
КОРОНАВИРУС 

 Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 275
“О признании действительными некоторых документов 
граждан Российской Федерации”
Паспорта и водительские удостоверения граждан РФ, срок 

действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 
15 июля 2020 г. включительно, признаются действительными 
на территории РФ

Для граждан РФ, достигших в указанный период возраста 14 лет 
и не получивших паспорт гражданина РФ, основным документом, 
удостоверяющим их личность, будет являться свидетельство о рождении 
или загранпаспорт.

Порядок и сроки замены паспортов и водительских удостоверений, а 
также первичного получения паспорта гражданина РФ будут определены 
дополнительно.

Указ вступает в силу со дня его подписания.
 Постановление Губернатора Московской области 
от 21.04.2020 N 204-ПГ
“О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 N 108-ПГ 
“О введении в Московской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Московской области” и в Порядок оформления 
и использования цифровых пропусков для передвижения 
по территории Московской области в период действия 
режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Московской области”
С 22 апреля 2020 года в Московской области для граждан 

с подозрением на COVID-2019, с проявлениями ОРВИ, ОРЗ, 
а также совместно проживающих с ним лиц введен режим 
самоизоляции на дому 

В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) 
на дому применяются технологии электронного мониторинга 
местоположения заболевшего гражданина в определенной геолокации, в 
том числе с использованием технических устройств и (или) программного 
обеспечения. При этом допускается передвижение граждан в целях 
получения медицинской помощи в медицинских организациях, в том 
числе с использованием транспортных средств, в случае наличия 
документов, оформленных согласно Порядку оформления цифровых 
пропусков. 

В отношении совместно проживающих с указанными лицами граждан 
исключение сделано для случаев обращения за экстренной медицинской 
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования 
к ближайшему месту приобретения товаров, реализация которых не 
ограничена, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания, а также выноса отходов до ближайшего 
места накопления отходов. 

Кроме того, поправками: 
в перечень непродовольственных товаров первой необходимости 

включены семена и посадочный материал сельскохозяйственных 
растений; 

разрешена работа нотариальных контор; 
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разрешено передвижение без оформления цифрового пропуска 
грузового автотранспорта с 22.00 до 6.00 по территории Московской 
области.
 Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 N 485
“О внесении изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 346 
и приостановлении действия отдельных положений 
Временных правил регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы и в качестве безработных, а также 
осуществления социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными”
Безработные граждане, потерявшие работу после 1 марта, 
в апреле - июне будут получать пособие по безработице 12 
130 рублей, а также допвыплату по 3000 рублей на каждого 
ребенка
Пособие в максимальном размере не получат граждане, уволенные 

за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, 
предусмотренные законодательством РФ.

Дополнительные 3000 рублей предусмотрены за каждого ребенка до 
18 лет и выплачиваются одному из таких родителей, приемных родителей, 
усыновителей, а также опекунов (попечителей).

Одновременно на период до 1 июля 2020 г. приостановлено действие 
пунктов 13 - 16 Временных правил регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы и в качестве безработных, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. N 460, 
устанавливающих порядок определения размера пособия в процентном 
соотношении к среднему заработку.
 Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 517
“О внесении изменений во Временные правила 
оформления листков нетрудоспособности, назначения 
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
в случае карантина застрахованным лицам 
в возрасте 65 лет и старше”
Листки нетрудоспособности для застрахованных лиц в 

возрасте 65 лет и старше с 20 апреля оформляются сроком на 
11 календарных дней

Внесено уточнение в Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 
N 402, которым утверждены Временные правила оформления листков 
нетрудоспособности.

Согласно поправкам медицинская организация в соответствии с 
поступившими от фонда данными о застрахованных лицах формирует 
электронные листки нетрудоспособности:

единовременно на 14 календарных дней - с 6 по 19 апреля 2020 г.;
единовременно на 11 календарных дней - с 20 по 30 апреля 2020 г.
В связи с этим работодателям необходимо подать перечни со 

сведениями о работниках раздельно в отношении каждого из указанных 
периодов временной нетрудоспособности.
 <Письмо> Роспотребнадзора от 18.04.2020 
N 02/7329-2020-27
“О проведении профилактических и дезинфекционных 
мероприятий для работников строительной отрасли”
Разработаны профилактические и дезинфекционные 

мероприятия по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции среди работников строительной 
отрасли

В рекомендациях приводится перечень мер по предотвращению 
заноса инфекции на предприятие (в организацию), перечень мер по 
недопущению передачи инфекции на предприятиях (в организациях), 
а также другие организационные мероприятия по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции.

В частности, предлагается:
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- обеспечить разделение всех работников, задействованных в 
работах одного строительного проекта, по бригадам в зависимости 
от выполняемых работ. Указанное разделение учитывать также при 
расселении в местах проживания. Обеспечить доставку к местам работы 
от мест проживания и обратно с учетом указанного разделения;

- ограничить контакты между коллективами отдельных бригад и 
функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и 
производственными процессами;

- ограничить перемещения работников в обеденный перерыв и во 
время перерывов на отдых;

- усилить контроль за применением работниками средств 
индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных 
факторов;

- обеспечить работников запасом одноразовых (многоразовых) масок 
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых 
масок не реже 1 раза в 3 часа);

- временно отстранить от работы или перевести на дистанционную 
форму работы лиц из групп риска, в первую очередь лиц старше 65 лет.
 <Письмо> Роспотребнадзора от 20.04.2020 
N 02/7373-2020-32
“О направлении рекомендаций по организации работы 
транспорта и транспортных предприятий”
Представлены рекомендации по организации работы 

транспорта в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19

Рекомендации касаются организации работы пассажирского 
автомобильного, электротранспорта, водного и воздушного транспорта.

В частности, рекомендации, касающиеся пассажирского 
автомобильного, электротранспорта, включают в том числе:

организацию ежедневного перед началом рабочей смены “входного 
фильтра” с проведением бесконтактного контроля температуры тела 
водителей и обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками 
инфекционного заболевания;

уточнение состояния здоровья водителя и лиц, проживающих вместе 
с ним, а также информации о возможных контактах с больными лицами 
или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской 
Федерации (опрос, анкетирование и др.);

наличие при входе на предприятие мест для обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

проведение работниками транспортного предприятия на рабочих 
местах регулярной обработки рук кожными антисептиками или 
дезинфицирующими салфетками и осуществление контроля за 
соблюдением этой гигиенической процедуры.
 <Письмо> Роспотребнадзора от 20.04.2020 
N 02/7376-2020-24
“О направлении рекомендаций по организации работы 
предприятий в условиях распространения 
рисков COVID-19”
Разработаны общие рекомендации для предприятий всех 

форм собственности по организации работы в условиях 
распространения коронавирусной инфекции

Отмечается, что позиции, приведенные в настоящих рекомендациях, 
целесообразно регламентировать распорядительными документами 
организации. При получении информации работодателем о нарушении 
установленных ограничений следует рассматривать вопрос о привлечении 
сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Рекомендовано в числе прочего:
перевести сотрудников на дистанционную форму работы с 

соблюдением режима самоизоляции. В том числе временному 
отстранению от работы или переводу на дистанционную форму работы 
подлежат лица из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, 
а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, 
беременные женщины;

организовать работу курьерской службы и прием корреспонденции 
бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств 
приема и выдачи корреспонденции) с соблюдением режима 
дезинфекции;

внедрить преимущественно электронное взаимодействие, а также 
использование телефонной связи и видео-конференц-связи для передачи 
информации;

ограничить направление сотрудников в командировки;
обеспечить прохождение предварительных и периодических 

медицинских осмотров. Предпочтение должно быть отдано медицинским 
организациям, имеющим возможность организации мобильных 
медицинских комплексов, с выездом на предприятие.

Работники должны быть проинформированы, в частности:
- о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции 

COVID-19 (ОРВИ) у работника и (или) членов его семьи в домашних 
условиях, с акцентом на необходимость вызова врача на дом, запрет 
на самостоятельное посещение медицинской организации, запрет на 
посещение работы при выявлении признаков ОРВИ;

- о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ), 
о правилах личной и общественной гигиены: режиме регулярного мытья 
рук с мылом или обработкой кожными антисептиками в течение всего 
рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом 
пищи;

- о правилах использования спецодежды и СИЗ, в т.ч. масок и 
перчаток.

С целью минимизации контактов для лиц, у которых отсутствует 
личный транспорт, рекомендуется доставка на работу (и с работы) 
транспортом предприятия, со сбором (высадкой) в определенных точках 
населенного пункта.

Для предотвращения одновременного скопления большого количества 
людей на входе/выходе (в т.ч. на проходных заводов) рекомендуется:

- максимальное упрощение процедуры идентификации работников 
на КПП (предпочтительно - использование автоматических устройств с 
магнитными картами, исключающих визуальную проверку документов);

- при прохождении пропускных пунктов рекомендуется обеспечить 
соблюдение дистанции между гражданами не менее полутора метров; 
рекомендуется нанести соответствующую сигнальную разметку на полу 
помещения пропускного пункта, и на подходе к нему;

- разделение начала и окончания рабочих смен на несколько 
последовательных периодов; периоды между началом/окончанием разных 
смен должны быть достаточными для прохождения всех работников 
смены через КПП без очереди.

Также должны быть ограничены контакты между коллективами 
отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, 
не связанных общими задачами и производственными процессами, 
ограничено перемещение работников в обеденный перерыв и во время 
перерывов на отдых, выход за территорию предприятия (организации), 
перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с 
выполнением прямых должностных обязанностей.

На промышленных предприятиях необходимо уделить повышенное 
внимание к функционированию систем вентиляции и пылеподавления, 
обеспечению предельно допустимых концентраций пыли и вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, механизации, автоматизации 
технологических процессов, максимальному сокращению контакта 
работающих с промышленными аэрозолями, парами, газами.

Кроме того, необходимо проводить ежедневную влажную уборку 
производственных, служебных помещений и мест общественного 
пользования с применением дезинфицирующих средств; обеспечить 
работников на рабочих местах запасом одноразовых масок (исходя из 
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 
часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для 
обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток.
 <Письмо> Роспотребнадзора от 21.04.2020 
N 02/7495-2020-32
“О проведении профилактических и дезинфекционных 
мероприятий в организациях торговли”
Направлены рекомендации по проведению профилактических 

и дезинфекционных мероприятий в организациях торговли в 
связи с COVID-19

В частности, в рамках профилактических мер по предотвращению 
заноса инфекции на предприятие рекомендуется в том числе:

обеспечить разделение всех работников по участкам, отделам, 
рабочим сменам в целях минимизации контактов;
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организовать ежедневный перед началом рабочей смены “входной 
фильтр”, включающий в том числе контроль температуры тела с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела или с признаками респираторного 
заболевания;

организовать при входе на предприятие места обработки рук 
сотрудников кожными антисептиками или дезинфицирующими 
салфетками.
 <Письмо> Роспотребнадзора от 21.04.2020 
N 02/7500-2020-24
“О направлении рекомендаций по организации работы 
сферы услуг по профилактике COVID-19”
Рекомендован порядок работы автотехцентров, салонов 

красоты, ателье, прачечных, парикмахерских и магазинов 
непродовольственных товаров в условиях распространения 
COVID-19

В частности, в отношении салонов красоты и парикмахерских 
рекомендуется в том числе:

проведение генеральной уборки перед открытием с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

организация ежедневного перед началом рабочей смены “входного 
фильтра”;

оказание услуг каждому посетителю в отдельном кабинете;
запрет приема пищи на рабочих местах, а также чая, кофе и т.д.;
использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа 

- пижама, медицинский халат, шапочка, маска со сменой каждые 3 часа 
или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или туфли;

проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после 
каждого посетителя.
 “Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер 
по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), N 1”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020)
Верховным Судом РФ даны разъяснения по применению 

законодательных изменений и мер, направленных на 
противодействие распространению на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции

Разъяснены вопросы применения процессуального, гражданского 
законодательства, законодательства о банкротстве, уголовного 
законодательства, законодательства об административных 
правонарушениях.

В обзоре отражены правовые позиции по следующим вопросам, в том 
числе:

являются ли меры по противодействию распространению на 
территории РФ новой коронавирусной инфекции основанием для 
отложения судебного разбирательства, приостановления производства 
по делу, продления срока его рассмотрения;

каковы правовые последствия того, что последний день срока 
исполнения обязательства или срока исковой давности приходится на 
день, объявленный нерабочим;

возможно ли признание эпидемиологической обстановки, 
ограничительных мер или режима самоизоляции обстоятельствами 
непреодолимой силы или основанием прекращения обязательства в 
связи с невозможностью его исполнения, в том числе в связи с актом 
государственного органа, а если возможно - то при каких условиях;

является ли достаточным основанием для возврата арбитражным 
судом заявления кредитора о признании должника банкротом включение 
должника в перечень лиц, на которых распространяется мораторий;

должностные лица каких органов имеют право составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 
1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (“Невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”), частью 2 статьи 
6.3 КоАП РФ (“Нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения”).
 <Письмо> ТПП РФ от 07.04.2020 N Пр/0349
<Об оформлении заключений об обстоятельствах 
непреодолимой силы (форс-мажора) в отношении 

обязательств по уплате арендных платежей за пользование 
помещениями в объектах недвижимости коммерческого 
назначения в связи с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19)>
Разъяснен вопрос об оформлении заключений об 

обстоятельствах непреодолимой силы в отношении 
обязательств по уплате арендных платежей за пользование 
помещениями коммерческого назначения 

Отмечается, в частности, что проблема взаимоотношений между 
арендодателями и арендаторами по поводу сроков и размера уплаты 
арендных платежей в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции во многом уже решена на законодательном 
уровне и на уровне подзаконных нормативных актов. В этой связи 
необходимость оформлять заключения об обстоятельствах непреодолимой 
силы (форс-мажора) по договорам аренды недвижимого имущества 
отсутствует, поскольку в нормативных актах решены не только вопросы 
временного освобождения сторон от ответственности за неисполнение 
обязательств, но и определены период и обстоятельства, в течение 
которых арендаторы могут рассчитывать на снижение арендной платы. 

В подобной ситуации необходимо разъяснять предпринимателям 
целесообразность обращения не в торгово-промышленную палату за 
получением заключения, а к арендодателю с требованием об изменении 
условий договора аренды (об уменьшении, отсрочке (рассрочке) уплаты 
арендной платы).
 <Письмо> ТПП РФ от 10.04.2020 N 04в/0086
<О порядке подготовки заключений об обстоятельствах 
непреодолимой силы (форс-мажора) в связи с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)>
При подготовке заключений об обстоятельствах 

непреодолимой силы торгово-промышленные палаты будут 
запрашивать у заявителей обосновывающую информацию

При рассмотрении обращений по основаниям невозможности 
исполнения гражданско-правовых обязательств в связи с установлением 
нерабочих дней торгово-промышленным палатам рекомендуется 
при подготовке заключений об обстоятельствах непреодолимой 
силы запрашивать у заявителей информацию, обосновывающую 
непосредственное влияние указов Президента от 25.03.2020 N 206 и от 
02.04.2020 N 239, а также соответствующих нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъектов РФ на исполнение заявителем 
конкретного обязательства, предусмотренного договором, в частности:

о том, что организация (непосредственная сфера ее деятельности, ее 
работники) не подпадает под действие ограничительных (запретительных) 
мер;

о невозможности обеспечить производственную или иную 
деятельность в нерабочие дни согласно ранее утвержденному в 
организации плану производства, графику работ на этот период или 
иным подобным документам.
 <Информация> МВД России
“МВД России разъясняет временные меры в сфере 
миграции, направленные на предотвращение дальнейшего 
распространения коронавирусной инфекции”
Работодатели имеют право при соблюдении ограничений, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения, продолжать привлекать к трудовой деятельности 
иностранных граждан без необходимости оформления им 
разрешений на работу или патентов 

Сообщается, что для всех иностранных граждан, прибывших в Россию 
как в визовом, так и в безвизовом порядке, на период с 15 марта по 
15 июня 2020 года приостанавливается течение сроков временного 
пребывания, временного или постоянного проживания, а также сроков, на 
которые иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания 
или зарегистрированы по месту жительства (в случае, если такие сроки 
истекают в указанный период). Таким образом, всем иностранным 
гражданам, находящимся на территории РФ, срок действия документов, 
который истекает в указанный период, продлевается автоматически. 
К вышеуказанным документам относятся: визы, разрешения на 
временное проживание, виды на жительство, миграционные карты, а 
также проставленные в ней отметки с истекающими сроками действия, 
удостоверения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства о 
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признании беженцем на территории РФ по существу, свидетельства о 
предоставлении временного убежища на территории РФ, свидетельства 
участника Государственной программы, разрешения на работу, патенты, 
разрешения на привлечение и использование иностранных работников. 

Кроме того, для иностранных граждан, имеющих разрешение на 
временное проживание, вид на жительство или свидетельство участника 
Госпрограммы, выехавших за пределы России до закрытия границ, 
также на период с 15 марта по 15 июня 2020 года приостановлен срок 
максимального нахождения за рубежом, превышение которого является 
основанием для аннулирования у них соответствующих документов. 

Работодатели имеют право при соблюдении ограничений, 
направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения, продолжать привлекать к трудовой деятельности 
иностранных граждан без необходимости оформления им разрешений 
на работу или патентов. При этом для приема на работу граждан, 
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения 
визы, необходимо наличие у работодателя разрешения на временное 
привлечение иностранных работников. 

В период с 15 марта по 15 июня 2020 года в отношении иностранных 
граждан не будут приниматься решения о нежелательности пребывания, 
об административном выдворении, депортации, реадмиссии, лишении 
статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее 
выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на 
жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника 
Госпрограммы переселения соотечественников. Если такие решения были 
приняты до 15 марта 2020 года, то их исполнение приостанавливается на 
указанный период. 

При этом все обращения за получением или продлением визы, 
разрешения на временное проживание, вида на жительство, миграционной 
карты, а также проставленных в ней отметок, удостоверения беженца, 
свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории РФ по существу, свидетельства о предоставлении временного 
убежища на территории РФ, свидетельства участника Государственной 
программы, разрешения на работу, патента будут рассмотрены в 
установленном порядке. 

Также сообщается, что для граждан РФ, у которых срок действия 
внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года включительно, замена паспорта не требуется. Такие документы 
признаются действительными до 15 июля 2020 года. Получение каких-
либо дополнительных справок в этот период не требуется. Если срок 
действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то такой документ 
признается недействительным и подлежит обязательной замене. 

Также до 15 июля 2020 года отложен срок получения паспорта для 
несовершеннолетних лиц, достигших 14-летнего возраста. Документом, 
удостоверяющим их личность, будет продолжать являться свидетельство 
о рождении или ранее выданный заграничный паспорт. 

При необходимости замены паспорта, срок которого истекает или 
истек, либо выдачи нового паспорта взамен утраченного (похищенного, 
испорченного), либо достижения возраста 14 лет, гражданам необходимо 
записаться на прием по телефонам, указанным на официальных сайтах 
территориальных органов МВД России, либо через Единый портал 
госуслуг (gosuslugi.ru). 

Все территориальные подразделения МВД России готовы 
рассматривать каждую возникающую ситуацию в индивидуальном 
порядке.
 <Информация> Банка России
“Банк России утвердил дополнительные меры по защите 
интересов граждан, поддержке кредитования экономики, 
временному смягчению ПОД/ФТ и валютного контроля”
Банком России принят комплекс мер, направленных на 

защиту интересов граждан, поддержку малых и средних 
предприятий, банковского сектора

В частности:
- в целях содействия процессу реструктуризации кредитов заемщикам 

- физическим лицам в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции Банк России предоставляет кредитным организациям 
возможность для целей применения надбавок к коэффициентам риска 
при реструктуризации ссудной задолженности в период с 1 марта по 30 

сентября 2020 года не признавать кредит (заем) реструктурированным, 
что позволит кредитным организациям применять в указанных 
случаях прежние (более низкие) надбавки к коэффициентам риска вне 
зависимости от даты реструктуризации;

- кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным 
потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным 
потребительским кооперативам, жилищным накопительным 
кооперативам как кредиторам рекомендовано приостановить до 30 
сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников 
(бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых 
помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание;

- кредитным организациям на период до 1 июля 2020 года 
рекомендовано обеспечивать возможность совершения гражданами 
операций с использованием платежных карт после истечения срока их 
действия;

- в период с 6 апреля по 1 июля 2020 года Банком России не 
будут применяться меры за допущенные кредитными организациями 
нарушения требований в части запрета открывать индивидуальному 
предпринимателю или юридическому лицу, относящемуся к субъектам 
МСП, банковский счет без личного присутствия лица, открывающего 
счет, при условии что целью открытия такого счета указанному лицу 
является получение им кредита на неотложные нужды для поддержки 
и сохранения занятости (на покрытие расходов, связанных с выплатой 
заработной платы и обязательными начислениями на нее);

- банкам на период до 30 сентября 2020 г. предоставляется 
возможность использовать оценку финансового состояния (или) качества 
обслуживания долга и (или) категории качества ссуд, определенных по 
состоянию на 1 марта 2020 года. Данное решение распространяется на все 
виды деятельности, не указанные в предыдущих решениях Банка России. 
При этом ссуды на 1 марта 2020 года должны быть классифицированы не 
хуже чем во II категорию качества;

- кредитным организациям предоставлена возможность 
скорректировать за I - III кварталы 2020 года показатель налоговой 
нагрузки с 0,9 до 0,5% в отношении клиентов, занятых в сферах 
деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством 
РФ;

- Банк России не будет применять меры воздействия за допущенные 
уполномоченными банками нарушения сроков передачи информации 
органам валютного контроля с 30 марта по 1 июля 2020 года;

- кредитным организациям предоставлено право не учитывать период 
с 30 марта по 1 июля 2020 года включительно при исчислении сроков 
представления резидентами справок о подтверждающих документах, а 
также документов, связанных с проведением валютных операций. В случае 
несвоевременного представления либо непредставления резидентами 
справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных 
с проведением валютных операций, в период с 30 марта по 1 июля 
2020 года включительно уполномоченные банки направляют органам 
валютного контроля информацию о нарушении сроков представления 
вышеуказанных документов при непредставлении резидентами таких 
документов по истечении 15 рабочих дней, следующих за периодом с 30 
марта по 1 июля 2020 года.
 <Информация> Минтруда России
“Работающим гражданам старше 65 лет, находящимся 
на самоизоляции, будет оформлен еще один больничный”
Принято решение об оформлении электронных больничных 

работающим гражданам 65 лет и старше на период 
самоизоляции с 20 до 30 апреля 

Возможность получения листка нетрудоспособности предусмотрена 
для работающих граждан 65 лет и старше в случаях, когда они не перешли 
на дистанционную работу и не находятся в отпуске. 

Больничный выдается на основе данных, которые работодатели в 
электронном виде направляют в ФСС РФ. Предоставлять какие-либо 
дополнительные сведения или документы не требуется. 

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС РФ: при 
стаже работы более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% 
размере. Для расчета берется заработок за два года, но ограничивается 
среднемесячным заработком 69961,65 рублей.
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НАЛОГИ. СБОРЫ 
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”
Принят закон о налоговых льготах для медработников и 

субъектов наиболее пострадавших отраслей экономики 
От НДФЛ освобождены выплаты стимулирующего характера за счет 

бюджетных средств медработникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам 
из групп риска заражения. 

От НДФЛ и налога на прибыль освобождены доходы в виде субсидий 
из федерального бюджета, полученные субъектами МСП, ведущими 
деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, 
включенных в перечень Правительства РФ. 

Согласно закону организации вправе учитывать в расходах затраты 
на дезинфекцию помещений и другие средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 

Налогоплательщикам, уплачивающим ежемесячные авансовые 
платежи в течение отчетного (налогового) периода, предоставлено право 
перейти до окончания 2020 года на уплату ежемесячных авансовых 
платежей исходя из фактической прибыли (данное изменение необходимо 
отразить в учетной политике организации и уведомить об этом налоговый 
орган в установленный срок). 

Увеличена с 15 до 25 млн руб. средняя квартальная сумма доходов 
от реализации для того, чтобы организация могла на основании п. 3 ст. 
286 НК РФ вносить только квартальные авансовые платежи по налогу на 
прибыль.
 <Информация> ФНС России
<Заявление на предоставление отсрочки 
или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов 
(рекомендуемый образец)>
Разработан образец заявления о предоставлении отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов (взносов)
Постановлением от 02.04.2020 N 409 Правительство РФ утвердило 

основания, условия и порядок предоставления отсрочки (рассрочки) 
по уплате налогов (взносов) организациям и ИП, осуществляющим 
деятельность в сферах, наиболее пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции.

ФНС России разработала рекомендуемый образец заявления, в 
котором необходимо отразить, в частности, основание предоставления 
отсрочки (рассрочки), ее срок, сумму и КБК платежей.
 <Информация> ФНС России
“Обязательство о соблюдении заинтересованным лицом 
условий, на которых принимается решение 
о предоставлении отсрочки (рассрочки) 
по основанию и на условиях, предусмотренных 
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 
(рекомендуемый образец)”
Разработан рекомендуемый образец обязательства о 

соблюдении условий, на которых принимается решение о 
предоставлении отсрочки (рассрочки)

В условиях сложной экономической ситуации Правительством РФ 
предусмотрены дополнительные основания предоставления отсрочки 
или рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей, страховых взносов 
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409).

При направлении заявления заинтересованное лицо представляет 
также обязательство о соблюдении условий, на которых принимается 
решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по основанию и на 
условиях, предусмотренных названным постановлением.

Для этих целей ФНС России разработан рекомендуемый образец 
такого обязательства.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России разработала форму и формат уведомления 
об изменении порядка исчисления авансовых платежей 
по налогу на прибыль организаций”
В течение 2020 года организации могут перейти на уплату 

ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической 
прибыли 

При переходе на новый порядок организации смогут исчислять 
авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из ставки налога и 
фактически полученной прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с 
1 января 2020 года до окончания соответствующего месяца. 

Ранее такой переход был возможен только с 1 января следующего 
года. 

Сейчас для перехода необходимо уведомить налоговый орган по месту 
учета организации не позднее 20-го числа месяца, на который приходится 
окончание отчетного периода, начиная с которого налогоплательщик 
переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из 
фактической прибыли. 

При переходе на новую систему с отчетного периода “четыре месяца” 
налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган не позднее 
8 мая 2020 года. 

Рекомендуемая форма и формат уведомления доведены письмом от 
22.04.2020 N СД-4-3/6802@.
 <Информация> ФНС России
“ТОП-10 разъяснений по применению 
владельцами налогооблагаемого имущества 
антикризисных мер поддержки”
ФНС России обобщила информацию по принятым 

антикризисным мерам поддержки для владельцев 
налогооблагаемого имущества 

Сообщается, в частности, о решении, принятом на федеральном 
уровне, в части продления сроков уплаты авансовых платежей по налогу 
на имущество организаций, транспортному и земельному налогам для 
организаций, наиболее пострадавших от пандемии (за I квартал 2020 
года - до 30 октября 2020 года включительно и за II квартал - до 30 
декабря включительно). 

Срок представления декларации по налогу на имущество организаций 
за 2019 год продлен для всех организаций до 30 июня 2020 года 
включительно. 

Регионам рекомендовано предоставить собственникам объектов 
недвижимости, предоставившим отсрочку оплаты аренды по этим 
объектам, меры поддержки по уплате налогов за период, на который 
предоставлена отсрочка. 

Органы госвласти субъектов РФ вправе в 2020 году издавать 
нормативные правовые акты, предусматривающие с 1 января до 31 
декабря 2020 года (включительно) продление сроков уплаты налога на 
имущество организаций, транспортного и земельного налогов. 

Кроме того, ФНС России изданы рекомендации по установлению 
налоговых льгот, в том числе собственникам объектов недвижимости, 
снизившим арендную плату и предоставившим отсрочку оплаты аренды.
 <Информация> ФНС России
“Изменились правила представления отчетов 
о движении средств по зарубежным счетам и вкладам”
ФНС России напомнила о новых правилах представления 

отчетов о зарубежных счетах (вкладах) 
Изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 17.04.2020 

N 528, в частности: 
отменено требование о нотариальном заверении и переводе на 

русский язык копий подтверждающих документов, прилагаемых к 
отчету; 

уточнены требования к отражению в отчете информации по 
мультивалютным счетам и счетам в иных организациях финансового 
рынка. 

Сообщается, что юрлица и ИП представляют отчет по новым правилам, 
начиная с отчета за второй квартал 2020 года, а физлица - начиная с 
отчета за 2020 год.
 <Письмо> ФНС России от 16.04.2020 
N АБ-4-19/6371@
“О направлении Временного порядка проведения 
совместной сверки расчетов”
ФНС обновила временный порядок совместной сверки 

расчетов 
Как и ранее, сверка расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам проводится налоговым органом в 
обязательном порядке в следующих случаях: 

ежеквартально с крупнейшими налогоплательщиками; 
по инициативе налогоплательщика при представлении заявления о 
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предоставлении акта сверки расчетов; 
в иных случаях, установленных законодательством о налогах и 

сборах. 
Не изменен и максимальный период проведения сверки расчетов - три 

календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно 
предшествующие году проведения сверки расчетов. 

Порядок определяет также перечень случаев, при которых должностное 
лицо вправе отказать в проведении сверки расчетов (например, при 
обращении налогоплательщика не по месту учета). 

При наличии хотя бы одного из оснований налогоплательщику 
направляется информационное письмо об отказе в проведении сверки 
расчетов с указанием причины. 

В случае отсутствия в заявлении периода сверки расчетов такая 
сверка проводится за период с 1 января текущего года, по состоянию на 
дату получения заявления. 

В случае отсутствия в заявлении КБК сверка расчетов проводится 
по всем КБК, по которым у налогоплательщика имеется обязанность по 
уплате. 

Срок проведения сверки расчетов при отсутствии разногласий не 
должен превышать 10 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

При выявлении разногласий сверка расчетов осуществляется по 
данным информационных ресурсов налогового органа с данными 
первичных документов налогоплательщика. 

При выявлении разногласий срок проведения сверки расчетов, 
формирования и оформления акта сверки расчетов не должен превышать 
15 рабочих дней с даты регистрации заявления.
 <Письмо> ФНС России от 21.04.2020 N СД-4-3/6655@
“О продлении сроков представления 
налоговых деклараций (расчетов)”
Сообщены сроки представления налоговых деклараций 

с учетом трехмесячного продления срока представления 
налоговой отчетности 

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 установленный 
Налоговым кодексом РФ срок представления налоговой отчетности, 
подача которой приходится на март - май 2020 года, продлевается на 
3 месяца. 

В этой связи: 
срок представления налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций, приходящийся на 28 марта, переносится на 28 июня 2020 
года; 

срок представления декларации по акцизам, приходящийся на 25 
апреля 2020 года, переносится на 25 июля 2020 года (точнее, на 27 июля, 
поскольку 25 и 26 июля являются календарными выходными днями).
 <Письмо> ФНС России от 22.04.2020 N СД-4-3/6802@
“О рекомендованной форме и формате уведомления 
о переходе на уплату авансовых платежей по налогу 
на прибыль исходя из фактически полученной прибыли”

ФНС России рекомендована форма (формат) уведомления о 
переходе на уплату авансовых платежей исходя из фактической 
прибыли 

Федеральным законом от 22.04.2020 N 121-ФЗ предусмотрена 
возможность для налогоплательщиков, уплачивающих в 2020 году 
ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода, 
перейти до конца года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя 
из фактической прибыли, уведомив об этом налоговый орган. 

Настоящим письмом рекомендована форма (формат) уведомления 
об изменении порядка исчисления авансовых платежей по налогу на 
прибыль организаций и сообщены сроки его направления.
 <Письмо> ФНС России от 15.04.2020 N СД-4-3/6348@
“О рекомендуемых форматах представления уведомлений 
и расчетов”

Рекомендованы форматы уведомлений об использовании 
права на освобождение от обязанностей налогоплательщика 
НДС и налога на прибыль, а также расчета совокупного размера 
прибыли

Формы указанных документов были утверждены Приказом Минфина 
РФ от 28.05.2019 N 79н.

Для направления данных документов в электронной форме ФНС 
России разработаны рекомендуемые форматы.
 <Информация> ФНС России
“Введены новые региональные меры поддержки 
организаций - владельцев налогооблагаемого имущества”
В ряде регионов продлены сроки уплаты имущественных 

налогов 
Правительство Москвы продлило срок уплаты организациями, 

наиболее пострадавшими от пандемии, авансовых платежей за I квартал 
2020 года по налогу на имущество и земельному налогу. 

Также продлены сроки уплаты авансовых платежей и налога на 
имущество организаций в Свердловской области для ряда организаций 
(по установленным ОКВЭД) и в Краснодарском крае для организаций, 
включенных на 01.03.2020 в реестр МСП и осуществляющих один из 20 
предусмотренных основных видов экономической деятельности. 

В Забайкальском крае для всех организаций, включенных на 
01.03.2020 в реестр субъектов МСП, продлены сроки уплаты авансовых 
платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций, 
транспортному и земельному налогам.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила, как самозанятые могут получить 
цифровой пропуск”
Самозанятые лица, уплачивающие НПД, могут продолжать 

свою деятельность в условиях самоизоляции, получив 
цифровой пропуск 

Для оформления пропуска нужно указать свой ИНН, а в графе 
“Работодатель” написать “Самозанятый”. 

Сообщается, что специальный налоговый режим могут применять 
граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, которые 
создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без 
посредников и чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Информация> Минкомсвязи России
“Электронная трудовая доступна теперь на Едином портале 
госуслуг”
Граждане РФ могут получать сведения о своей трудовой 

деятельности в электронном виде в личном кабинете на Едином 
портале госуслуг (ЕПГУ)

Сведения о трудовых событиях (приеме на работу, переводе на 
новую должность, увольнении) в электронном виде могут быть доступны 
только после того, как гражданин даст согласие на ведение трудовой 
книжки в электронном виде и работодатель в установленном порядке 
предоставит форму сведений о трудовой деятельности граждан (форма 
СЗВ-ТД) в Пенсионный фонд РФ. Данные, которые были внесены в 
трудовую книжку до введения электронной трудовой, в личном кабинете 
не отображаются.

Информацию из электронной трудовой книжки также можно выгрузить 
в виде скана бумажной выписки и переслать на электронную почту. 
Документ будет заверен электронной подписью Пенсионного фонда РФ, 
выписка является юридически значимым документом.

Также информация о трудовой деятельности в электронном виде 
доступна в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ.


