
КОРОНАВИРУС 

 Федеральный закон от 24.04.2020 N 124-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции”
Подписан Закон об упрощении процедур госзакупок 

в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции 

В частности: 
предусматривается порядок вступления в силу федеральных 

законов, вносящих изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 N 
44-ФЗ, касающиеся планирования закупок, определения поставщиков, 
контроля и аудита в сфере закупок, мониторинга закупок; 

увеличивается максимальная сумма и максимальный годовой 
объем закупок, при которых может осуществляться закупка у 
единственного поставщика; 

закрепляется право заказчика не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта если в соответствии с 
законодательством расчеты по контракту подлежат казначейскому 
сопровождению; 

предусматривается право установления заказчиком в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, 
приглашении принять участие в определении поставщика закрытым 
способом требования обеспечения гарантийных обязательств, в 
размере не более десяти процентов от НМЦК; 

устанавливается, что конкурентная закупка, осуществляемая 
закрытым способом, проводится, в том числе, в рамках выполнения 
гособоронзаказа в целях обеспечения обороны и безопасности РФ 
в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и 
специальной техники, на разработку, производство и поставки 
космической техники и объектов космической инфраструктуры; 

устанавливается порядок исчисления сроков, предусмотренных 
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ, в случае если в 
2020 году в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, Президентом РФ принято решение об 
установлении нерабочих дней.
 Федеральный закон от 24.04.2020 N 136-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального 
закона “Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного 
страхования”
Правительству РФ предоставлено право устанавливать 

особый порядок направления в органы ПФР сведений о 
трудовой деятельности работников 

Действующим законодательством на страхователей возложена 
обязанность ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представлять в Пенсионный фонд РФ сведения 
о трудовой деятельности зарегистрированных лиц (работников). 

С учетом сложившейся экономической ситуации принятым законом 
предусматривается возможность устанавливать особый порядок и 
сроки представления указанных сведений в органы ПФР на период с 
1 апреля по 31 декабря 2020 года. Соответствующими полномочием 
наделено Правительство РФ. 

Действие данных положений распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2020 года.
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 Постановление Правительства РФ 
от 24.04.2020 N 576
“Об утверждении Правил предоставления в 2020 году 
из федерального бюджета субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, ведущим 
деятельность в отраслях Российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции”
На 2020 год определены правила предоставления 

субсидий субъектам МСП на осуществление деятельности, 
сохранение занятости и оплаты труда работникам

Субсидии предоставляются субъектам МСП, включенным в единый 
реестр по состоянию на 1 марта 2020 г. и ведущим деятельность в 
наиболее пострадавших отраслях российской экономики, перечень 
которых утверждается Правительством РФ.

Получатель субсидии определяется по основному виду 
экономической деятельности, информация о котором содержится в 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г.

Субсидии предоставляются на основании реестра для перечисления 
субсидий, формируемого Федеральной налоговой службой.

Для получения субсидии необходимо направить в налоговый 
орган по месту нахождения организации (месту жительства ИП) 
заявления в электронной форме по ТКС или через личный кабинет 
налогоплательщика или в виде почтового отправления по форме 
согласно приложению.

Также необходимо соблюдение ряда требований, в том числе:
у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. должна 

отсутствовать недоимка по налогам и страховым взносам, в 
совокупности превышающая 3000 рублей;

количество работников получателя субсидии в месяце, за 
который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов 
количества работников в марте 2020 г.

Размер субсидии определяется исходя из величины МРОТ (12130 
рублей) и количества работников (для ИП без работников - исходя 
из МРОТ).
 Постановление Правительства РФ 
от 26.04.2020 N 590
“Об особенностях порядка и сроках представления 
страхователями в территориальные органы пенсионного 
фонда Российской Федерации сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированных лиц”
С 1 апреля 2020 г. до 31 декабря 2020 г. (включительно) 

сведения о приеме и увольнении должны поступать в ПФР 
не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа

Установлено, что страхователь представляет в территориальные 
органы ПФР сведения о работающих у него зарегистрированных 
лицах:

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного 
лица с 1 апреля 2020 г. до дня вступления в силу настоящего 
постановления - не позднее рабочего дня, следующего за днем 
вступления в силу настоящего постановления;

- в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи 
зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения 
страхователем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 
Трудового кодекса РФ либо о предоставлении страхователем ему 
сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 
Трудового кодекса РФ - не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором имели место перевод на другую постоянную 
работу или подача соответствующего заявления;

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного 
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лица - не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или 
документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 апреля 2020 г., и действует до 31 декабря 2020 г. (включительно).
 Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 
591
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 июля 2018 г. N 783”
Определен порядок списания в 2020 г. начисленных и 

не уплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в рамках 
госзакупок

Установлено, что списание начисленных и неуплаченных 
сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, 
обязательства по которым исполнены в полном объеме, за 
исключением контрактов, по которым, в частности, в 2020 году:

изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения 
контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, 
работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, 
предусмотренных контрактами;

обязательства не были исполнены в полном объеме в связи 
с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, 
исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения 
контракта в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции.

Если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены 
вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от 
него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм 
неустоек (штрафов, пеней).
 Постановление Правительства РФ 
от 23.04.2020 N 566
“Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным 
организациям недополученных доходов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам 
Российской Федерации в 2020 году”
Ипотечные рублевые кредиты по льготной ставке будут 

субсидироваться из федерального бюджета 
Недополученные доходы кредитных организаций будут 

возмещаться по кредитам (займам), предоставленным с 17 апреля по 
1 ноября 2020 г., в пределах средств, выделенных АО “ДОМ.РФ” из 
федерального бюджета и (или) иных определенных Правительством 
РФ источников. 

Субсидия предоставляется при соответствии кредита (займа) всем 
установленным требованиям, а также при соблюдении кредитной 
организацией условий и порядка обращения с заявкой на возмещение 
недополученных доходов (форма заявки приведена в приложении). 

Возмещение недополученных доходов осуществляется 
ежемесячными выплатами за период с даты выдачи кредита (займа) 
до даты окончания срока действия договора. 

Сумма возмещения определяется как разница между ключевой 
ставкой ЦБ РФ, увеличенной на 3 процентных пункта, и процентной 
ставкой по кредитному договору. В случае, если процентная ставка 
менее 6,5 процента годовых, в расчет принимается ставка 6,5 
процента. 

Для субсидирования первоначальный взнос должен составлять не 
менее 20 процентов цены договора, а размер кредита (займа) должен 
не превышать установленный лимит: 

до 8 млн. рублей (включительно) для жилых помещений, 
расположенных на территориях г. Москвы, Московской области, г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

до 3 млн. рублей (включительно) для жилых помещений, 
расположенных на территориях остальных субъектов РФ.
 Постановление Правительства РФ 
от 24.04.2020 N 570
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409”

Новые меры Правительства РФ: установлен порядок 
перечисления сумм налогов с отложенным сроком уплаты, 
уточнен порядок предоставления отсрочки (рассрочки) и 
определен перечень ВЭД 

Установлено, что уплата сумм налогов (авансовых платежей), 
страховых взносов, предусмотренных подпунктами а-в пункта 1 
Постановления Правительства от 2 апреля 2020 N 409, производится 
равными частями в размере 1/12 ежемесячно, начиная со следующего 
месяца, после наступления срока уплаты. 

Постановлено также, что правила предоставления отсрочки 
(рассрочки), предусмотренные названным выше постановлением 
применяются заинтересованными лицами, осуществляющими виды 
экономической деятельности, которые приведены в приложении. 

Для целей предоставления отсрочки (рассрочки) уточняется порядок 
определения доходов на основании данных налоговых деклараций, а 
также уточняется срок, начиная с которого предоставляется отсрочка 
(рассрочка).
 Постановление Правительства РФ 
от 22.04.2020 N 557
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части установления 
особенностей осуществления контрольно-надзорной 
и разрешительной деятельности в 2020 году”
Правительством РФ уточнен порядок осуществления 

контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 
2020 году

Поправками в том числе:
уточнен порядок проведения плановых проверок юрлиц и ИП, 

не отнесенных к субъектам МСП, включенным в реестр субъектов 
МСП, и некоммерческих организаций, среднесписочная численность 
работников которых за 2019 год не превышает 200 человек;

предусмотрен перечень видов деятельности, в которых в 
исключительных случаях, когда установление соответствия соискателей 
лицензии, лицензиатов лицензионным требованиям посредством 
использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- 
и видеофиксации, видео-конференц-связи невозможно, допускается 
выезд должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на предоставление лицензии;

расширен перечень форм разрешительной деятельности, в 
отношении которых принимается в том числе решение о переносе 
сроков прохождения соответствующих процедур (включены в том 
числе аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, 
аттестация экспертов по аккредитации и аккредитация медицинских 
организаций на право проведения клинических исследований 
лекарственных препаратов для медицинского применения);

уточнены особенности применения разрешительных режимов, 
предусмотренных Законом РФ “О недрах”, определены особенности 
применения разрешительных режимов, предусмотренных Воздушным 
кодексом РФ.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 Поручение Правительства РФ от 28.04.2020
“О решениях по итогам заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве 
Российской Федерации по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации”
Правительство РФ начинает подготовку к снятию 

или смягчению ограничений, введенных в связи 
распространением новой коронавирусной инфекции

В перечне поручений:
завершение подготовки концепции снятия (смягчения) ограничений, 

введенных в связи распространением новой коронавирусной 
инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции и 
соответствующих методических рекомендаций для субъектов РФ;

утверждение критериев перевода пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией с лечения в стационарных условиях в медицинских 
организациях, перепрофилированных для оказания медицинской 
помощи указанным пациентам, на лечение в стационарных условиях 
в иных медицинских организациях либо на амбулаторное лечение.
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 “Методические рекомендации о порядке 
применения положений Указа Президента 
Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. N 274 
“О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)”
(утв. МВД России)
МВД России напоминает о мерах, предпринятых в 

отношении иностранных граждан в период распространения 
новой коронавирусной инфекции

В частности:
- течение срока временного пребывания, временного или 

постоянного проживания для иностранных граждан, у которых он 
истекает в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г., приостановлено 
до окончания указанного 90-дневного периода. В обозначенный 90-
дневный период иностранным гражданам и принимающей стороне 
не требуется совершать действий для продления сроков временного 
пребывания (включая продление виз), сроков постановки на учет по 
месту пребывания, сроков временного и постоянного проживания 
(включая продление вида на жительство), сроков действия 
свидетельств о временном убежище, удостоверении беженца;

- для лиц, находящихся за пределами РФ и имеющих разрешение 
на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ не 
засчитывается период с 15 марта по 15 июня 2020 г. в срок действия 
указанных документов, а также нахождения за рубежом;

- течение срока действия разрешений на привлечение и 
использование иностранных работников, разрешений на работу и 
патентов, срок действия которых истекает в период с 15 марта 2020 
г. по 15 июня 2020 г., приостанавливается до окончания указанного 
90-дневного периода. В обозначенный период обращаться для 
продления сроков действия разрешений на работу и патентов, а 
также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы 
физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность на основании патента, не требуется;

- иностранные граждане, находящиеся на территории РФ и не 
имеющие разрешения на работу или патента, вне зависимости от цели 
въезда в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. могут осуществлять 
трудовую деятельность без получения разрешений на работу или 
патентов;

- работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать 
иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, требующем 
получения визы и не имеющих разрешения на работу, при наличии 
разрешения на привлечение и использование иностранных 
работников. Обязательным условием использования иностранной 
рабочей силы является соблюдение работодателем требований 
законодательства РФ, включая установленные ограничения и иные 
меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

В части осуществления контрольно-надзорной деятельности 
приостановлено течение сроков добровольного выезда из РФ 
иностранных граждан, в отношении которых принято решение об 
административном выдворении (депортации, реадмиссии). В этой 
связи к указанным лицам мер административного воздействия не 
применяются.

Также в обозначенный период в отношении иностранных граждан 
не принимаются следующие решения:

- о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации;

- о неразрешении въезда в Российскую Федерацию;
- о депортации и реадмиссии;
- об аннулировании виз, разрешений на временное проживание, 

видов на жительство, разрешений на работу, патентов и 
свидетельств участника Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом;

- о сокращении срока временного пребывания;
- о лишении статуса беженца и временного убежища.
В случае обращения работодателей и иностранных граждан 

в подразделения по вопросам миграции за предоставлением 
государственных услуг обеспечить рассмотрение соответствующих 
заявлений в сроки и порядке, установленные административными 
регламентами МВД России.
 <Памятка> Роспотребнадзора
“Коронавирус COVID-19: меры поддержки и защита 
потребителей в новых условиях”
Разработаны рекомендации для потребителей в 
условиях распространения коронавирусной инфекции
Даны советы и рекомендации в следующих сферах, в том 

числе: здоровое питание и другие тренды потребления, туризм 
и авиаперевозки, покупка лекарств онлайн, онлайн-торговля и 
трансграничные покупки, онлайн-переводы, ипотека и кредиты, 
образование и обучение, услуги ЖКХ, зрелищные мероприятия, защита 
от мошенничества, связанного с распространением коронавирусной 
инфекции и введением ограничений передвижения.
 <Письмо> Роструда от 09.04.2020 N 0147-03-5
< О направлении ответов на наиболее часто 
поступающие вопросы на горячую линию Роструда, 
касающиеся соблюдения трудовых прав работников в 
условиях распространения коронавирусной инфекции>
Разъяснены вопросы, касающиеся соблюдения 

трудовых прав работников в период нерабочих дней 
Даны ответы на следующие вопросы, в том числе: 
на кого распространяется Указ 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)”; 

как будет производиться оплата труда за нерабочие дни, может ли 
работодатель уменьшить з/п, либо оклад; 

можно ли закрыть предприятие в нерабочие дни, отправить в 
простой или уволить сотрудников, если предприятие не функционирует 
в дни, объявленные нерабочими; 

на каких условиях должен оставаться дома работник старше 65 
лет, если организация продолжает работать; 

может ли работодатель, ссылаясь на форс-мажор, отказаться 
выплачивать зарплату; 

может ли работодатель отменить премии и процентный оклад 
(например, от продаж), ссылаясь на форс-мажор; 

в каких случаях компания имеет право уволить сотрудника, который 
находится на удаленке.
 <Информация> Минздрава России
“Минздрав России обновил методические рекомендации 
по коронавирусу”
Минздрав России выпустил 6 версию методических 

рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 

В обновленной версии особое внимание уделено упреждающей 
противовоспалительной терапии для предотвращения тяжелого 
течения заболевания и антикоагулянтной терапии, которая необходима 
для профилактики развития таких опасных осложнений, как тромбоз и 
тромбоэмболия. Описаны особенности лечения пациентов, входящих 
в группу риска, среди которых больные сахарным диабетом, 
артериальной гипертонией, сердечной недостаточностью. Расширены 
и дополнены разделы по инструментальной и лабораторной 
диагностике коронавирусной инфекции. 

Методические рекомендации размещены на сайте Минздрава 
России и направлены в регионы для использования в работе. 
Методические рекомендации адресованы исключительно 
медицинским работникам.
 <Письмо> Роспотребнадзора 
от 27.04.2020 N 02/8040-2020-24
“О направлении рекомендаций для населения 
по профилактике COVID-19 в период майских 
праздников”
Роспотребнадзор: гражданам необходимо продолжить 

соблюдение режима самоизоляции в период майских 
праздников 

В частности: 
при выходе из дома следует пользоваться масками для защиты 

3



органов дыхания и перчатками, в домах продолжать проведение 
уборок с применением дезинфицирующих средств, в магазинах 
обязательно использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию 
(1,5 - 2 м), отдавать предпочтение доставке продуктов на дом; 

если возникла необходимость выполнить ряд физических 
упражнений на открытом воздухе, следует выбирать открытые для 
посещений парки, скверы и время, чтобы обеспечить дистанцию с 
людьми более 5 м; 

по возможности воздержаться от любых поездок (если поездку 
отложить не удается, необходимо придерживаться рекомендуемых 
правил); 

находясь на природе, принимать меры профилактики по снижению 
рисков нападения клещей.
 <Письмо> Минтруда России 
от 23.04.2020 N 14-2/10/П-3710
<О направлении Рекомендаций по применению 
гибких форм занятости в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории РФ>
Минтруд России рекомендует работодателям 

организовать применение гибких режимов работы
Прежде всего это различные формы работы на дому: удаленная, 

дистанционная, надомная работа. С учетом необходимости 
соблюдения противоэпидемических требований взаимодействие 
работников и работодателей по организации удаленной работы 
может оформляться при необходимости путем обмена электронными 
образами документов с последующим их оформлением в 
установленном порядке.

Для работников, которые продолжают работать на рабочем месте, 
следует обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени 
отдыха работников.

При снижении объемов работы в связи с эпидемией в целях 
сохранения рабочих мест целесообразно применять режим неполного 
рабочего времени.

Кроме того, с учетом сложной ситуации следует использовать все 
возможности обеспечения занятости работников, включая работу по 
договорам о временной работе на срок до двух месяцев, о сезонной 
работе до шести месяцев и другие.
 Письмо ФНС России от 27.04.2020 N ЕД-20-8/53@
“О продлении приостановления применения мер 
взыскания задолженности и соответствующих 
обеспечительных мер”
Применение мер взыскания задолженности и 

соответствующих обеспечительных мер, установленных НК 
РФ, приостановлено до 31.05.2020 включительно

Соответствующее решение принято с учетом пункта 7 
Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 и действует 
в отношении всех налогоплательщиков - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Исключение составляют случаи, когда непринятие мер взыскания 
задолженности может повлечь сокрытие активов и (или) возможность 
совершения иных действий, препятствующих взысканию.
 <Информация> Ростехнадзора
“Разъяснения Ростехнадзора по вопросам реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации 
N 438 от 03.04.2020”
Ростехнадзором разъяснены особенности осуществления 

контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 
2020 году

Проанализированы в том числе:
контрольные мероприятия, в отношении которых не установлено 

запретов или ограничений на их проведение;
особенности проведения проверок при осуществлении 

лицензионного контроля;
особенности проведения проверок при осуществлении 

государственного строительного надзора;
порядок оформления результатов контрольно-надзорных 

мероприятий;

последствия несоблюдения установленных запретов на проведение 
проверок.
 <Информация> ФНС России
“Расширены меры поддержки бизнеса, пострадавшего 
от коронавируса”
Правительство установило порядок перечисления сумм 

налогов (взносов) с “отложенным” сроком уплаты
Такие суммы необходимо перечислять равными частями в размере 

1/12 суммы ежемесячно не позднее последнего числа месяца начиная 
с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает продленный 
срок уплаты соответствующих платежей.

Например, если компании перенесен срок уплаты налогов с 25 
апреля на шесть месяцев, то не позднее 30 ноября необходимо 
уплатить 1/12 начисленной суммы и далее равными долями 
ежемесячно.

Также правительством продлены сроки уплаты страховых взносов 
не только для микропредприятий, но и для иных субъектов МСП в 
пострадавших отраслях экономики.

На шесть месяцев продлены сроки уплаты страховых взносов, 
исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за 
март - май 2020 года, на четыре месяца за июнь - июль 2020 года, а 
также исчисленных индивидуальным предпринимателем за 2019 год 
с суммы дохода.
 Информационное письмо Банка России 
от 23.04.2020 N ИН-04-45/81
“О неприменении мер в связи с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)”
С 1 июля 2020 банки вправе ограничить зачисление 

социальных выплат на иные платежные карты, кроме карты 
“МИР” 

При этом сохраняется возможность получения таких выплат иным 
способом, включая выплату наличными, а также перечисление на 
банковские счета без использования платежных карт. 

До 1 июля 2020 года должен завершиться переход клиентов - 
физлиц, получающих социальные выплаты, осуществляемые ПФР, на 
использование национальных платежных инструментов - карт “Мир”. 

Вместе с тем, в условиях распространения (COVID-19) и введение 
ограничений на передвижение граждан Банк России в период до 1 
октября 2020 года не будет применять к кредитным организациям меры, 
предусмотренные статьей 74 Федерального закона “О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)”, при отсутствии 
возможности перечисления соответствующих выплат на карту “МИР”.
 <Письмо> Роспотребнадзора 
от 21.04.2020 N 02/7515-2020-24
“О направлении рекомендаций по организации работы 
на предприятиях общепита и торговли”
Рекомендован порядок работы предприятий общепита и 

торговли в различных ограничительных режимах 
Предусмотрен порядок работы в следующих режимах: 
режим ограничений, связанный с COVID-19; 
переходный режим (начало выхода людей из массовой 

самоизоляции); 
режим стабилизации (стойкая тенденция к снижению заболеваний 

COVID-19 в регионе и тенденция к снижению в стране); 
штатный режим (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и 

стойкая тенденция к снижению в стране).
 <Информация> Минтруда России
“Максимальное пособие по безработице в апреле - июне 
получат граждане, лишившиеся работы после 1 марта”
Минтруд разъяснил, кому и в каких размерах будет 

выплачиваться пособие по безработице 
Сообщается, что в апреле - июне пособие в максимальном размере 

(12130 рублей) будут получать признанные безработными граждане, 
лишившиеся работы после 1 марта 2020 года. 

Для получения пособия достаточно подать заявление на портале 
“Работа в России” и заполнить резюме. Остальные сведения службы 
занятости проверят путем межведомственного взаимодействия. 

Кроме того, на каждого несовершеннолетнего ребенка будет 
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назначена доплата по 3 тыс. рублей одному из родителей. 
Для получения актуальной информации организации обязаны 

в электронном виде направлять в ПФР сведения о приеме на 
работу и увольнении сотрудника на следующий день после издания 
соответствующего приказа. 

С июля пособие будет рассчитывается по ранее утвержденной 
методике, с учетом даты признания гражданина безработным, 
размера среднего заработка и периода выплаты.

Информация Банка России “Меры по поддержке граждан и 
экономики в условиях пандемии коронавируса”

Банк России разъяснил некоторые вопросы, касающиеся 
предоставления “кредитных каникул” 

В разъяснениях указано, в частности, следующее: 
при наличии у заемщика нескольких кредитных договоров с одним 

банком (кредитная карта, кредит наличными, ипотечный кредит) 
заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении 
льготного периода по каждому кредитному (заемному) обязательству 
отдельно; 

заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении 
льготного периода по одному и тому же кредитному договору 
(договору займа) только один раз, даже в случае если длительность 
предоставленного льготного периода составила менее 6 месяцев; 

начало и продолжительность льготного периода определяются 
заемщиком, кредитор не вправе самостоятельно их изменять; 

после получения от заемщика подтверждающих документов и их 
проверки кредитор обязан направить уведомление о подтверждении 
установления льготного периода либо об отказе; 

кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей 
не позднее окончания льготного периода; 

в случае неподтверждения условий предоставления льготного 
периода кредитор вправе пропущенные платежи в период отмененного 
льготного периода признать просроченными и доначислять штрафы/
пени на просроченную задолженность. 

Также в информации приведены разъяснения, касающиеся 
порядка отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с 
предоставлением кредитных каникул, а также операций, связанных с 
выпуском долговых ценных бумаг.
 <Информация> ПФ РФ
“Новые сроки отчетности о приеме на работу 
и увольнении”
ПФР напоминает, что сведения о приеме и увольнении 

работников должны представляться в ПФР не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего 
приказа или распоряжения 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции в России и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Правительством РФ принято Постановление 
от 08.04.2020 N 460. Согласно Постановлению, работодатель 
представляет в ПФР данные о приеме и увольнении работников не 
позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего 
приказа или распоряжения. 

Передача сведений происходит в рамках существующего формата 
взаимодействия работодателей с территориальными органами ПФР. 

Изменение сроков подачи сведений о приеме на работу и 
увольнении вызвано сложившейся эпидемиологической обстановкой 
и принимаемыми государством мерами по снижению роста 
безработицы и напряженности на рынке труда.

НАЛОГИ. СБОРЫ 
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Информация> ФНС России
“Налоговая политика и практика: как учесть расходы 
на транспорт для получения вычета по НДС 
на командировки сотрудников”
ФНС разъяснила, на основании каких документов, 

подтверждающих командировочные расходы на проезд, 
можно принять к вычету НДС

Налогоплательщик вправе принять к вычету НДС, уплаченный по 

расходам на командировки сотрудников.
Сообщается, что для этого учитываются счета-фактуры либо 

бланки строгой отчетности (БСО), заполненные в установленном 
порядке, а также их копии с выделенной суммой НДС.

В части расходов на транспорт требуется предоставить 
перевозочный документ и кассовый чек.

В бланк проездного билета могут быть включены реквизиты 
кассового чека (БСО): QR-код либо дата и время осуществления 
расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета 
и его сумма, заводской номер фискального накопителя и фискальный 
признак документа.

Если выдан бланк проездного документа без “классического” чека, 
то работнику необходимо считать QR-код и скачать кассовый чек на 
телефон или компьютер.
 <Информация> ФНС России
“Разобраться в правилах предоставления отсрочки 
(рассрочки) по налогам поможет обновленный сервис”
Доработан сервис ФНС, помогающий самостоятельно 

определять возможность получения отсрочки или рассрочки 
по платежам 

Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов (взносов) предоставляется 
на основании обращения заявителя в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2020 N 409. 

На странице сервиса достаточно ввести ИНН или ОГРН (ОГРИП) 
заинтересованного лица. 

Сервис предоставит информацию, по каким обязательным 
платежам возможна отсрочка (рассрочка), на какой период и в какой 
форме может быть изменен срок уплаты таких платежей, а также 
какие документы для этого потребуются.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 <Постановление Правительства РФ 
от 26.04.2020 N 593
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2008 г. N 18”
Китайский юань включен в перечень иностранных 

валют, разрешенных для инвестирования средств Фонда 
национального благосостояния

Кроме того, Китай включен в перечень стран, в долговые 
обязательства правительств которых могут размещаться средства 
ФНБ.

Предполагается, что включение в корзину разрешенных валют 
китайского юаня будет способствовать сближению валютной 
структуры средств ФНБ с фактической структурой международных 
(золотовалютных) резервов Банка России, модифицированной в 
последнее время в целях минимизации “санкционных” рисков.
 Постановление Правительства РФ 
от 26.04.2020 N 592
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
акта Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации”
Продлено на 2020 год действие Правил предоставления 

госгарантий РФ по кредитам или облигационным займам, 
привлекаемым юрлицами на цели, установленные 
правительством в рамках мер, направленных на решение 
неотложных задач по обеспечению устойчивости 
экономического развития

Отбор принципалов для оказания государственной гарантийной 
поддержки в 2020 году в соответствии с правилами будет 
осуществляться по 15 октября 2020 года.

Поправками также в том числе:
исключена возможность предоставления госгарантий по 

обязательствам принципалов, имеющих неудовлетворительное 
финансовое состояние;

определены особенности предоставления в 2020 году гарантий 
по кредитам (в частности, Правительство вправе при принятии 
решения о предоставлении гарантии установить, что финансовое 
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состояние принципала признается удовлетворительным на основании 
удовлетворительного значения показателя “стоимость чистых активов 
принципала (К1)” без рассмотрения иных показателей, установленных 
методикой проведения анализа финансового состояния принципала, а 
также установить меньший минимальный объем (сумму) обеспечения 
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта, чем установлено для соответствующих групп 
принципалов);

закреплено условие об обязательном наличии в договоре 
положений об обязанности кредитора осуществлять контроль 
за целевым использованием принципалом средств кредита, 
обеспеченного госгарантией.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 183н
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов 
“Совместная деятельность”
Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2020 N 58177.
Утвержден стандарт бухучета для организаций 

госсектора “Совместная деятельность” 
Субъекты учета применяют настоящий Стандарт при отражении 

в бухгалтерском учете совместной деятельности без объединения 
имущества, совместной деятельности по договору простого 
товарищества, а также при раскрытии в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности информации об участии в совместной деятельности. 

Установленные правила нужно применять при ведении учета с 1 
января 2021 года и при составлении отчетности начиная с отчетности 
2021 года. 

Представление сопоставимой сравнительной информации об 
участии в совместной деятельности за 2019 год в отчетности за 2020 
год не осуществляется.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 24.04.2020 N 122-ФЗ
“О проведении эксперимента по использованию 
электронных документов, связанных с работой”
По 31 марта 2021 года включительно в РФ будет 

проводиться эксперимент по использованию в электронном 
виде документов, связанных с работой 

Перечень документов, связанных с работой, работодатель 
утверждает самостоятельно. Эксперимент не проводится в отношении 
трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым 
законодательством в электронном виде сведений о трудовой 
деятельности работников. 

Участие в эксперименте работодателей, работников и лиц, 
поступающих на работу, является добровольным. Участниками 
эксперимента не могут являться работники, направляемые временно 
работодателями к другим физическим лицам или юридическим 
лицам, а также дистанционные работники. 

Свое добровольное согласие на участие в эксперименте работник 
выражает до начала проведения эксперимента путем подачи 
работодателю соответствующего письменного заявления. Работник 
вправе отказаться от участия в эксперименте в любой момент до начала 
его проведения либо от дальнейшего участия в эксперименте после 
начала его проведения, уведомив об этом работодателя в письменной 
форме не позднее чем за две недели. Отказ работника от участия в 
эксперименте не может являться основанием для изменения условий 

труда, увольнения работника по инициативе работодателя, а также 
прекращения с ним трудового договора. Отказ лица, поступающего 
на работу, от участия в эксперименте не может являться основанием 
для отказа в заключении с ним трудового договора. 

Права и обязанности сторон, виды документов, в отношении 
которых будет проводиться эксперимент, процедуры их создания и 
использования должны быть отражены в коллективном договоре и 
(или) в трудовом договоре (дополнительном соглашении к нему). 

Создание, использование и хранение электронных документов, 
связанных с работой, осуществляются работодателем с использованием 
собственной информационной системы и (или) информационно-
аналитической системы Общероссийская база вакансий “Работа в 
России”. При этом с письменного согласия работника допускается 
создание, использование и хранение работодателем части 
электронных документов, связанных с работой этого работника, с 
использованием информационной системы работодателя, а другой 
части - с использованием системы “Работа в России”. 

Работодатель обеспечивает защиту персональных данных 
работников и иной информации, включая защиту электронных 
документов, связанных с работой, от неправомерного доступа, 
блокирования, уничтожения, модифицирования, копирования, 
предоставления, распространения и иных неправомерных действий 
в отношении такой информации. 

Работодатель несет расходы по созданию, использованию и 
хранению электронных документов, связанных с работой, в том 
числе расходы по получению и использованию электронной подписи 
работника. Отсутствие у лица, поступающего на работу, электронной 
подписи не может являться основанием для отказа в заключении с 
ним трудового договора.

ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 28.04.2020 N 21-П
“По делу о проверке конституционности положений 
статей 15 и 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина А.Н. Музыки”
Судебные расходы, понесенные на оплату услуг пред-

ставителя, должны быть необходимыми (вынужденными) и 
возмещаться в разумных пределах 

Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения 
статей 15 и 1064 ГК РФ не соответствующими Конституции РФ в той 
мере, в какой по смыслу, придаваемому им правоприменительной 
практикой в системе действующего правового регулирования, в том 
числе с учетом положений статей 131 и 132 УПК РФ, они не обес-
печивают надлежащего уровня правовой определенности примени-
тельно к возмещению в разумных пределах необходимых расходов, 
понесенных потерпевшим (частным обвинителем) на оплату услуг 
представителя (адвоката) по уголовному делу частного обвинения, 
прекращенному за отсутствием состава преступления в связи с де-
криминализацией деяния. 

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что суды должны 
иметь возможность на основе принципов разумности и справедли-
вости оценивать размер расходов на оплату услуг представителей, 
учитывая, что проигравшая сторона, на которую возлагается бремя 
возмещения судебных расходов, не могла являться участником дого-
вора правовых услуг и никак не могла повлиять на размер вознаграж-
дения представителя другой стороны, определенный в результате 
свободного соглашения без ее участия. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее 
правовое регулирование необходимые изменения.


