинских работников при решении вопросов, связанных с уходом на 
дому за пациентами с подозрением на COVID-19 с легкими симптомами 
и с отслеживанием их контактов. 

Пациенты и члены семьи должны быть осведомлены о личной гигиене 
и основных мерах по уходу, о том, как заботиться об инфицированном 
члене семьи с подозрением на COVID-19 как можно более безопасно, 
чтобы предотвратить распространение инфекции через бытовые 
контакты. Пациенту и семье должна быть оказана постоянная поддержка, 
за ними должен осуществляться постоянный мониторинг.
 Приказ Минтруда России от 24.03.2020 N 152
“О внесении изменений в приложения N 1 - 8 к Приказу 
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Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 декабря 2014 г. N 1207 “О проведении 
оперативного мониторинга высвобождения и неполной 
занятости работников, а также численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости”
Органы занятости будут проводить оперативный мониторинг 

увольнения работников, находящихся на карантине
Внесены дополнения в следующие формы и в рекомендации по их 

заполнению:
N 1-МВ “Сведения об увольнении работников в связи с ликвидацией 

организаций либо сокращением численности или штата работников, а 
также неполной занятости работников”;

N 2-МВГ “Сведения об увольнении работников в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением численности или штата работников 
градообразующих и системообразующих организаций”;

N 3-МВМ “Сведения об увольнении работников в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением численности или штата работников в 
моногородах”;

N 4-МКО “Сведения о численности работников, уволенных и 
планируемых к увольнению из организаций, среднесписочная численность 
работников которых превышает 500 человек”.

В данные формы включены сведения о задолженности перед 
работниками по заработной плате, о численности работников, 
находящихся на временной удаленной работе, в простое, в отпусках 
без сохранения зарплаты, работающих неполный рабочий день 
(неполную рабочую неделю), а также о работниках, уволенных с начала 
высвобождения или предполагаемых к увольнению в связи с введением 
карантина.
 “Рекомендации Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений по действиям социальных партнеров, 
работников и работодателей в условиях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции  
в Российской Федерации”
(утв. Минтрудом России, РСПП, ФНПР)
Для работодателей и работников подготовлены 

рекомендации, направленные на сохранение рабочих мест и 
обеспечение деятельности организаций в период развития 
коронавирусной инфекции

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений рекомендует, в частности, следующие меры:

использовать в приоритетном порядке электронный документооборот и 
технические средства связи для обеспечения служебного взаимодействия 
и минимизации доступа в организацию сторонних лиц;

по возможности перевести сотрудников на удаленную работу с 
использованием ресурсов организации или работника, ввести гибкий 
режим работы;

обеспечить при возможности более свободную рассадку работников в 
кабинетах (2 метра между людьми);

организовать соблюдение работниками правил гигиены.
При отсутствии возможности перевода работников на удаленную 

работу, а также для работников, которые продолжают работать на 
рабочем месте, следует обеспечить оптимальный режим рабочего 
времени и времени отдыха, предусматривающий:

скользящий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий 
избежать скопления работников в организации;

специальный режим посещения организации, предусматривающий 
использование в приоритетном порядке электронного документооборота 
и технические средства связи для обеспечения служебного 
взаимодействия и минимизацию доступа в орган и организацию лиц, 
чья профессиональная деятельность не связана с исполнением функций 
организации.

Рекомендуется отменить массовые мероприятия, максимально 
сократить количество проводимых деловых мероприятий и по 
возможности проводить их в видеоформате или без участников, допуская 
возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных 
мероприятий, а также временно ограничить личный прием граждан, 
рекомендовать обращаться в письменной форме.

В случае перехода работников на удаленную работу, гибкий режим 
работы, разделения рабочего дня на части работник выполняет свои 
трудовые функции в полном объеме в соответствии с трудовым 
договором.

Больничный в связи с карантином выдается сразу на 2 недели и будет 
оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 7 календарных (5 
рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая - после его закрытия. 
Размер оплаты больничного по карантину не отличается от обычного 
уровня оплаты больничных листов.
 Письмо ФНС России от 01.04.2020 N СД-4-3/5547@
“О продлении сроков представления налоговых деклараций 
(расчетов)”
ФНС России напомнила, на какие организации не 

распространяется продление сроков уплаты налогов и 
представления деклараций 

Перенос сроков на 6 апреля 2020 года связан с нерабочей неделей, 
объявленной Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206. 

Данным Указом также определены организации, на которых данный 
Указ не распространяется: 

- непрерывно действующие организации; 
- медицинские и аптечные организации; 
- организации, обеспечивающие население продуктами питания и 

товарами первой необходимости; 
- организации, выполняющие неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия населения; 

- организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы. 

Сроки сдачи отчетности для данных организаций не изменились.
 Информационное сообщение Росфинмониторинга о 
т 01.04.2020
“Об исполнении организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным имуществом, 
и индивидуальными предпринимателями (кроме 
поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/
ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года”
Росфинмониторинг проинформировал о порядке исполнения 

обязанностей, предусмотренных “антиотмывочным” законом, 
в дни, объявленные нерабочими 

В частности, в случае, если в указанный период у организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, и индивидуальных предпринимателей наступает срок 
исполнения обязанности по представлению в Росфинмониторинг 
сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-
ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма”, то срок исполнения 
соответствующей обязанности переносится на период с 06.04.2020 по 
10.04.2020.
 Информация Минэкономразвития России от 27.03.2020
“Правительство определило 22 отрасли, которые первыми 
получат господдержку”
Определены наиболее пострадавшие отрасли экономики, 

которым будет оказана первоочередная поддержка 
Таким отраслями являются: авиаперевозки, аэропортовая 

деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и 
развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 
деятельность туристических агентств и других организаций в сфере 
туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации 
дополнительного образования и негосударственные образовательные 
учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; 
деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 

Этим отраслям будет оказана следующая помощь: 
- шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением 

НДС); 
- на шесть месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды для микропредприятий; 
- на шесть месяцев отсрочка по кредитам субъектам малого и среднего 
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предпринимательства; 
- дополнительные мер обеспечения устойчивого кредитования 

реального сектора, включая предоставление госгарантий и 
субсидирование; 

- на шесть месяцев моратория на подачу заявлений кредиторов о 
банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий; 

- отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных 
платежей за федеральное имущество; 

- расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной 
ставке не более 8,5%; 

- мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и 
внеплановых проверок. 

Дополнительный пакет мер поддержки пострадавших отраслей, 
предприятий и в целом мер по повышению устойчивости экономики в 
ближайшее время будет опубликован.
 Информация Минэкономразвития России
“Услуги по выдаче сертификатов о форс-мажорных 
обстоятельствах стали бесплатными для бизнеса”
ТПП России начинает осуществлять выдачу сертификатов 

о форс-мажоре в соответствии с условиями внешнеторговых 
сделок и международных договоров на бесплатной основе 

Ранее стоимость этой услуги по каждому договору составляла порядка 
13 тыс. рублей. 

Как обстоятельство непреодолимой силы свидетельствуется 
не сама эпидемия коронавируса, а ограничительные или другие 
меры, предпринимаемые властями России для противодействия 
распространению пандемии, из-за которых исполнение контракта 
российской компанией становится невозможным. 

Открыта горячая линия для консультирования бизнеса по теме 
форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров/
контрактов в связи с распространением коронавирусной инфекции. 
Консультации осуществляются по телефонам: +7 (495) 620-04-01, по 
будням с 9.00 до 20.00; +7 (495) 620-02-93 и +7 (495) 620-05-20, по 
будням с 9.00 до 18.00.
 “Рекомендации работникам и работодателям в связи 
с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года N 206 “Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней”
Разъяснен порядок оплаты рабочих дней с 30 марта по 3 

апреля 2020 года, объявленных Президентом РФ нерабочими 
в связи с коронавирусом

Сообщается, в частности, что наличие в календарном месяце (март, 
апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения 
заработной платы работникам.

Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни 
выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое 
локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти 
цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 
3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти 
дни не продлевается.

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным 
дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном 
размере.

Вопросы, связанные с прекращением работы работников, работающих 
вахтовым методом, решаются по соглашению сторон трудовых 
отношений.

Также обращено внимание, на работников каких организаций не 
распространяется введение указанных нерабочих дней.
 <Письмо> Минпромторга России  
от 25.03.2020 N 20618/08
< О последствиях признания коронавирусной инфекции 
обстоятельством непреодолимой силы>
Минпромторг России сообщает о последствиях признания 

коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой 
силы 

Согласно разъяснениям ФАС России и Минфина России (приведены в 
приложении к Письму) распространение новой коронавирусной инфекции 

является обстоятельством непреодолимой силы. 
Закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие непреодолимой 

силы могут осуществляться у единственного поставщика. При этом 
применению не подлежит условие об отсутствии закупаемых товаров, 
работ, услуг в перечне товаров, работ, услуг, необходимых для оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, утвержденном 
Распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 N 1765-р.
 <Письмо> Минтруда России от 27.03.2020  
N 14-4/10/П-2741
<О дополнении Рекомендаций работникам и работодателям 
в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206>
Уточнен перечень организаций, на которые не 

распространяется режим нерабочих дней
Письмом Минтруда России от 26 марта 2020 г. N 14-4/10/П-2696 

были направлены Рекомендации работникам и работодателям в связи 
с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206 “Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней” (далее - Указ).

Настоящим письмом, в частности, сообщается, что к организациям 
сельскохозяйственной отрасли следует относить, в том числе, организации, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех 
видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также 
организации, задействованные в весенне-полевых работах.

Под организациями, деятельность которых связана с защитой здоровья 
населения и предотвращением новой коронавирусной инфекции, также 
следует понимать организации медицинской промышленности.

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и 
товарами первой необходимости, следует также относить организации, 
осуществляющие производство продуктов питания и товаров первой 
необходимости, в том числе, выпускающие материалы, ингредиенты, 
сырье и комплектующие, необходимые для их производства.

К непрерывно действующим организациям также относятся 
организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных 
технологий и связи, включая почтовую связь, организации в сфере 
дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по 
строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей.

Предусматривается, что работники, осуществляющие удаленный 
режим работы, по согласованию с работодателем имеют право на его 
продолжение в период действия Указа с обязательным соблюдением 
требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. В период 
действия Указа изменения в части перехода на удаленный режим работы 
могут оформляться путем обмена электронными образами документов 
при необходимости с последующим их оформлением в установленном 
порядке.
 Постановление Правительства Москвы от 24.03.2020 
N 212-ПП “О мерах экономической поддержки в условиях 
режима повышенной готовности”
Правительством Москвы подготовлен комплекс мер по 

поддержке секторов экономики, наиболее пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции

В частности:
продлевается 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;

продлевается срок уплаты торгового сбора за I квартал 2020 г., - до 31 
декабря 2020 г. включительно.

Указанные положения вступают 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.

Также устанавливается, что:
по обращениям организаций, осуществляющих виды деятельности 

в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, 
развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, 
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организации досуга и социально-воспитательной работы с населением, 
такие организации освобождаются от уплаты арендных платежей по 
договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 
города Москвы, - на срок временного приостановления деятельности;

по обращениям организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
предоставления гостиничных услуг, услуг в сфере общественного питания, 
туризма, таким организациям предоставляется отсрочка внесения 
арендной платы за апрель, май, июнь 2020 г. по договорам аренды 
объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, 
договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 
города Москвы, с предельным сроком оплаты 31 декабря 2020 г.
 <Информация> Роструда
“Сервис “Коронавирус: горячая линия” запущен  
на “Онлайнинспекции.рф”
Роструд рекомендует использовать портал 

“Онлайнинспекция.рф” для информирования о правах 
работников в условиях распространения коронавирусной 
инфекции

В целях предупреждения нарушений трудовых прав работников при 
переводе на дистанционную работу или принятии работодателями иных 
мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, рекомендуется использовать систему электронных сервисов 
“Онлайнинспекция.рф”. Для этого на портале Роструда “Онлайнинспекция.
рф” создан специальный сервис “Коронавирус: горячая линия”.

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.

НАЛОГИ. СБОРЫ 
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 101-ФЗ
“О внесении изменений в статью 1 Федерального закона  
“О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима  
“Налог на профессиональный доход”
Подписан закон о возможности применения с 1 июля 2020 

налогового режима для самозанятых лиц на всей территории 
России 

Закон вносит дополнение в Федеральный закон о проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог 
на профессиональный доход”. 

Согласно новым положениям присоединяться к эксперименту по 
введению данного налогового режима смогут субъекты РФ, принявшие 
соответствующий закон, который в числе прочего должен содержать 
положение о вступлении его в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования.
 <Информация> ФНС России
“На сайте ФНС России создан раздел с мерами поддержки 
бизнеса, пострадавшего от коронавируса”
На сайте ФНС России создан специальный раздел, в котором 

опубликованы меры поддержки бизнеса, попавшего в сложную 
экономическую ситуацию 

В разделе публикуется оперативная информация, касающаяся 
приостановки контрольных мероприятий, переноса сроков сдачи 
отчетности и уплаты налоговых платежей для отдельных категорий 
налогоплательщиков, оказавшихся в зоне риска в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России реализовала меры поддержки малого  
и среднего бизнеса”
ФНС России проинформировала о реализации поручений 

Президента РФ и Правительства РФ в отношении среднего и 
малого бизнеса

Для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов МСП, до 1 мая 2020 приостанавливается применение мер 

взыскания, а также откладывается принятие решений о приостановлении 
операций по их счетам.

Налогоплательщикам, относящимся к отраслям туризма и 
авиаперевозок, с 16 марта взыскание налогов отсрочено до 1 
мая. С 20 марта аналогичное послабление получили субъекты 
предпринимательства, работающие в сферах физической культуры, 
спорта, искусства, культуры и кинематографии. Списки соответствующих 
компаний и коды основного вида экономической деятельности для 
предоставления отсрочки взыскания налоговой службе предоставляют 
уполномоченные министерства и ведомства. Указанные меры налоговые 
органы применят самостоятельно. Налогоплательщикам не требуется 
дополнительно подавать заявления.
 <Письмо> ФНС России от 16.03.2020 N КЧ-4-8/4506@
 <О реализации поручения Председателя Правительства 
РФ, направленного на предоставление отсрочки по уплате 
налогов и страховых взносов в отношении организаций, 
относящихся к отраслям туризма и авиационных 
перевозок>
В налоговые органы направлены перечни организаций в 

сфере туризма и авиаперевозок и сообщен порядок работы по 
применению мер взыскания 

Вышеуказанные налогоплательщики в ПП “Урегулирование 
задолженности” АИС Налог - 3 подлежат администрированию с признаком 
“Особый контроль”. 

Меры принудительного взыскания в отношении налогоплательщиков с 
признаком “Особый контроль” осуществляются в соответствии с письмом 
ФНС России от 14.01.2020 N КЧ-5-8/32@. 

В отношении указанных налогоплательщиков предписано ежедневно 
проводить мониторинг всех документов о выявлении недоимки 
и неисполненных требований об уплате налоговых платежей, в 
отношении которых отсутствуют принятые меры взыскания, с целью 
контроля недопустимости принятия мер принудительного взыскания и 
обеспечительных мер ранее сроков, установленных настоящим письмом. 

Приведены разъяснения, касающиеся запуска (отклонения) 
пользовательских заданий в АИС Налог - 3.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 Информационное сообщение Минфина России  
от 27.03.2020 N ИС-учет-25
“Исчисление срока представления годовой бухгалтерской 
отчетности за 2019 г.”
Разъяснен порядок исчисления срока представления 

годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 

с 30 марта по 3 апреля 2020 г. установлены нерабочие дни.
В связи с тем, что последний день срока представления годовой 

бухгалтерской отчетности за 2019 г. совпадает с нерабочим днем, днем 
окончания срока представления этой отчетности в 2020 г. является 
первый рабочий день, следующий за 31 марта 2020 г., т.е. 6 апреля 2020 
г.
 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н
“Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского 
учета ФСБУ 5/2019 “Запасы”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2020 N 57837.
Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 

год применяется новый ФСБУ 5/2019 “Запасы”
Стандарт не применяется организациями бюджетной сферы.
Стандарт может не применяться микропредприятием, за исключением 

микропредприятия, которое не вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета.

Организация может принять решение не применять настоящий Стандарт 
в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

С 1 января 2021 г. утрачивают силу, в частности: ПБУ 5/01 “Учет 
материально-производственных запасов”, Методические указания по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов” (утв. 
Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. N 119н); Методические 
указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды 
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(утв. Приказом Минфина России от 26 декабря 2002 г. N 135н).
 Информационное сообщение Минфина России  
от 30.03.2020 N ИС-аудит-32
“Влияние эпидемиологической ситуации на организацию  
и оказание аудиторских услуг”
Возникшие в сложной эпидемиологической ситуации 

аудиторские риски должны быть учтены на всех этапах 
организации и проведения аудита 

Аудиторы должны принимать во внимание следующие факторы 
(не ограничиваясь ими): принадлежность аудируемого лица к 
сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях сложной 
экономической ситуации; необходимость пересмотра оценки рисков, 
связанных с деятельностью аудируемого лица, а также пересмотра 
принятых ответных действий на выявленные риски; чрезвычайно 
высокий уровень неопределенности в развитии экономической ситуации, 
в частности, в ближайшие 12 месяцев; невозможность очного общения 
с лицами, ответственными за корпоративное управление у аудируемого 
лица и многое иное. 

Вместе с тем, несмотря на сложность ситуации, аудитор должен 
соблюдать все требования Международных стандартов аудита (МСА), 
являющихся значимыми для конкретного аудиторского задания. 
Если аудитор не выполнил такие требования, он не может заявлять о 
соблюдении МСА в своем аудиторском заключении. 

Если в исключительных обстоятельствах аудитор счел необходимым 
отступить от выполнения того или иного значимого требования 
конкретного стандарта, аудитор должен выполнить альтернативные 
аудиторские процедуры.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ
“О защите и поощрении капиталовложений  
в Российской Федерации”
В России введен новый системный подход к правовому 

регулированию инвестиционной деятельности и защите 
капиталовложений 

Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением 
инвестиций на основании соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений. 

Устанавливаются полномочия органов государственной власти в 
указанной сфере, в частности: 

Правительство РФ устанавливает порядок заключения соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений, утверждает типовую форму 
соглашения, утверждает порядок осуществления мониторинга этапов 
реализации инвестиционного проекта, утверждает форму декларации 
о реализации инвестиционного проекта при формировании публичной 
проектной инициативы федеральным органом исполнительной власти и 
т.д.; 

органы местного самоуправления принимают нормативные правовые 
акты, регулирующие условия и порядок заключения соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципальных 
образований; 

Федеральное казначейство ведет реестр соглашений, реестр мер 
государственной (муниципальной) поддержки. 

В целях информационного обеспечения процессов создается 
государственная информационная система “Капиталовложения”. 

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается 
по результатам осуществления установленных процедур в рамках 
частной проектной инициативы (формируемой в заявительном порядке) 
или публичной проектной инициативы (формируемой в декларационном 
порядке). 

Законом регламентируется порядок заключения, исполнения, 
изменения и прекращения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений, устанавливается ответственность за нарушение 
условий соглашения, конкретизируются условия и объемы 
предоставляемой господдержки инвестиционных проектов.
 Федеральный закон от 01.04.2020 N 83-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон  
“О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации” в целях развития национальной 
гарантийной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства”
Закреплены принципы построения и функционирования 

национальной гарантийной системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

Национальная гарантийная система (далее - НГС) представляет 
собой систему взаимодействующих организаций, осуществляющих 
деятельность в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к 
кредитным и иным финансовым ресурсам. 

К участникам НГС относятся корпорация развития малого и среднего 
предпринимательства, акционерное общество “Российский банк 
поддержки малого и среднего предпринимательства”, а также фонды 
содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), 
соответствующие установленным требованиям к региональным 
гарантийным организациям и их деятельности. 

Региональные гарантийные организации подлежат ежегодному 
ранжированию корпорацией развития малого и среднего 
предпринимательства с присвоением ранга, характеризующего степень 
финансовой устойчивости и эффективность их деятельности. Оказание 
региональным гарантийным организациям финансовой поддержки 
осуществляется с учетом присвоенного ранга. 

Корпорация развития малого и среднего предпринимательства 
координирует деятельность участников национальной гарантийной системы 
по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования, за исключением 
положений, касающихся ранжирования региональных гарантийных 
организаций, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

l Постановление Правительства Москвы  
от 24.03.2020 N 220-ПП
“Об установлении величины прожиточного минимума  
в городе Москве за IV квартал 2019 г.”
Установлена величина прожиточного минимума в городе Москве за IV 

квартал 2019 г.:
- в расчете на душу населения - 16843 рубля;
- для трудоспособного населения - 19233 рубля;
- для пенсионеров - 11952 рубля;
- для детей - 14440 рублей.
До установления величины прожиточного минимума в городе Москве 

за I квартал 2020 г. в целях осуществления социальных выплат, при 
назначении (предоставлении) которых учитывается величина прожиточного 
минимума в городе Москве, и (или) социальных выплат, размер 
которых зависит от величины прожиточного минимума, определения 
условий платы за предоставление социального обслуживания, оказания 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Москве применяется величина 
прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2019 г.
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