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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
24 ИЮНЯ – нерабочий день, пройдут военные парады и артиллерийский салют в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне и Парада Победы (Указ Президента РФ от 29.05.2020 N 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского
салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г." )
Президент: голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 ИЮЛЯ (Указ Президента РФ от 01.06.2020 N 354 "Об определении
даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации")
Продолжающим трудиться лицам 65 лет и старше оплатят больничный на период с 1 по 11 июня 2020 года (Постановление
Правительства РФ от 30.05.2020 N 791 "О внесении изменения во Временные правила оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше")
До 1 января 2021 года вводятся временные санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15 "Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе
с "СП 3.1.3597-20. Санитарно-эпидемиологические правила...") ) Начало действия документа - 07.06.2020.
Правила устанавливают требования к комплексу организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение
которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания COVID-19 на территории РФ.
Правилами, в частности, определяются 3 уровня приоритетов для проведения лабораторных обследований в условиях распространения инфекции,
регламентируется порядок отбора и транспортировки отобранного биологического материала; регулируется порядок госпитализации лиц с
подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на данное заболевание и порядок оказания медицинской помощи; устанавливается порядок
организации и проведения дезинфекции в целях профилактики COVID-19.
Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года.

Уточнен порядок обмена документами и информацией при заключении соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию
части затрат по регистрации на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности (Постановление Правительства РФ от
28.05.2020 N 772 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий российским производителям в целях компенсации части
затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности")
Минфин разъяснил применение кодов ОКВЭД 2 для отнесения заемщиков к категориям, на которые распространяются "кредитные
каникулы" (Письмо Минфина России от 13.05.2020 N 05-06-06/3/40054 <По вопросу использования кодов ОКВЭД 2 в качестве критерия
отнесения заемщиков к категориям, на которые распространяются "кредитные каникулы" в соответствии со статьей 7 Федерального
закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ> )
Принимаемые главами местных администраций муниципальных образований дополнительные меры по защите населения и
территорий от ЧС не должны ограничивать права граждан (Информация ГД ФС РФ "Позиция Комитета по применению новой статьи
20.6.1 КоАП РФ и по принятию дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации" )
В случае отказа в предоставлении "кредитных каникул" банкам рекомендовано направлять заемщикам информацию о причинах
такого отказа (Информационное письмо Банка России от 28.05.2020 N ИН-06-59/93 "О реализации кредиторами программ
реструктуризации кредитов (займов)" )
Для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на избирательном участке необходимо использовать маску,
перчатки и личную авторучку ("Рекомендации участникам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)" (утв.
Роспотребнадзором 21.05.2020))

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ
Иностранным гражданам не требуется оплачивать продление срока действия патента - МВД России (Информация МВД России "МВД
России дополнительно разъясняет порядок осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на основании патента" )
Ростехнадзором подготовлены дополнительные разъяснения по вопросам продления действия разрешений и иных особенностях
разрешительной деятельности в 2020 году (Информация Ростехнадзора "Дополнительные разъяснения по вопросам применения
постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях
разрешительной деятельности в 2020 году" )
Срок представления письменных возражений по акту камеральной налоговой проверки может быть перенесен (Письмо ФНС России
от 15.05.2020 N ЕА-4-15/8086 "О переносе срока представления письменных возражений" )
Приостановление мер взыскания задолженности и обеспечительных мер, установленных НК РФ, продлено до 01.07.2020 (Письмо
ФНС России от 26.05.2020 N ЕД-20-8/71@ <О продлении приостановления применения мер взыскания задолженности и соответствующих
обеспечительных мер> )

ПРОВЕРКИ
До 30 июня 2020 года приостановлены мероприятия налогового контроля (Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 792 "О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409" )
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В 2020 г. ФМБА России в отношении субъектов МСП, а также НКО будут проводиться только внеплановые проверки (Приказ ФМБА
России от 14.04.2020 N 108 "Об особенностях осуществления в 2020 году Федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора и государственного контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов" )
До 31 декабря 2020 года рекомендовано проведение Ростехнадзором проверок соответствия требованиям промышленной
безопасности и лицензионным требованиям путем дистанционного взаимодействия (Приказ Ростехнадзора от 27.05.2020 N 201 "Об
утверждении Методических рекомендаций по осуществлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору государственного контроля (надзора) за соблюдением требований промышленной безопасности и лицензионных требований с
использованием средств дистанционного взаимодействия" )

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Уменьшить пропускную способность, обеспечить предварительную запись, закрыть часть кабинок для переодевания, - эти и другие
рекомендации разработаны для фитнес-клубов и бассейнов ("МР 3.1/2.1.0183-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1.
Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и
спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнесклубах). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.05.2020) )
Роспотребнадзором разработаны рекомендации по работе спортивных организаций и организации тренировочного процесса ("МР
3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 25.05.2020) )
Обновлены рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в предприятиях торговли ("МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1.
Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной (COVID-19) в
предприятиях торговли. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 01.06.2020))
Рекомендован порядок организации работы общепита в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 ("МР 3.1/2.3.6.019020. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы
предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации" (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 30.05.2020))
Инспекторы Ространснадзора начнут контролировать соблюдение санитарных норм и правил при организации пассажирских
перевозок (Информация Ространснадзора от 25.05.2020 "Ространснадзор подключается к отслеживанию соблюдения санитарных норм
предприятиями транспортного комплекса")
Хозяйствующим субъектам, занятым содержанием и разведением сельскохозяйственных животных, рекомендованы общие
профилактические мероприятия с целью недопущения заноса и распространения COVID-19 (Письмо Россельхознадзора от 22.05.2020
N ФС-НВ-2/14876 <О рекомендациях по вопросу организации и проведения общих профилактических мероприятий с целью недопущения
заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в животноводческих хозяйствах> )
При возобновлении деятельности кинотеатров необходимо обеспечить проведение профилактических и дезинфекционных
мероприятий ("МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах.
Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27.05.2020) )
Руководители образовательных организаций в субъектах РФ должны обеспечить возобновление ограничительных мероприятий в
случае осложнения эпидемической ситуации (Приказ Минобрнауки России от 28.05.2020 N 692 "О деятельности подведомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации" )
Определены особенности приема на обучение по образовательным программам СПО на 2020/21 учебный год, обусловленные
мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (Приказ Минпросвещения
России от 26.05.2020 N 264 "Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования на 2020/21 учебный год")
С 15 июня 2020 г. к работе непосредственно на рабочих местах приступают работники федеральных государственных архивов
(Приказ Росархива от 28.05.2020 N 60 "О поэтапном выходе федеральных государственных архивов из режима ограничений, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции" )
В 2020 году организации отдыха и оздоровления детей могут открыться не ранее третьего этапа снятия ограничений ("МР
3.1/2.4.0185-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации" (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 25.05.2020) )
Даны рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в гостиницах и иных средствах размещения ("МР
3.1/2.1.0187-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания
(гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
26.05.2020))
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ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Внесены изменения, дополнения в Указ Главы РК от 15.03.2020 N 16 "О введении режима повышенной готовности" ,
связанные с принятием дополнительных мер по защите населения и территории Республики Коми от распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV
Указ Главы РК от 28.05.2020 N 53 "О первом этапе снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"
Продлено на территории Республики Коми действие введенных Указом Главы Республики Коми N 16 ограничительных мер, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19, до 17 июня 2020 года.
Определено, что с 00.00 часов 29 мая 2020 г. необходимо перейти к первому этапу снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Установлено, что на первом этапе снимаются ограничительные мероприятия в части приостановления деятельности организаций, индивидуальных
предпринимателей, разрешив деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей в следующих сферах: - торговли
непродовольственными товарами (с ограничением площади открываемых объектов торговли непродовольственными товарами – до 400 кв.м площади
торгового зала при наличии отдельного наружного (уличного) входа) и предельным количеством лиц, которые могут одновременно находиться в
торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м);
- услуг (парикмахерские и салоны красоты, бытовые услуги по ремонту, прачечные, химчистки, бани и сауны).
С 29 мая 2020 года возобновлены межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Республики Коми.
Внесены изменения в Указ Главы РК от 15.03.2020 N 16 "О введении режима повышенной готовности", в части продления ограничительных
мероприятий по 17 июня 2020 года с учетом введения первого этапа снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Уточнено, что с 1 июня 2020 года предоставление государственных и муниципальных услуг и иных услуг в помещениях органов исполнительной
власти Республики Коми, органов местного самоуправления, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг и центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения необходимо осуществлять исключительно при
условии обеспечения предварительной записи граждан.
Скорректирован перечень организаций (предприятий), в том числе индивидуальных предпринимателей, деятельность которых на территории
Республики Коми приостановлена в период режима функционирования "ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ".
Определены дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы торговли, организаций, оказывающих
услуги прачечных, организаций химической чистки изделий, ателье (ремонтных мастерских); дополнительные противоэпидемические мероприятия,
необходимые для организации работы организациям, оказывающим парикмахерские услуги, и салонам красоты.

Указ Главы РК от 26.05.2020 N 52 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении
режима повышенной готовности"
Дополнено, что организациям, применяющим вахтовый метод работы, необходимо обеспечить при формировании вахты обследование на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 работников, следующих на работу вахтовым методом из-за пределов Республики Коми, при условии
отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых не ранее чем за 2 дня до дня прибытия на территорию Республики Коми, рассмотреть возможность
максимального использования местных трудовых ресурсов при формировании вахты для обеспечения работы производственного объекта,
расположенного в Республике Коми; при расположении производственного объекта за пределами Республики Коми, для обеспечения работы
которого формируется вахта, обеспечить прохождение такими работниками необходимой временной изоляции (обсервации) за пределами Республики
Коми; обеспечить организацию обсерваторов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, исключив в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации практику организации обсерваторов в жилых помещениях жилищного фонда.

Постановление Правительства РК от 27.05.2020 N 261 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 22 апреля 2020 г. N 194 "О введении на отдельных территориях Республики Коми ограничительных мероприятий (карантина)"
Дополнено, что установленные ограничительные меры не распространяются на граждан, въезд которых на территории с особым режимом обусловлен
исполнением ими должностных (служебных) обязанностей в организациях, деятельность которых не приостановлена Указом Главы Республики Коми
от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности".
Уточнено, что соблюдение условия, предусматривающего немедленную самоизоляцию на срок не менее 14 календарных дней с момента прибытия на
территорию с особым режимом, не распространяется на граждан, прибывших на территорию с особым режимом в срок не более 2 суток со дня
окончания медицинского наблюдения и имеющих отрицательные результаты ПЦР-тестов.
Установлено, что при расположении производственного объекта за пределами Республики Коми, для обеспечения работы которого формируется
вахта, работодателям необходимо обеспечить прохождение такими работниками необходимой временной изоляции (обсервации) за пределами
Республики Коми.
Дополнено, что работодателям, привлекающим работников для работы вахтовым методом, необходимо рассмотреть возможность максимального
использования местных трудовых ресурсов из Республики Коми; при привлечении таких трудовых ресурсов изоляция (обсервация) этих работников
на территории с особым режимом не осуществляется.

Распоряжение Правительства РК от 27.05.2020 N 153-р <О предоставлении мер поддержки собственникам объектов
недвижимости>
Министерству Республики Коми имущественных и земельных отношений поручено обеспечить в срок не позднее 30 календарных дней со дня
обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя - арендатора земельного участка, находящегося в государственной
собственности Республики Коми, являющегося собственником объекта недвижимости, расположенного на соответствующем земельном участке,
который предоставил отсрочку уплаты арендной платы в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций",
заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, предусматривающего установление размера арендной платы в
объеме 50 процентов от установленной указанным договором арендной платы в период начиная с даты введения режима повышенной готовности на
территории Республики Коми до последнего дня месяца, в котором действует режим повышенной готовности на территории Республики Коми,
включительно; уведомить в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления арендаторов о возможности заключения
дополнительного соглашения к договорам аренды земельных участков в соответствии с установленными требованиями, в том числе путем
размещения соответствующей информации на официальном сайте Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; обеспечить внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Республики
Коми, регулирующие порядок определения размера арендной платы за земельные участки.
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Обзор подготовлен специалистами Регионального Информационного
Центра Общероссийской Сети распространения правовой
информации КонсультантПлюс в Республике Коми:
02.06.2020

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Правительством РФ рассмотрен общенациональный план действий по восстановлению экономического роста, занятости и доходов
населения ("Михаил Мишустин провел совещание по подготовке плана восстановления экономики, занятости и доходов населения"
(информация с официального сайта Правительства РФ от 28.05.2020))
На сегодняшний день план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям.
Ключевая цель - повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных
технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения. Срок реализации плана - до
конца 2021 года.

Сроки строительства будут упрощены и ускорены, - в Правительстве РФ прошло совещание о мерах поддержки строительного
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства ("Совещание о мерах по поддержке строительной отрасли и жилищно-коммунального
хозяйства в рамках общенационального плана действий" (информация с официального сайта Правительства РФ от 26.05.2020)
(извлечение))
В перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики будут включены перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта ("Перечень Поручений по итогам совещания по вопросам развития
транспорта" (утв. Президентом РФ 29.05.2020))
Деятельность в области средств массовой информации и производства печатной продукции включена в перечень наиболее
пострадавших отраслей российской экономики (Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 N 745 "О внесении изменений в
перечень отраслей Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции")
Руководителям субъектов РФ поручено обеспечить личный контроль за безусловным осуществлением выплат стимулирующего
характера медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция (Поручение Правительства РФ от 26.05.2020 "О решениях по итогам заседания президиума Координационного
совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции" )
В Правительство РФ внесены предложения Минэкономразвития России по уточнению предприятиям малого и среднего бизнеса
своего ОКВЭД (Информация Минэкономразвития России от 25.05.2020 "Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности
уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД")
В частности, предусматривается возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего
предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД
пострадавших отраслей. Предполагается, что данное решение потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тыс.
субъектов МСП.

ФНС сообщила о применении мер господдержки в отношении субъектов МСП, осуществляющих розничную торговлю (Письмо ФНС
России от 15.05.2020 N СД-4-3/8085 "О предоставлении мер поддержки для видов деятельности по ОКВЭД 47.19" )
Минтруд подготовил проект приказа, позволяющий работодателям получить компенсацию расходов, связанных с противодействием
распространению COVID-19 из средств ФСС РФ (Информация Минтруда России от 29.05.2020 "Минтруд предлагает разрешить
компаниям закупать маски для работников за счет страховых взносов")
Дополнен перечень документов (расчетов) для получения субсидии российским авиаперевозчиком на возмещение затрат по вывозу
граждан из иностранных государств в связи с COVID-19 (Постановление Правительства РФ от 27.05.2020 N 761 "О внесении изменений
в Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским организациям воздушного транспорта на возмещение
затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу граждан из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная
ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции" )

ПРОЕКТЫ
Лицам, работающим в районах Крайнего Севера, не использовавшим в 2020 году выплаты на оплату проезда к месту отпуска и
обратно, предлагается предоставить возможность их использования в 2021 году (Проект Федерального закона N 963908-7 "О внесении
изменения в статью 325 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях"")

 Обзор: "Коронавирус: отраслевые и общие меры поддержки"

(КонсультантПлюс, 2020)

 Вопрос: О предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате

налогов организации, осуществляющей оптовую торговлю
парфюмерными и косметическими товарами. (Письмо ФНС
России от 25.05.2020 N СД-19-3/122@)
 Вопрос: О предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате
налогов, авансовых платежей по налогам и страховым
взносам в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением коронавируса. (Письмо ФНС России от
21.05.2020 N СД-4-3/8388@)
 Вопрос: О мерах государственной поддержки ИП и субъектов
МСП в части налогообложения и предоставления налоговых
каникул в условиях распространения коронавирусной
инфекции. (Письмо Минфина России от 19.05.2020 N 03-0110/41044)

Страница 4 из 4

 Вопрос: О мерах поддержки граждан и бизнеса в части

налогообложения, кредитных каникул и при предоставлении
отсрочки по уплате арендной платы в связи с
распространением коронавируса. (Письма Минфина России
от 19.05.2020 N 03-01-11/41004, N 03-01-11/41005)
 Вопрос: Об оценке кредитными организациями финансового
положения заемщика, качества обслуживания долга и
категорий качества ссуд в условиях распространения COVID19. (Письмо Банка России от 20.05.2020 N 03-41-1/3623)
 Статья: О мерах по поддержке граждан и бизнеса ("Оплата

труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 4)
 Брошюра: Кредитные каникулы ("Официальный сайт

Роспотребнадзора", 2020)
 КОРОНАВИРУС: КРЕДИТНЫЕ И АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ
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