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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
Утверждены правила поведения для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситу-

ации (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 ) 

О сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с установлени-

ем нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 г. (Письмо Минфина России N 07-04-07/27289, ФНС России ВД-4-1/5878@ от 

07.04.2020) 

В период с 6 по 30 апреля 2020 года крупные и средние предприятия и организации, продолжающие свою деятельность, в том числе в 

удаленном режиме, представляют отчеты по всем формам статистического наблюдения в установленном порядке (Информация Рос-

стата "Сбор статистической отчетности в период действия Указа Президента Российской Федерации N 239") 

Верховным Судом РФ разъяснены особенности исчисления процессуальных сроков в целях реализации права на справедливое су-

дебное разбирательство в условиях распространения коронавирусной инфекции (Письмо Верховного Суда РФ от 01.04.2020 N 7-ВС-

1848/20 ) 

Субъектам РФ рекомендовано обеспечить бесперебойную работу предприятий торговли (в том числе рынков и ярмарок) и их снаб-

жение продуктами питания и иными товарами (Письмо Минпромторга России от 23.03.2020 N МД-19530/15 ) 

ФСС РФ рекомендует представлять документы для подтверждения основного вида экономической деятельности в электронном виде 

(Информация ФСС РФ "О подтверждении страхователями основного вида экономической деятельности") 

Минтруд ответил на вопросы об оформлении и оплате нерабочих дней (Информация Минтруда России от 02.04.2020 ) 
 

 
 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 29 марта по 3 

апреля" (КонсультантПлюс, 2020)  
 Обзор: "Нерабочие недели: как быть кадровику и бухгалтеру" 

(КонсультантПлюс, 2020)  
 Обзор: "Как учреждениям сдавать отчетность, платить налоги 

и больничные пособия в апреле" (КонсультантПлюс, 2020) 

 
 Типовая ситуация: Коронавирус: перенос сроков, приходящихся 

на нерабочие дни (Издательство "Главная книга", 2020)  

 Типовая ситуация: Коронавирус: как оплатить нерабочие дни 

(Издательство "Главная книга", 2020)  

 

 

 

 

 Типовая ситуация: Коронавирус: пониженные тарифы взносов 

для малого бизнеса (Издательство "Главная книга", 2020)  

 Форма: Приказ о временном переводе работников на дистанци-

онную работу в связи с коронавирусом COVID-19 (образец запол-

нения) (КонсультантПлюс, 2020)  

 Форма: Заявление о переходе на дистанционную (удаленную) 

работу в связи с коронавирусом COVID-19 (образец заполнения) 

(КонсультантПлюс, 2020)   

 
 Статья: Коронавирус. Усиление ответственности за несоблю-

дение установленных ограничений (Филиал партнерства с огра-

ниченной ответственностью Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Ра-

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

для системы КонсультантПлюс, 2020) 

ДОКУМЕНТЫ  РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Утвержден перечень видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, наиболее подвер-

женных падению спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции (Распоряжение Правительства РК от 04.04.2020 N 

90-р ) 
В перечень включены деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; деятельность по предоставлению мест для временного прожива-

ния; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма; образование дополнительное детей и взрослых; предоставление услуг по дневному уходу за детьми; деятельность творческая, 

деятельность в области искусства и организации развлечений; деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; ремонт компьютеров, предметов 

личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; предоставление услуг па-
рикмахерскими и салонами красоты. 

Утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики Республики Коми в условиях ухудшения ситуа-

ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (далее - План) на период действия Указа Главы Республики Коми 

от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности" (Распоряжение Правительства РК от 04.04.2020 N 89-р ) 
 
 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ОПЛАТЕ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ 

ФСС РФ сообщает о возможности работающих граждан старше 65 лет, выбравших режим самоизоляции, получить больничный с 6 

по 19 апреля (<Информация> ФСС РФ "Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля" ; Памят-

ка ФСС РФ "Вниманию работающих (застрахованных) лиц возраста 65 лет и старше (дата рождения 6 апреля 1955 года и ранее)" ) 

 

Работодателям необходимо подать сведения о работниках, достигших возраста 65 лет, для выплаты им пособия по нетрудоспособно-

сти за период с 6 апреля по 19 апреля (Памятка ФСС РФ "Работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях состоят 

лица возраста 65 лет и старше" ) 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОВЕРОК БИЗНЕСА  
В 2020 году установлен особый порядок проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 ) Начало действия документа - 14.04.2020. 
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Речь идет, в частности, о юрлицах, ИП, отнесенных к субъектам МСП, сведения о которых включены в единый реестр субъектов МСП, а также о 

некоммерческих организациях, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключен ием поли-
тических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного аген-

та. Установлен исчерпывающий перечень проверок, которые проводятся в отношении указанных юрлиц и ИП. Проверки проводятся только с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за исключением отдельных случаев. 
Постановление распространяется на виды государственного контроля (надзора), в отношении которых применяются положения Федерал ьного 

закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля", за исключением налогового и валютного контроля.  

ФАС России информирует о дистанционном порядке рассмотрения жалоб, проведения внеплановых проверок, рассмотрения обра-

щений о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (Письмо ФАС России от 03.04.2020 N ИА/27895/20 ) 

До 31 мая продлеваются сроки приостановления налоговых проверок, применение мер взыскания и налоговых санкций, увеличи-

ваются сроки уплаты налогов и представления деклараций, а также документов и информации по требованиям налоговиков 

(Информация ФНС России "Меры поддержки бизнеса") 
На сайте ФНС России размещена актуальная информация, в которой сообщается, в частности, о приостановлении до 31 мая включительно: прове-
дения выездных и повторных выездных налоговых проверок, а также проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами, проверок соблюде-

ния валютного законодательства (за исключением нарушений со сроком давности привлечения к административной ответственности до 

01.06.2020). 

 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
Принят закон о кредитных каникулах(Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ ) 

Установлен перечень наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции отраслей экономики 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 )  

Правительством РФ принято решение о продлении сроков уплаты налогов, страховых взносов и представления отчетности на срок 

от 3 до 6 месяцев (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409; Информация Минэкономразвития России "Меры поддержки 

бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции") 
Организациям и ИП, включенным по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов МСП, продлены установленные сроки уплаты нало-

гов (авансовых платежей), в частности, по налогу на прибыль, ЕСХН, НДС, НПД, ПСН. 

Для микропредприятий продлеваются сроки уплаты страховых взносов. 
На 3 месяца продлеваются сроки представления деклараций, срок подачи которых приходится на март - май 2020 года; и до 15 мая 2020 года - налого-

вых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года. 

До 31 мая 2020 года включительно приостанавливается ряд мероприятий, проводимых в рамках налогового контроля. 
Утверждены Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. 

Правительство утвердило правила арендных каникул: отсрочка до 1 октября дается всем организациям и ИП из наиболее постра-

давших отраслей экономики. Сумма отсрочки зависит от момента прекращения режима повышенной готовности или ЧС 
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 )  

На 12 месяцев продлевается действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 

15 марта по 31 декабря 2020 года (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 ) 

С 6 по 30 апреля 2020 года упрощается процедура осуществления госзакупок (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 443 ) 

До 1 января 2021 года не будет начисляться неустойка за неисполнение обязательств по договорам долевого участия (Постановление 

Правительства РФ от 02.04.2020 N 423 ) 

Определены должники, в отношении которых в течении 6 месяцев действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве 
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 428; Информация ФНС России "На полгода введен мораторий о возбуждении дел о 

банкротстве") 

ФНС России поручает приостановить до 30 апреля 2019 года включительно применение мер взыскания задолженности и соответ-

ствующих обеспечительных мер в отношении всех налогоплательщиков - юридических лиц и ИП. Исключение составляют случаи, 

когда будет установлено, что должник не относится к налогоплательщикам, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и непринятие мер взыскания задолженности может повлечь сокрытие 

активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию (Письмо ФНС России от 03.04.2020 N ЕД-20-

8/37@)  

Установлен порядок субсидирования российских банков на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, на возмещение недополу-

ченных доходов по  кредитам на поддержку занятости по кредитам, выданные субъектам МСП  (Постановление Правительства РФ 

от 02.04.2020 N 410; Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 422 ) 

До 1 января 2021 года приостановлено взыскание штрафных санкций за несвоевременное внесение платы за жилое помещение, услу-

ги ЖКХ и взносов на капремонт (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 ) 

Страховщикам рекомендовано обеспечить максимальную защиту прав потребителей страховых услуг (Информационное письмо Банка 

России от 03.04.2020 N ИН-015-53/44  )  

Новые меры Банка России для стабилизации финансового сектора: поддержка ипотечного кредитования, помощь субъектам МСП, 

предоставление ликвидности кредитным организациям, сохранение доступности услуг страхования и многое другое (Информация 

Банка России от 03.04.2020 ) 

Минтранс разъяснил, за какие авиаперелеты вернут деньги (Информация Минтранса России от 01.04.2020 ) 

ОАО "РЖД" не будет начислять целый ряд плат, сборов и штрафов, связанных с организацией перевозок грузов, на период установ-

ленных нерабочих дней (Информация ОАО "РЖД" "Клиенты ОАО "РЖД" будут освобождены от ряда плат, сборов и штрафов в связи с 

объявленными нерабочими днями") 

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации РЖД увеличивает срок возврата проездных документов, купленных по 

"невозвратному" тарифу (Информация ОАО "РЖД" "Пассажиры могут сдать билеты, купленные по "невозвратным" тарифам, до 1 июня") 
 

 
 Обзор: "Малый и средний бизнес может воспользоваться кре-

дитными каникулами: обзор нового закона" (Консультант-

Плюс, 2020)  

 Обзор: "Опубликовано постановление о мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики" (КонсультантПлюс, 2020)  
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