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ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
По 31 декабря 2020 года установлены Временные правила работы вахтовым методом (Постановление Правительства РФ от 

28.04.2020 N 601 "Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом") 

Применение мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер, установленных НК РФ, приостановлено до 

31.05.2020 включительно (Письмо ФНС России от 27.04.2020 N ЕД-20-8/53@ "О продлении приостановления применения мер взыскания 

задолженности и соответствующих обеспечительных мер") 

ФНС разъяснила особенности уплаты взносов по пониженным тарифам для малого и среднего бизнеса. В приложении к настоящему 

письму изложен алгоритм исчисления страховых взносов (Письмо ФНС России от 29.04.2020 N БС-4-11/7300@ "О применении норм 

Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации")  

Выдаваемые торгово-промышленными палатами субъектов РФ заключения об обстоятельствах непреодолимой силы являются 

заключением независимой специализированной экспертной организации и могут применяться в качестве доказательств при 

рассмотрении спора (Письмо ТПП РФ от 17.04.2020 N 04в/0088 "О предоставлении разъяснений") 

Минтруд России рекомендует работодателям организовать применение гибких режимов работы  (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> ) 

Актуализированы ответы Минтруда России по организации работы и соблюдению прав работников в период нерабочих дней 

(Информация Минтруда России от 02.04.2020 "Вопросы-ответы по организации удаленной работы и соблюдению прав работников в период 

нерабочей недели" (Обновлено 27 апреля 2020 года)) 

С 12 мая 2020 г. возобновляется работа федеральных государственных архивов в части исполнения запросов, связанных с 

социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получением льгот и компенсаций (Приказ 

Росархива от 29.04.2020 N 48 "О режиме работы федеральных государственных архивов") 

Банк России предлагает переложить на банки обязанность страхования рисков, связанных с договором ипотечного кредитования 

(Информация Банка России от 27.04.2020 "Банк России предлагает новые подходы к страхованию рисков при ипотечном кредитовании") 

Разъяснены особенности выдачи бланков сертификатов соответствий (Информация Росаккредитации от 27.04.2020 "О порядке выдачи 

бланков сертификатов соответствий") 

Минпромторг России просит не блокировать перемещение автомобильного транспорта организаций товаропроводящей сети (Письмо 

Минпромторга России от 27.04.2020 N ЕВ-29401/15 <О перемещении автомобильного транспорта организаций товаропроводящей сети> ) 

Ростехнадзором разъяснены особенности осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году 

(Информация Ростехнадзора "Разъяснения Ростехнадзора по вопросам реализации Постановления Правительства Российской Федерации N 

438 от 03.04.2020") 

 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ 

На год продлен срок вступления в силу обязательных требований по оснащению транспортных средств аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 N 597 "О внесении изменений в отдельные 

акты Правительства Российской Федерации") Начало действия документа - 08.05.2020. 

В реестр лицензий в области связи внесены сведения о продлении на 12 месяцев сроков действия лицензий на осуществление 

деятельности в области оказания услуг связи, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 

года (Информация Роскомнадзора "На основании решения Правительства продлено действие лицензий в сфере связи") 

Действие свидетельств об аккредитации лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, срок действия которых истекает с 6 

апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г., продлевается до 5 апреля 2021 года (Приказ Минэкономразвития России от 15.04.2020 N 229 "Об 

особенностях рассмотрения заявлений о прохождении процедуры подтверждения компетентности...") 

Разъяснены особенности продления срока действия свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или средств 

измерений, срок действия которых заканчивается в период с 28 мая 2020 г. по 27 ноября 2020 года (Письмо Росстандарта от 

27.04.2020 N АК-7025/01 <О продлении срока действия свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или средств 

измерений>) 

Свидетельства о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, срок действия которых истекает с 1 

марта по 1 ноября 2020 года, продолжат действовать до 30 ноября (Информация Минтранса России "Продлены сроки действия 

свидетельств о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы") 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
Для субъектов РФ подготовлены рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей (Письмо Минпросвещения России от 

22.04.2020 N СК-301/06 "Об организации оздоровительной кампании 2020 года") 
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Рекомендован порядок организации работы вахтовым методом в условиях распространения COVID-19 (Письмо Роспотребнадзора от 

27.04.2020 N 02/8035-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы вахтовым методом в условиях распространения 

COVID-19") 

Разработаны рекомендации для потребителей в условиях распространения коронавирусной инфекции (Памятка Роспотребнадзора 

"Коронавирус COVID-19: меры поддержки и защита потребителей в новых условиях") 

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. 

 

ПРОЕКТЫ 
На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о введении штрафных санкций за управление автомобилем без разрешения в 

период режима повышенной готовности (Проект Федерального закона N 949852-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования порядка привлечения к административной 

ответственности за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, совершенное с 

использованием транспортных средств") 

 
 Обзор: "Вышел второй обзор Верховного суда по 

коронавирусу" (КонсультантПлюс, 2020)  

Разъяснения касаются прежде всего арендных каникул, 

моратория на банкротство и начисления неустоек по услугам 

ЖКХ, применения уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства, а также КоАП РФ. 

 Обзор: "Правительство утвердило временные правила 

работы вахтовиков" (КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий за 

последнюю неделю апреля и майские праздники" 

(КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: "Что делать госзаказчику, если финансирование 

отозвали из-за коронавируса, и другие разъяснения ФАС" 

(КонсультантПлюс, 2020)  

 
 КАК ПОСТУПИТЬ С ДОГОВОРОМ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ 

КОРОНАВИРУСА: ОТВЕТЫ В ГОТОВЫХ РЕШЕНИЯХ 

 

 
 Готовое решение: Как работодателю организовать работу 

в неблагоприятной эпидемиологической ситуации (изоляции 

из-за коронавируса COVID-19) (КонсультантПлюс, 2020)  

 
 Брошюра: Переход всех субъектов на оплату больничных 

листков по карантину. Постановление Правительства РФ 

от 18.03.2020 N 294 ("Официальный сайт ФСС РФ", 2020)  

 Брошюра: Оплата больничных листков по карантину 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше. 

Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 

("Официальный сайт ФСС РФ", 2020)   

 Статья: Коронавирус. Обзор регулирования трудовых 

отношений (Филиал партнерства с ограниченной 

ответственностью Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) 

ЛЛП в г. Москве, Практика трудового права) (Подготовлен 

для системы КонсультантПлюс, 2020)  

 

ДОКУМЕНТЫ  РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 

Внесены важные 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 27.04.2020 N 35 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима 

повышенной готовности"  

Дополнено, что  

- работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, необходимо обеспечить выплату заработной платы 

работникам, в том числе которым предоставлены нерабочие дни в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. N 239, в соответствии с трудовым законодательством;  

- Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми – обеспечить предоставление государственных услуг в области 

содействия занятости населения в соответствии с Временными правилами регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в 

качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 460;  

- Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми совместно с Министерством культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми – обеспечить продление выплаты государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, и являющимся получателями данной стипендии по состоянию на 31 марта 2020 года, на срок до 30 

сентября 2020 года без личного обращения и предоставления документов. 

Уточнено, что при оформлении электронной заявки на цифровой пропуск организацией указывается также адрес ее электронной почты. 

Дополнено, что в случаях обнаружения в оформлении цифрового пропуска недостоверных сведений или отнесения работодателя после 

оформления цифрового пропуска к организациям, деятельность которых приостановлена, Администрация Главы Республики Коми 

прекращает действие (аннулирует) электронную заявку в течение 1 рабочего дня со дня выявления ранее указанного факта и в тот же срок 

направляет работодателю по адресу электронной почты, указанной в электронной заявке, уведомление о прекращении действия 

(аннулировании) электронной заявки с указанием причин такого прекращения. 

 

Указ Главы РК от 30.04.2020 N 40 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима 

повышенной готовности" 

Продлен срок действия временных пропусков, выданных до 25 апреля 2020 года в соответствии с установленным Администрацией Главы 

Республики Коми порядком выдачи временного пропуска для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 

работы), и временного пропуска на служебный транспорт по 11 мая 2020 года включительно. 

Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми и автотранспортными организациями (индивидуальными 

предпринимателями) поручено, в том числе обеспечить продление срока действия реализованных на апрель 2020 года социальных проездных 
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билетов, указанных в пункте 1 постановления Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. N 342 "Об обеспечении равной 

доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих 

право на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми", до 31 мая 2020 года включительно. 

Перечень исключительных случаев, когда граждане вправе покидать места проживания (пребывания), дополнен следованием к месту (от 

места) нахождения садовых или огородных земельных участков с использованием личного транспорта, автомобильного транспорта общего 

пользования или такси. 

Гражданам рекомендовано воздержаться от ежедневного следования к месту (от места) нахождения дач на автомобильном транспорте 

общего пользования или такси; при следовании к месту (от места) нахождения дач на автомобильном транспорте общего пользования или 

такси, а также при нахождении в общественных местах (объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также организациях бытового 

обслуживания населения и иных общественных местах) использовать средства индивидуальной защиты - средства защиты органов дыхания 

(масок и иных подобных средств), перчатки или иные дезинфицирующие средства. 

 
Указ Главы РК от 30.04.2020 N 36 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима 

повышенной готовности"  

Уточнено, что прибывшим на территорию Республики Коми из-за пределов Российской Федерации необходимо обеспечить самоизоляцию на 

дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать учебу (работу), магазины, аптеки, любые общественные 

места и места массового скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с иными лицами, в том числе с 

родственниками). 

Продлены ограничительные меры до 11 мая 2020 года. 

Определены организации (предприятия), в том числе индивидуальные предприниматели, деятельность которых на территории Республики 

Коми приостановлена в период режима функционирования "Повышенная готовность". 

В перечень включены, в частности, организации, осуществляющие работы столярные и плотничные; организации, осуществляющие оптовую 

и розничную торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (за исключением торговли в режиме пункта выдачи 

заказов, дистанционной торговли); организации, осуществляющие оптовую торговлю, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами (за исключением торговли в режиме пункта выдачи заказов, дистанционной торговли и продуктами первой 

необходимости); организации, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами (за исключением торговли в режиме 

пункта выдачи заказов, дистанционной торговли и продуктами первой необходимости); организации, осуществляющие деятельность по 

предоставлению мест для временного проживания (за исключением приема и размещение граждан, находящихся в служебных 

командировках или служебных поездках, работников авиакомпаний, имеющих разъездной характер работы, при условии предоставления 

документов, подтверждающих служебный характер поездки (например, приказа о направлении в командировку); организации, 

осуществляющие деятельность по операциям с недвижимым имуществом; организации, осуществляющие деятельность в области дизайна и 

фотографии (за исключением дистанционного обслуживания); организации, осуществляющие деятельность административную и 

сопутствующие дополнительные услуги; организации, оказывающие прочие виды услуг. 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
Правительство РФ начинает подготовку к снятию или смягчению ограничений, введенных в связи распространением новой 

коронавирусной инфекции (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") 

Правительством РФ будут рассмотрены меры поддержки бизнеса, выделение средств на поддержку застройщиков и обманутых 

дольщиков, а также кредиты предприятиям, производящим товары для борьбы с распространением коронавируса ("Заседание 

Правительства" (Информация с официального сайта Правительства РФ от 30.04.2020)) 

Все отрасли российской экономики, в наибольшей степени пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения COVID-19, освобождены от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 года (Распоряжение Правительства 

РФ от 28.04.2020 N 1155-р <О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р>) 

Для поддержки субъектов РФ принято решение в 2020 году освободить их от выплат по бюджетным кредитам (Постановление 

Правительства РФ от 30.04.2020 N 619 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации") Данный 

документ вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года. 

Рекомендации по субсидированию льготных кредитов: как подать заявку и документы на субсидию, каким требованиям нужно 

соответствовать, что необходимо учесть при заключении кредитного соглашения с заемщиком ("Методические рекомендации для 

кредитных организаций по программе льготного кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на неотложные 

нужды для поддержки и сохранения занятости (постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 422)") 

Подготовлены подробные рекомендации для кредитных организаций, претендующих на получение субсидии по программе льготного 

кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В рекомендациях содержатся формы необходимых документов для подачи заявки на получение субсидии, описаны требования, 

предъявляемые к кредитным организациям, заемщикам и кредитным соглашениям, описаны процедуры рассмотрения документов и 

принятия решений о предоставлении субсидии. 

С 1 мая 2020 г. начинается прием заявлений на получение гранта для зарплаты сотрудникам (Информация Минэкономразвития России 

29.04.2020 "Решетников: предприниматели смогут подать заявку на гранты для зарплаты сотрудникам с 1 мая") 

До 31 мая 2020 года включительно ФНС России приостановила взыскание задолженности и применение обеспечительных мер 

(Информация ФНС России "ФНС России отложила взыскание задолженности до 1 июня") 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, 

меры взыскания применяться не будут. 

ФАС России разъяснен вопрос о соответствии антимонопольному законодательству дополнительных соглашений к договорам 

аренды об отсрочке внесения арендной платы субъектами МСП (Разъяснения ФАС России от 31.03.2020 N СП/26119-ПР/20 "О 

предоставлении субъектами малого и среднего предпринимательства отсрочки внесения платы за аренду государственного или 

муниципального недвижимого имущества, которая предоставляется в целях исполнения Распоряжения N 670-р в рамках оказания мер 

поддержки данным субъектам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции") 
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ТПП РФ напоминает о мерах поддержки предпринимательства, охватывающих все отрасли экономики (Письмо ТПП РФ от 

07.04.2020 N Пр/0352 <О мерах поддержки предпринимательства в связи с распространением коронавирусной инфекции>) 

Минэкономразвития изданы рекомендации по субсидированию льготных кредитов, выданных субъектам МСП и физлицам, 

уплачивающим НПД ("Методические рекомендации для кредитных организаций по программе обеспечения отсрочки платежа по 

кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (постановление Правительства Российской Федерации от 02 

апреля 2020 г. N 410)" (утв. Минэкономразвития России)) 

 

СЕРВИСЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
На сайте Правительства РФ граждане и бизнес могут узнать о действующих в России мерах поддержки в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (Информация с официального сайта Правительства РФ от 04.05.2020) 

Информационный сервис доступен по адресу http://government.ru/support_measures/.  Он объединяет около 80 различных мер, 

сгруппированных как по категориям получателей - граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: 

финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера. 

Доработан сервис ФНС, помогающий самостоятельно определять возможность получения отсрочки или рассрочки по платежам – 

https://service.nalog.ru/covid2/   (Информации  ФНС России "Разобраться в правилах предоставления отсрочки (рассрочки) по налогам 

поможет обновленный сервис") 

С 1 мая 2020 г. ФНС России запущен специальный сервис (https://service.nalog.ru/subsidy/) для выплаты субсидий организациям и 

индивидуальным предпринимателям, занятым в пострадавших отраслях (Информация ФНС России "ФНС России запустила 

специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу") 

Минэкономразвития России запускает чат-бот по мерам поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии 

коронавируса (Информация Минэкономразвития России от 29.04.2020 "Минэкономразвития запустило чат-бот по мерам поддержки 

бизнеса") 

 

 
 Обзор: "Подать документы на субсидию для малого и 

среднего бизнеса можно на сайте ФНС" (КонсультантПлюс, 

2020)  

 Обзор: "Правительство утвердило правила безвозмездной 

финпомощи пострадавшему бизнесу" (КонсультантПлюс, 

2020)  

  Обзор: "Кредиты для пострадавшего бизнеса: обзор 

последних изменений" (КонсультантПлюс, 2020)  
 

 
 Справочная информация: "Коронавирус (COVID-19). Меры 

экономической поддержки бизнеса в субъектах Российской 

Федерации" (Материал подготовлен специалистами 

КонсультантПлюс)  

 
 Типовая ситуация: Коронавирус: финансовая помощь для 

выплаты зарплаты (Издательство "Главная книга", 2020)  

 
 Вопрос: О переносе сроков уплаты налогов, страховых 

взносов, сборов, представления деклараций, расчетов и 

бухгалтерской отчетности в связи с установлением 

нерабочих дней и утверждением мер поддержки бизнеса. 

(Письмо ФНС России от 27.04.2020 N СД-4-3/7019@)  
 Вопрос: О мерах господдержки организаций и ИП в период 

распространения коронавирусной инфекции. (Письма 

Минфина России от 14.04.2020 N 03-01-11/29749, N 03-01-

11/29755)  
 

 

 

 Вопрос: О продлении субъектам малого и среднего 

предпринимательства сроков уплаты налогов (авансовых 

платежей) в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. (Письмо Минфина России от 13.04.2020 N 03-02-

08/29257)  

 
 ГОСПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА  

 
 Вопрос: На кого распространяются Правила 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховым взносам, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

02.04.2020 N 409? ("Официальный сайт ФНС России, раздел 

"Часто задаваемые вопросы", 2020)  

 Вопрос: Можно ли подать заявление о предоставлении 

отсрочки (рассрочки) до установленного срока 

представления деклараций (который был перенесен в 

соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 

02.04.2020 N 409), но уже по наступившим срокам уплаты 

налогов? ("Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто 

задаваемые вопросы", 2020)  

 Вопрос: Можно ли получить отсрочку или рассрочку, если 

ОКВЭД из списка пострадавших отраслей не относится к 

основным? ("Официальный сайт ФНС России, раздел 

"Часто задаваемые вопросы", 2020)  
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