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 Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части особенностей изменения 
условий кредитного договора, договора займа”
Принят закон о кредитных каникулах
Законом, в частности, предусматривается льготный период с 

отсрочкой погашения суммы основного долга и уплаты процентов по 
кредитам (займам) для физлиц, ИП и субъектов МСП в отдельных сферах 
деятельности.

Согласно закону заемщик - физлицо, индивидуальный 
предприниматель, заключивший кредитный договор (договор займа), 
вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но 
не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием 
об изменении условий договора, предусматривающим приостановление 
исполнения обязательств на срок, определенный заемщиком (льготный 
период), при одновременном соблюдении установленных условий.

В перечне таких условий: размер кредита, не превышающий 
установленный максимальный размер; снижение дохода заемщика 
более чем на 30 процентов; на момент обращения в отношении 
кредитного договора (договора займа) не действует льготный период, 
установленный в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона “О 
потребительском кредите (займе)”.

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

Заемщик вправе определить длительность льготного периода - 
не более шести месяцев, а также дату начала льготного периода, с 
соблюдением определенных условий.

При этом кредитор будет вправе запросить у заемщика документы, 
подтверждающие снижение дохода. В этом случае заемщик будет обязан 
их представить не позднее 90 дней после дня представления кредитору 
требования.

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

По окончании льготного периода сумма начисленных процентов 
фиксируются в качестве обязательства заемщика, которое погашается 
им в течение 720 дней после дня окончания льготного периода равными 
платежами каждые 30 дней.

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

Изменение условий кредитного договора, договора займа не требует 
согласия залогодателя в случае, если залогодателем является третье 
лицо, а также поручителя и (или) гаранта.
 “Временное руководство ВОЗ “Рекомендации 
государствам-членам по улучшению практики гигиены рук 
для предотвращения трансмиссии вируса COVID-19”
ВОЗ разработаны рекомендации по улучшению практики 

гигиены рук
Отмечается, в частности, что одна или несколько установок для 

гигиены рук (для мытья рук с мылом и водой либо для мытья рук с 
помощью спиртосодержащего средства) должны быть размещены перед 
входом в каждое общественное здание (включая школы и медицинские 
учреждения) или частные коммерческие объекты, чтобы каждый мог 
осуществлять гигиену рук перед входом и выходом из него.

Такие возможности должны быть предоставлены во всех транспортных 
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точках, особенно на основных автобусных и железнодорожных станциях, 
в аэропортах и морских портах.

Количество и удобство использования установок для гигиены рук 
должны быть адаптированы к типу (например, маленьким детям, 
пожилым людям, маломобильным людям) и количеству пользователей, 
чтобы поощрять их использование и сокращать время ожидания.

Использование общественных установок для гигиены рук должно 
быть обязательным до прохождения порога входа в любое здание и на 
любые виды общественного транспорта во время пандемии COVID-19. 
Многократная гигиена рук за пределами мест проживания может таким 
образом стать частью повседневной жизни во всех странах.

Местные органы здравоохранения должны обеспечить постоянное 
наличие функционирующих установок для гигиены рук (диспенсеры 
для мытья рук на спиртовой основе или мыло, вода и одноразовые 
полотенца) для всех работников здравоохранения во всех зонах оказания 
медицинской помощи, в местах, где средства индивидуальной защиты 
надеваются или снимаются, а также в местах обращения с медицинскими 
отходами. Кроме того, функциональные установки для гигиены рук 
должны быть доступны для всех пациентов, членов семьи и посетителей, 
а также в пределах 5 м от туалетов, а также на входах и выходах, в залах 
ожидания и столовых и других общественных местах.

Медицинские работники должны выполнять гигиену рук, в частности, 
при смене перчаток, после любого контакта с пациентом с подозрением 
или подтвержденным вирусом COVID-19, после контакта с любыми 
респираторными выделениями, перед приготовлением пищи и приемом 
пищи, а также после посещения туалета.
 “Временное руководство “Рекомендации по 
использованию масок в сообществах, во время ухода 
на дому и в медицинских учреждениях в контексте COVID-19”
ВОЗ разработаны рекомендации по использованию 

медицинских масок дома, на улице, в медицинских 
учреждениях

Отмечается, что любой человек, который находится в тесном контакте 
(в пределах 1 метра) с человеком, имеющим респираторные симптомы 
(например, чихание, кашель и т.д.), подвергается риску воздействия 
потенциально инфицированных капельных частиц.

Ношение медицинской маски является одной из профилактических 
мер для ограничения распространения некоторых респираторных 
болезней, в том числе COVID-19. Однако использование только лишь 
маски недостаточно для обеспечения адекватного уровня защиты, и 
должны быть приняты другие меры. Если необходимо использовать 
маски, эта мера должна сочетаться с гигиеной рук и другими мерами для 
предотвращения передачи вируса COVID-19 от человека человеку.

Ношение медицинских масок при отсутствии показаний может 
привести к ненужным затратам, увеличить нагрузку на систему закупок 
и создать ложное чувство безопасности, которое может привести к 
пренебрежению другими важными мерами, такими как практика гигиены 
рук.

Медицинская маска не требуется для тех, кто не болен, так как нет 
данных о ее полезности для защиты здоровых людей.

Если надевается медицинская маска, необходимо надлежащее 
использование и утилизация изделия, чтобы обеспечить эффективность 
ее применения и избежать любого увеличения риска передачи.

Следующие рекомендации о правильном использовании медицинских 
масок вытекают из практики работы в медицинских учреждениях:

- аккуратно наденьте маску, чтобы полностью закрыть рот и нос, и 
надежно закрепите, чтобы минимизировать любые промежутки между 
лицом и маской;

- во время использования не касайтесь маски руками;
- снимите маску, используя соответствующую технику (то есть не 

касайтесь передней части, а снимайте за шнурок сзади);
- после снятия или в случае непреднамеренного касания маски 
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обработайте руки с помощью спиртосодержащего средства для мытья 
рук или мыла и воды, если они заметно загрязнены

- меняйте маску на новую чистую, сухую маску, как только она 
становится влажной;

- не используйте повторно одноразовые маски;
- выбрасывайте одноразовые маски после каждого использования и 

утилизируйте их сразу после снятия.
Тканевые (например, хлопковые или марлевые) маски не 

рекомендуются ни при каких обстоятельствах.
 Распоряжение Правительства РФ 
от 07.04.2020 N 911-р
<Об утверждении Соглашения между МВД РФ и 
Правительством Москвы о передаче МВД РФ части 
полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность>
Сотрудники полиции и сотрудники полиции на транспорте 

получили право составлять протоколы за нарушение 
установленных в Москве в рамках режима повышенной 
готовности требований и правил

Правительством РФ утверждено соглашение между МВД России 
и Правительством Москвы о передаче МВД части полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, предусмотренных Законом города Москвы от 21 
ноября 2007 г. N 45 “Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях”, подписанное 4 апреля 2020 года.
Отмечается, что полномочия сотрудников полиции ограничиваются 
составлением протокола, то есть взимание штрафа на месте не 
предусматривается.
 <Письмо> ТПП РФ от 27.03.2020 N 02в/0241
<О Методических рекомендациях по вопросам выдачи 
торгово-промышленными палатами заключений 
об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, 
заключаемым между российскими субъектами 
предпринимательской деятельности>
ТПП РФ рекомендован порядок выдачи заключений 

об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, 
заключаемым российскими предпринимателями

В Методических рекомендациях сообщается, что обстоятельства 
непреодолимой силы (форс-мажор) - это чрезвычайные, непредвиденные 
и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации 
договорных обязательств, которые нельзя было разумно ожидать 
при заключении договора либо их избежать или преодолеть, а также 
находящиеся вне контроля сторон такого договора.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены 
предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых 
денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение 
валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные 
действия неустановленных лиц, если условиями договора прямо не 
предусмотрено иное, а также другие обстоятельства, которые стороны 
договорных отношений исключили из таковых.

ТПП РФ выдает заключения об обстоятельствах непреодолимой 
силы, наступивших на территории РФ. Обстоятельства непреодолимой 
силы по внедоговорным отношениям торгово-промышленная палата не 
свидетельствует.
 <Письмо> Минпромторга России 
от 07.04.2020 N ЕВ-23970/17
“О работе промышленных предприятий в условиях 
пандемии COVID-19”
Минпромторг России просит регионы не приостанавливать 

работу промышленных предприятий в условиях пандемии
Рекомендуется при рассмотрении вопросов, связанных с 

приостановкой (ограничением) деятельности предприятий в субъектах 
РФ, принимать решения по ограничению, а не приостановке деятельности 
предприятий, обеспечивающих ответственные строительные объекты, 
функционирование непрерывных металлургических производств и 
производств строительных материалов, при наличии соответствующих 

подтверждающих писем от металлургических предприятий, 
производителей строительных материалов и при условии обеспечения 
руководителями таких организаций необходимых санитарно-
гигиенических норм в соответствии с рекомендациями Минздрава 
России и Роспотребнадзора.

Информация Мэра Москвы от 08.04.2020 “Коронавирус. Помощь для 
потерявших работу”

Москвичам, потерявшим работу из-за коронавируса, пособие по 
безработице будет назначаться в упрощенном порядке и выплачиваться 
в повышенном размере

В условиях жестких мер, направленных на сдерживание COVID-19, 
власти Москвы принимают необходимые меры по поддержке экономики 
города, чтобы обеспечивать его нормальное функционирование.

Продолжат работу предприятия важнейших отраслей экономики 
(энергетика, строительство, пищевая промышленность и т.д.), что 
позволит сохранить миллионы рабочих мест.

В сложной экономической ситуации очень важна поддержка 
населения.

На федеральном уровне принято решение о выплате пособия по 
безработице в размере 12 130 рублей в месяц, а также надбавок к нему 
на несовершеннолетних детей.

В Москве размер пособия по безработице с учетом региональной 
доплаты составляет 19500 рублей. Получить ее с учетом ограничения 
передвижения и режима самоизоляции сложно.

Поэтому Мэром Москвы поручено убрать требование двух безуспешных 
попыток трудоустройства для признания гражданина безработным. Между 
подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении 
средств должно проходить от 3 до 5 дней.
 Информация Роспотребнадзора
“О рекомендациях для работодателей по профилактике 
коронавирусной инфекции на рабочих местах”
Для профилактики коронавирусной инфекции работодателям 

рекомендуется разделить рабочие потоки и разобщить 
коллектив

Сотрудников необходимо размещать на разных этажах, в отдельных 
кабинетах, организовать работы в несколько смен; обеспечить 
возможность осуществлять антисептическую обработку рук, 
контролировать температуру тела работников при входе работников в 
организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания. Уборка помещений должна осуществляться с обязательными 
применением дезинфицирующих средств, при этом особое внимание 
уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), 
мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 
комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех 
помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа.

При наличии столовой для питания работников следует обеспечить 
использование посуды однократного применения с последующим ее 
сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке, 
либо, в случае использования посуды многократного применения - ее 
обработку с применением режимов, обеспечивающих дезинфекцию.

При отсутствии столовой рекомендуется запретить прием пищи 
на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной 
комнате с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной 
воды), ежедневной уборкой с помощью дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов 
Роспотребнадзора следует незамедлительно представлять информацию 
о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.
 <Информация> Минюста России
“ФССП России и ее территориальные органы 
функционируют в штатном режиме”
ФССП России информирует о режиме работы в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сообщается, в частности, что в связи с временным прекращением 

личного приема граждан в каждом структурном подразделении 
территориальных органов ФССП России установлены специальные 
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переносные ящики для приема корреспонденции.
По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на 

денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной 
организации, в течение одних суток проводится проверка и принимается 
процессуальное решение.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного 
ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим 
оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефонам 
дежурных частей территориальных органов ФССП России, контактные 
данные которых размещены на официальных интернет-сайтах 
региональных управлений службы.

Для получения информации рекомендуется пользоваться сервисом 
“Банк данных исполнительных производств” на официальном сайте 
ФССП России (http://fssprus.ru/iss/ip), а также обращаться в письменной 
форме или посредством интернет-приемной ФССП России (http://fssprus.
ru/form/).
 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409
“О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики”
Правительством РФ принято решение о продлении сроков 

уплаты налогов, страховых взносов и представления отчетности 
на срок от 3 до 6 месяцев

Организациям и ИП, включенным по состоянию на 1 марта 2020 года 
в единый реестр субъектов МСП, продлены установленные сроки уплаты 
налогов (авансовых платежей), в частности по налогу на прибыль, ЕСХН, 
НДС, НПД, ПСН.

Для микропредприятий продлеваются сроки уплаты страховых 
взносов.

На 3 месяца продлеваются сроки представления деклараций, срок 
подачи которых приходится на март - май 2020 года, и до 15 мая 2020 
года - налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам 
за I квартал 2020 года.

До 31 мая 2020 года включительно приостанавливается ряд 
мероприятий, проводимых в рамках налогового контроля.

Утверждены Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 
налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.
 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434
“Об утверждении перечня отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции”
Установлен перечень наиболее пострадавших в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции отраслей 
экономики

Перечень используется в отношении субъектов МСП в соответствии с 
законом о кредитных каникулах.

В перечень включены следующие сферы деятельности, в том числе:
авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
творческая деятельность, деятельность в области искусства и 

организации развлечений;
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
деятельность туристических агентств;
гостиничный бизнес;
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438
“Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения 
в пункт 7 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”
В 2020 году установлен особый порядок проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Речь идет, в частности, о юридических лицах, индивидуальных 

предпринимателях, отнесенных к субъектам МСП, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов МСП, а также о некоммерческих 
организациях, среднесписочная численность работников которых за 2019 
год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и 
некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Установлен исчерпывающий перечень проверок, которые проводятся 

в отношении указанных юридических лиц и ИП.
Проверки проводятся только с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за 
исключением отдельных случаев.

Постановление распространяется на виды государственного 
контроля (надзора), в отношении которых применяются положения 
Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля”, за исключением налогового и 
валютного контроля.
 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440
“О продлении действия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельности в 2020 году”
На 12 месяцев продлевается действие срочных лицензий и 

иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) 
в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года

Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение 
которых является обязательным в соответствии с Федеральным 
законом “О лицензировании отдельных видов деятельности”, а также 
выездные проверочные мероприятия, необходимые для получения, 
переоформления, продления действия разрешений, проводятся 
посредством использования дистанционных средств контроля, средств 
фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи.

Федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на 
ведение реестров разрешений, предписано без принятия специальных 
решений (приказов) обеспечить внесение сведений о продлении 
действия разрешений, переоформлении разрешений, переносе сроков 
подтверждения соответствия в течение 3 рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления. В случае внесения сведений в реестр 
разрешений внесение изменений в разрешение на бумажном носителе 
не требуется.

В приложениях приводятся в числе прочего:
- перечень срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия 

которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. и 
действие которых продлевается на 12 месяцев;

- перечень форм разрешительной деятельности;
- особенности применения разрешительных режимов, 

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
- особенности применения разрешительных режимов, 

предусмотренных Федеральным законом “О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов”;

- особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных 
Федеральным законом “О безопасности гидротехнических сооружений”;

- особенности применения разрешительных режимов, 
предусмотренных Федеральным законом “Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации”;

- особенности разрешительных режимов, предусмотренных 
Федеральным законом “Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации”.
 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 443
“Об особенностях осуществления закупки 
в период принятия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции”
С 6 по 30 апреля 2020 года упрощается процедура 

осуществления госзакупок
Установлено, в частности, что:
сроки, предусмотренные Федеральным законом “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд” и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами, исчисляемые в рабочих 
днях, подлежат исчислению в календарных днях (при этом суббота и 
воскресенье не учитываются);

при направлении участнику закупки, с которым заключается 
контракт, проекта контракта заказчик вправе увеличить срок исполнения 
обязательств;

члены комиссии по осуществлению закупок вправе осуществлять 
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рассмотрение заявок на участие в закупке, не присутствуя лично 
на заседании такой комиссии, в случае использования при таком 
рассмотрении средств дистанционного взаимодействия, в том числе 
аудиосвязи или видеосвязи, и при условии соблюдения требований 
законодательства РФ о защите государственной тайны.
 <Письмо> Верховного Суда РФ 
от 01.04.2020 N 7-ВС-1848/20
<О порядке исчисления процессуальных сроков в условиях 
распространения на территории Российской Федерации 
коронавирусной инфекции>
Верховным Судом РФ разъяснены особенности 

исчисления процессуальных сроков в целях реализации 
права на справедливое судебное разбирательство в условиях 
распространения коронавирусной инфекции

Сообщается, в частности, что в случае, если последний день срока, на 
который отложено судебное разбирательство, приходится на нерабочий 
день (в том числе объявленный таковым в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения), то с учетом части 4 
статьи 114 АПК РФ днем окончания такого срока считается первый 
следующий за ним рабочий день.

Арбитражному суду следует в первый рабочий день продлить срок 
отложения судебного разбирательства с назначением нового судебного 
заседания и на основании части 9 статьи 158 АПК РФ известить лиц, 
участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса 
о времени и месте нового судебного заседания и порядке и сроки, 
предусмотренные главой 12 АПК РФ.

При этом, как разъяснено в пункте 14 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 25 декабря 2013 года N 99 “О процессуальных сроках”, 
отложение судебного разбирательства на срок, который превышает 
срок, установленный положениями статьи 158 АПК РФ, производится в 
случае необходимости при наличии соответствующих оснований, а срок, 
на который судебное разбирательство отложено, не включается в срок 
рассмотрения дела, установленным частью 1 статьи 152 АПК РФ (часть 
3 статьи 152 АПК РФ).
 <Информация> ФНС России
“На полгода введен мораторий о возбуждении дел 
о банкротстве”
На полгода введен мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве пострадавших от распространения COVID-19 
налогоплательщиков, стратегических и системообразующих 
организаций

Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в 
арбитражный суд в период действия моратория, будут возвращены. То 
же коснется заявлений, поданных до начала действия моратория, но на 
момент его введения не принятых судом.
 <Информация> ФНС России
“Для организаций - плательщиков имущественных налогов 
заработали новые антикризисные меры поддержки”
До 30 июня 2020 года включительно продлен срок 

представления декларации по налогу на имущество организаций 
за 2019 год

Кроме того, для организаций, включенных на 1 марта 2020 года 
в единый реестр субъектов МСП и занятых в сферах деятельности, 
наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, 
продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, 
налогу на имущество организаций и земельному налогу:

- за первый квартал 2020 года - до 30 октября 2020 года 
включительно;
- за второй квартал 2020 года - до 30 декабря 2020 года 
включительно.
 Информация ФНС России “Меры поддержки бизнеса”
До 31 мая продлеваются сроки приостановления налоговых 

проверок, применение мер взыскания и налоговых санкций, 
увеличиваются сроки уплаты налогов и представления 
деклараций, а также документов и информации по требованиям 
налоговиков

В связи с новыми поручениями Президента и Правительства РФ ФНС 
России продолжает предпринимать меры поддержки налогоплательщиков 
на время снижения деловой и потребительской активности.

На сайте ФНС России размещена актуальная информация, в которой 

сообщается, в частности, о приостановлении до 31 мая включительно: 
проведения выездных и повторных выездных налоговых проверок, а 
также проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами, проверок 
соблюдения валютного законодательства (за исключением нарушений со 
сроком давности привлечения к административной ответственности до 
01.06.2020).

Введен мораторий на применение налоговых санкций за 
непредставление документов и сведений по статье 126 НК РФ, срок 
представления которых приходится на период с 1 марта 2020 года по 31 
мая 2020 года включительно.

До 1 мая 2020 года приостанавливается применение мер взыскания в 
отношении субъектов МСП.

Продлевается срок представления сведений (информации) по 
требованиям, полученным с 1 марта до 31 мая включительно:

на 10 рабочих дней - по требованиям по НДС;
на 20 рабочих дней - по остальным требованиям.
На срок от 3 до шести месяцев увеличиваются сроки уплаты налогов.
С 3 апреля на шесть месяцев введен мораторий на возбуждение дел 

о банкротстве налогоплательщиков наиболее пострадавших отраслей 
экономики (список таких лиц размещен на специальном сервисе ФНС 
России).

Установлены сроки, на которые можно получить отсрочку или 
рассрочку по уплате налогов, и условия их предоставления.
 <Информация> ФСС РФ
“О подтверждении страхователями основного вида 
экономической деятельности”
ФСС РФ рекомендует представлять документы для 

подтверждения основного вида экономической деятельности в 
электронном виде

Для этих целей рекомендуется использовать:
- Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru);
- сайт подтверждения основного вида экономической деятельности 

(шлюз Фонда по приему отчетности через спецоператоров связи);
- личный кабинет страхователя на сайте Фонда.
При этом уведомление об установленном заявителю размере 

страхового тарифа в электронном виде, подписанное электронной 
подписью, будет автоматически размещено в личном кабинете 
страхователя.
 Информация Росстата
“Сбор статистической отчетности в период действия Указа 
Президента Российской Федерации N 239”
В период с 6 по 30 апреля 2020 года крупные и средние 

предприятия и организации, продолжающие свою деятельность, 
в том числе в удаленном режиме, представляют отчеты по 
всем формам статистического наблюдения в установленном 
порядке

Список форм отчетности и сроки указаны на сайте Росстата в разделе 
“Респондентам”. По ряду форм было принято решение о переносе сроков 
представления статистической информации. Новые сроки уже введены в 
статкалендарь на сайте Росстата.

Малые предприятия на срок действия Указа Президента 
РФ от 02.04.2020 N 239 “О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)” освобождаются от заполнения всех форм. Исключение 
- малые предприятия, включенные в выборку для заполнения форм 
ПМ, ПМ-пром, ПМ-торг и работающие с 6 по 30 апреля в обычном 
или удаленном режиме. По форме N 1-ИП (мес) отчитываются 
индивидуальные предприниматели, не являющиеся субъектами малого 
предпринимательства.

При сборе отчетности будет отдаваться приоритет бесконтактным 
формам приемки документов, включая отправку через спецоператоров 
и Почту России. Респонденты могут оперативно получить ответы на свои 
вопросы, обратившись по телефонам территориального органа Росстата 
или написав на электронную почту.
 <Информация> Минтруда России
“Работодатели начали отчитываться в центры занятости 
в режиме онлайн”
Минтруд России: сведения о планируемых изменениях в 
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оргштатной структуре предприятий будут приниматься только 
в онлайн-формате

Возможность представлять сведения в режиме онлайн реализована 
на портале “Работа в России” в разделе “Работодателям”.

Работодателям для работы в новой системе понадобится только 
доступ к сети Интернет и наличие ЭЦП для подтверждения данных.

Перевод отчетности в электронный формат поможет работодателям 
переводить собственные отделы кадров на удаленную работу.
 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417
“Об утверждении Правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями, 
при введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации”
Утверждены правила поведения для граждан и организаций 

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации граждане обязаны в числе прочего: соблюдать общественный 
порядок и требования законодательства; выполнять законные требования 
уполномоченных должностных лиц; эвакуироваться с территории, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или 
использовать средства коллективной или индивидуальной защиты; иметь 
при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных 
лиц документ, удостоверяющий личность гражданина.

Гражданам запрещается: создавать условия, препятствующие и 
затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников 
общественного транспорта; заходить за ограждение, обозначающее 
зону чрезвычайной ситуации или иную опасную зону; осуществлять 
действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и 
здоровью; осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, 
жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию 
иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной 
ситуации; распространять заведомо недостоверную информацию об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

В зависимости от складывающейся обстановки на территории, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или 
в зоне чрезвычайной ситуации организации, в частности: обеспечивают 
проведение эвакуации работников, принимают необходимые меры 
по их защите; предпринимают меры по повышению устойчивости 
функционирования организаций; приостанавливают свою деятельность, 
если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и 
иных граждан, находящихся на их территориях.

Организации обязаны своевременно представлять в органы 
управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций информацию в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 428
“О введении моратория на возбуждение дел 
о банкротстве по заявлению кредиторов 
в отношении отдельных должников”
Определены должники, в отношении которых в течении 

6 месяцев действует мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве

Такими должниками являются:
- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Осуществление деятельности по соответствующему виду экономической 
деятельности определяется по коду основного вида деятельности, 
сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию 
на 1 марта 2020 г.;

- организации, включенные в перечень системообразующих 
организаций, в перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ, в перечень стратегических организаций, а 
также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих 
реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в 
которых осуществляют деятельность эти организации.

Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития 

российской экономики поручено незамедлительно направлять в ФНС 
России изменения, вносимые в список отдельных сфер деятельности и 
перечень системообразующих организаций.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует в течение 6 месяцев.
 Информационное письмо Банка России 
от 03.04.2020 N ИН-06-28/48
“О проведении общих собраний акционеров в 2020 году”
С 18.03.2020 возможно проведение любого общего 

собрания акционеров (в том числе годового) в 2020 году в 
заочной форме

В условиях санитарно-эпидемиологической обстановки проведение 
общих собраний акционеров в форме совместного присутствия (очной 
форме) затруднительно либо невозможно.

В сложившейся ситуации Банк России рекомендует акционерным 
обществам дополнительно оценивать текущие обстоятельства при выборе 
формы собрания, а акционерным обществам, которые ранее приняли 
решение о проведении общего собрания в очной форме, - рассмотреть 
целесообразность смены формы его проведения на заочную.

Кроме того, Банк России рекомендует обеспечивать акционерам 
возможность дистанционного участия в годовом собрании путем 
электронного голосования на сайте акционерного общества, регистратора 
или центрального депозитария.
 Памятка ФСС РФ
“Работодателю (страхователю), с которым в трудовых 
отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше”

Работодателям необходимо подать сведения о работниках, 
достигших возраста 65 лет, для выплаты им пособия по 
нетрудоспособности за период с 6 апреля по 19 апреля
Работодатели обязаны проинформировать работников, достигших 
по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 
06 апреля 1955 года и ранее), об обязанности соблюдать режим 
самоизоляции и об ответственности за несоблюдение карантинного 
режима.
Для оформления электронных листков нетрудоспособности 
работодателям необходимо направить в орган ФСС РФ реестр 
сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий.
Реестр формируется по форме, содержащейся в приложении, в 
соответствии с приведенными рекомендациями.
 <Письмо> Роспотребнадзора 
от 27.03.2020 N 02/5210-2020-24
“О проведении дезинфекционных мероприятий 
в офисных помещениях”
В офисных помещениях организаций, временно 

приостановивших деятельность или сотрудники которых 
перешли на дистанционную форму работы, должен быть 
проведен комплекс дезинфекционных мероприятий, а также 
генеральная уборка всех помещений

Дезинфекционные мероприятия включают обработку 
дезинфицирующими средствами поверхностей в помещениях, мебели, 
предметов обстановки, подоконников, кресел и стульев, дверных ручек, 
выключателей, вычислительной, множительной и иной техники, посуды, 
кранов и умывальников, другого санитарно-технического оборудования.

Генеральная уборка проводится не ранее чем через 30 минут после 
проведения дезинфекционных мероприятий с использованием обычных 
чистящих, моющих средств. При проведении генеральной уборки 
соблюдают следующую последовательность - вначале убираются холлы, 
коридоры, рабочие помещения, затем кухни, комнаты приема пищи, 
туалеты убираются в последнюю очередь отдельным инвентарем. В ходе 
уборки из холодильников, других мест удаляются все продукты питания, 
напитки, в том числе длительного срока хранения, опорожняются кулеры. 
Кухонную посуду, утварь моют с использованием обычных моющих 
средств, после чего ополаскивают кипятком и высушивают, разместив 
таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов. 
Халаты, другая специальная одежда направляется в стирку.

Помещение проветривается.
Мусор собирается и утилизируется как твердые коммунальные 

отходы.
После завершения всех работ руки обрабатывают спиртосодержащим 
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кожным антисептиком, гасят свет и уходят.
 Памятка ФСС РФ
“Вниманию работающих (застрахованных) лиц возраста 
65 лет и старше (дата рождения 6 апреля 1955 года и ранее)”
ФСС РФ напоминает о порядке получения больничных 

работающими лицами 65 лет и старше
Указанным лицам следует сообщить работодателю способом, 

исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте 
и т.д.), о намерении получить электронный больничный лист на период 
нахождения на карантине с 6 апреля по 19 апреля 2020 года. Электронный 
листок нетрудоспособности будет оформлен на основании сведений, 
переданных работодателем в ФСС РФ. На основании этих же сведений 
Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за 
период нахождения на карантине.
 <Информация> ФСС РФ
“Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти 
на больничный до 19 апреля”
ФСС РФ сообщает о возможности работающих граждан 

старше 65 лет, выбравших режим самоизоляции, получить 
больничный с 6 по 19 апреля

Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с 
карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. 
Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств ФСС 
РФ.

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

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан 
пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже 
более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. 
За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально 
возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 
рублей в месяц).
 Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402
“Об утверждении Временных правил оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше”
С 6 апреля 2020 г. вводится временный порядок оформления 

листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и 
старше в период нахождения на карантине

Порядок распространяются на застрахованных лиц, соблюдающих 
режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, 
фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, 
размещенных на садовых земельных участках, за исключением лиц, 
переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в 
ежегодном оплачиваемом отпуске.

Страхователь с использованием своего личного кабинета направляет 
в ФСС РФ перечень застрахованных лиц, состоящих с ним в трудовых 
отношениях и соблюдающих режим самоизоляции, для оформления 
листков нетрудоспособности, а также документы (сведения), необходимые 
для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Назначение и выплата пособия осуществляются на основании 
листка нетрудоспособности, сформированного и размещенного в 
информационной системе ФСС РФ в форме электронного документа, 
подписанного с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи медицинским работником и медицинской 
организацией, уполномоченной Минздравом России.

Назначение и выплата пособия осуществляются территориальными 
органами ФСС РФ по месту регистрации страхователя единовременно 
за весь период временной нетрудоспособности в течение 7 календарных 
дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

В случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованные лица 
возмещают ФСС РФ причиненный ущерб в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Настоящее постановление вступает в силу с 6 апреля 2020 года.

l Закон города Москвы от 01.04.2020 N 6
“О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона города 
Москвы от 10 декабря 2003 года N 77 “Об общественных 
пунктах охраны порядка в городе Москве” и Закон города 
Москвы от 21 ноября 2007 года N 45 “Кодекс города 
Москвы об административных правонарушениях”
В Москве введена административная ответственность за 

нарушения режима повышенной готовности
Так, неисполнение требований о временной приостановке проведения 

мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов 
розничной торговли, организаций общественного питания, оказания 
услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или 
не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, 
повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей, на юрлиц - от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей.

Невыполнение гражданами требований режима повышенной 
готовности, в том числе необеспечение режима самоизоляции, если 
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния 
или не влекут административной ответственности в соответствии с 
КоАП РФ, повлечет наложение штрафа в размере четырех тысяч рублей. 
Совершение данного правонарушения с использованием транспортного 
средства влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей.

За повторное совершение указанных правонарушений предусмотрено 
наложение штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юрлиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
l Указ Мэра Москвы от 29.03.2020 N 34-УМ “О внесении 
изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ”
Москвичей обязали не покидать места проживания без 

острой необходимости
Установлено, что граждане обязаны 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, осуществления 
деятельности, связанной с передвижением по территории города Москвы, 
если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением 
деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки),

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Ограничения на передвижение не распространяются на случаи 

оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 
органов, органов по делам ГО и ЧС, органов по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части 
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, 
охраны общественного порядка, собственности и обеспечения 
общественной безопасности.

Установленные ограничения также не распространяются на граждан 
в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, 
установленном Правительством Москвы.

Кроме того, граждан обязали обеспечивать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

В зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) должна быть 
нанесена специальная разметка, обеспечивающая режим социального 
дистанцирования, и установлен специальный режим допуска и 
нахождения.
 <Информация> ФНС России
“С 1 апреля подтвердить нулевую ставку по НДС 
для розничных экспортеров станет проще”
С 1 апреля 2020 упрощается подтверждение нулевой 
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ставки НДС розничными экспортерами
При вывозе товаров международной почтой достаточно представить 

сведения из деклараций на товары или из таможенных деклараций CN 
23 в виде электронного реестра.

Так же представляются сведения из декларации на товары для 
экспресс-грузов.

Налогоплательщикам рекомендовано представлять указанные 
выше реестры по форме и формату согласно приложению к письму 
ФНС России от 24.03.2020 N ЕА-4-15/5039@.
 <Информация> ФНП
“Нотариат запускает бесплатную линию правовой помощи”
Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой 

помощи гражданам и бизнесу
Теперь консультацию по вопросам, входящим в компетенцию 

нотариата, можно получить по телефону 8-800-250-01-33 (звонки по 
территории России - бесплатно).

Линия правовой помощи будет работать ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9 до 18 часов для каждого часового пояса. Она продолжит 
функционировать вплоть до отмены действия ограничительных мер и 
возобновления работы нотариальных контор в полноценном режиме по 
всей стране.
 <Информация> Минтруда России от 02.04.2020 
“Вопросы-ответы по организации удаленной работы 
и соблюдению прав работников в период нерабочей недели”
Как будет производиться оплата труда, может ли 

работодатель уменьшить зарплату либо оклад, что делать с 
отпуском - Минтруд России разъясняет эти и другие вопросы, 
касающиеся объявленной нерабочей недели

Работодатель обязан выполнять Указ Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 “Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней”, которым с 30 марта по 3 апреля 2020 года 
установлены нерабочие дни.

Указом установлены нерабочие дни с сохранением за работниками 
заработной платы. 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.

Работникам организаций, на которые не распространяется действие 
указа, оплата производится в обычном, а не повышенном размере, так как 
нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным 
дням.

Повышенная оплата работающим может быть установлена 
работодателем самостоятельно.

Если работник находится в отпуске в период с 30 марта по 3 апреля 
2020 г., то отпуск на эти дни не продлевается.

В случае принуждения работника организации, не относящейся 
к категориям, которые должны работать на этой неделе, исполнять 
трудовые обязанности под угрозой сокращения заработной платы или 
увольнения необходимо сообщить в инспекцию труда. Неустранение 
нарушения чревато штрафом для должностных лиц от 1 до 20 тыс. 
руб., для индивидуальных предпринимателей - от 1 до 5 тыс. руб., для 
юридических лиц - от 30 до 50 тыс. руб.

Если сотрудники компании работают удаленно, то в таком случае 
продолжать трудовую деятельность можно.

В организациях, на которые распространяется режим нерабочих 
дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года и работники не работают, 
оформление прекращения трудовых отношений в этот период также не 
осуществляется.

НАЛОГИ. СБОРЫ 
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Информация> ФНС России
“Декларационную кампанию продлили на три месяца”
В 2020 году декларационная кампания по НДФЛ продлится 
до 30 июля
Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 

2020 года.
Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году 

налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в 
собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие 
подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сервиса “Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц” онлайн.
 <Письмо> ФНС России от 06.04.2020 N БС-4-
21/5799@
“О продлении сроков уплаты авансовых платежей по 
транспортному налогу, налогу на имущество организаций 
и земельному налогу за 1 и 2 кварталы 2020 г., а также 
срока представления налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций в 2020 г.”
Субъекты МСП, включенные в перечень Правительства РФ 

уплачивают авансовые платежи по имущественным налогам за 
I квартал 2020 г. - не позднее 30 октября, за II квартал - не 
позднее 30 декабря

Речь идет об уплате авансовых платежей по транспортному налогу, 
налогу на имущество организаций и земельному налогу в случае, 
если законами субъектов РФ (нормативными актами муниципальных 
образований) предусмотрена уплата авансовых платежей.

Кроме того, для всех налогоплательщиков продлен на три месяца 
срок представления декларации по налогу на имущество за 2019 год, т.е. 
до 30.06.2020 (включительно), без продления срока уплаты налога.
 Разъяснение Минфина России
“Об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам”
Изменения в налогообложении доходов в виде процентов по 

вкладам (остаткам на счетах) не затронут физлиц, сбережения 
которых не превышают 1 миллион рублей

Минфин России разъяснил, что именно будет облагаться НДФЛ, как 
будет рассчитываться налог, с какого года он будет взиматься и как 
администрироваться.

Сообщено, в частности, следующее:
налогом будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам 

(остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физлицу за 
налоговый период (календарный год), за минусом необлагаемого 
процентного дохода;

проценты по валютным счетам будут пересчитываться в рубли по 
обменному курсу ЦБ РФ на день выплаты дохода;

необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение 
суммы 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной 
на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года необлагаемый 
процентный доход составил бы 60 тысяч рублей);

налог с доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) 
в российских банках начнет действовать с 2021 года. Данная мера не 
коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году.

расчет налога будет осуществлять налоговый орган автоматически на 
основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов, которые 
будут представлять банки.


