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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 

Снятие ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, будет осуществляться поэтапно  

("Совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы" (информация с официального сайта Президента 

РФ от 06.05.2020)) 

6 мая президент провел совещание с главами субъектов РФ и высшими должностными лицами страны. Среди прочего обсуждался 

планомерный выход из режима ограничений в связи с коронавирусом. 

Так, Главный государственный санитарный врач РФ предложила три этапа отмены ограничений. Каждый из них предполагает, в 

частности, возобновление работы: 

- на первом этапе: объектов торговли и сферы услуг ограниченной площади, но с соблюдением социальной дистанции; 

- на втором этапе: объектов торговли и сферы услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых 

посетителей; 

- на третьем этапе: объектов торговли и сферы услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, 

гостиниц, общепита. 

Решения о поэтапном снятии ограничений будут принимать главы субъектов РФ в зависимости от обстановки в каждом из регионов 

и с учетом требований Роспотребнадзора. В случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут возобновить. 

Кроме того, глава ФНС сообщил: начать выплачивать субсидии малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей планируют до 

18 мая. Подробнее об этой безвозмездной финпомощи в нашем Обзоре: "Правительство утвердило правила безвозмездной 

финпомощи пострадавшему бизнесу" (КонсультантПлюс, 2020) . 

Особое внимание уделили и тому, как работает ряд уже введенных антикризисных мер – Обзор: "Антикризисные меры: что 

поможет сохранить бизнес в условиях распространения коронавируса" (КонсультантПлюс, 2020) . 

В субъектах РФ необходимо определить территории, на которых в случае необходимости может быть продлено действие 

ограничительных мер (Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 316 "Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" ) 

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса ("МР 3.1.0178-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 

являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-

19" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 08.05.2020)) 
Надзорное ведомство разработало документ, с помощью которого главы регионов будут решать, какие противоэпидемические меры 

следует отменить или ввести по мере изменения обстановки. В документе также указаны меры, которые рекомендовано вводить на 

все время до полной отмены ограничений. 

Утверждена форма заявки о предоставлении в 2020 году субсидии на возмещение понесенных туроператором затрат в связи с 

ограничениями, вызванными COVID-19 (Приказ Ростуризма от 28.04.2020 N 132-Пр-20 "Об утверждении формы и состава 

заявки о предоставлении в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при 

выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, формы 

представления информации о туристах, заявивших требования о возврате денежных средств, ранее уплаченных туроператору в 

рамках реализованных туристских продуктов, в отношении которых услуги по перевозке воздушным транспортом в рамках 

сформированных туроператором туристских продуктов фактически не исполнены вследствие ограничений")  

Даны разъяснения по применению Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, 

соблюдающим режим самоизоляции (Письмо Минтруда России от 06.04.2020 N 17-1/10/П-3017 <О Постановлении 

Правительства РФ от 01.04.2020 N 402> ) 

Установлены требования к организации работы с заявлениями о предоставлении субсидии на бумажном носителе (Письмо 

ФНС России от 30.04.2020 N БС-4-19/7427@ "О направлении Порядка работы с Заявлениями на предоставление субсидии" (вместе с 

"Порядком работы с Заявлениями на предоставление субсидии, информирования о факте перечисления субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии налогоплательщику на бумажном носителе") ) 
Правительством определены виды деятельности учреждений культуры для применения ставки налога на прибыль 0% 

(Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 N 642 "Об утверждении перечня видов культурной деятельности, 

осуществляемых музеями, театрами, библиотеками, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации или 

муниципальные образования, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций") 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
Даны рекомендации по обеспечению бесперебойности работы предприятий агропромышленного комплекса в условиях 

угрозы распространения коронавирусной инфекции (Письмо Минсельхоза России от 27.03.2020 N ДХ-25-27/4398 "О 

рекомендациях по усилению мер в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции" ) 
Подготовлены рекомендации, предусматривающие недопущение распространения коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования (Письмо Минпросвещения 

России от 07.05.2020 N ГД-365/05 "О направлении методических рекомендаций" ) 

Судебный департамент при ВС РФ предложил судам с 12 мая возобновить работу в полном объеме. Суды должны соблюдать 

установленные на период распространения коронавируса санитарно-эпидемиологические требования, а также условия 

режима повышенной готовности в конкретном регионе. Рекомендуем уточнить на сайте интересующего вас суда особенности 

его работы (Письмо Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 07.05.2020 N СД-АГ/667 <О деятельности судов и 

органов Судебного департамента в полном объеме с 12 мая 2020 года> ) 
 

ПРОЕКТЫ 
С 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. планируется проведение эксперимента по дистанционному использованию усиленной 

неквалифицированной электронной подписи (Проект Постановления Правительства РФ "О проведении эксперимента по 

дистанционному использованию усиленной неквалифицированной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении 

иных действий с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (по состоянию на 05.05.2020) 

(подготовлен Минкомсвязью России, ID проекта 01/01/05-20/00101670)) 

 
Минкомсвязи предлагает освободить граждан от абонентской платы за доступ через Интернет к общественным и государственным сайтам и 

информационным системам (Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 54 федерального закона "О связи" 

(подготовлен Минкомсвязью России, ID проекта 02/04/04-20/00101646) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 30.04.2020) ) 

 

 
 Обзор: "Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по 

снятию ограничений, введенных из-за коронавируса" 

(КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 6 по 8 

мая" (КонсультантПлюс, 2020)  

 
 Готовое решение: Как составить положение о 

временном переходе на дистанционную (удаленную) 

работу в ситуации кризиса, вызванного 

распространением коронавируса COVID-19 

(КонсультантПлюс, 2020)  

 
 Вопрос: О продлении установленных законодательством 

о налогах и сборах сроков представления документов 

(информации) и пояснений по требованиям, полученным в 

период с 01.03.2020 по 31.05.2020. (Письмо Минфина 

России от 15.04.2020 N 03-02-08/29938)  

 
 КОРОНАВИРУС: КАК СДАВАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ И 

ПРОХОДИТЬ ПРОВЕРКИ 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ  РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 

НАЛОГИ 
Закон Республики Коми от 08.05.2020 N 12-РЗ "О некоторых вопросах, связанных с применением упрощенной системы 

налогообложения на территории Республики Коми, и о внесении в связи с этим изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Коми" (принят ГС РК 29.04.2020)  
Установлены на территории Республики Коми следующие налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения (данные положения действуют до 31.12.2022 включительно):  

- в размере 3%, если объектом налогообложения являются доходы;  

- в размере 7,5 %, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.  

В Законе Республики Коми от 20.04.2015 N 9-РЗ "Об установлении налоговой ставки в размере ноль процентов для индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории 

Республики Коми" уточнено, что к налогоплательщикам - индивидуальным предпринимателям, впервые зарегистрированные после Закона 

"Об установлении налоговой ставки в размере ноль процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 

системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Республики Коми", применяющие упрощенную систему 

налогообложения или патентную систему налогообложения и осуществляющие виды предпринимательской деятельности, установленные 

Законом "Об установлении налоговой ставки в размере ноль процентов для индивидуальных предпринимателей при применении 

упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Республики Коми", не применяются налоговые 

ставки, установленные Законом Республики Коми "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов", а также Законом Республики Коми "О некоторых вопросах, связанных с применением упрощенной системы 

налогообложения на территории Республики Коми, и о внесении в связи с этим изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Коми". 

Приостановлено действие Закона Республики Коми от 17.11.2010 N 121-РЗ "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов" до 31.12.2022 включительно. 
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Закон Республики Коми от 08.05.2020 N 24-РЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми "О налоге на имущество 

организаций на территории Республики Коми" (принят ГС РК 29.04.2020)  

Уточнено, что налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 

кадастровая стоимость, за исключением объектов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 статьи 380 Налогового кодекса Российской 

Федерации, устанавливается в следующих размерах:  

- организаций, за исключением организаций, отнесенных к субъектам малого или среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и состоящих на учете в 

налоговых органах на территории Республики Коми по месту нахождения организации или ее обособленного подразделения, – 2%;  

- организаций, отнесенных к субъектам малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и состоящих на учете в налоговых органах на 

территории Республики Коми по месту нахождения организации или ее обособленного подразделения, в 2020 году – 1 %, в 2021 году 

и последующих годах – 2 %. 

Закон Республики Коми от 08.05.2020 N 23-РЗ "О введении в действие в Республике Коми специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" (принят ГС РК 29.04.2020)  
Введен в действие в Республике Коми специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" с 1 июля 2020 года. 

Установлено, что применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". 

Закон Республики Коми от 08.05.2020 N 17-РЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми "Об установлении 

дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и 

штрафам по этим налогам" (принят ГС РК 29.04.2020)  
Уточнено, что установлены следующие дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным 

налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам:  

- по отмененным региональным налогам (недоимка, пени и штрафы) – истечение срока для взыскания задолженности  

(по данному основанию документом, подтверждающим обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным 

налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, является справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности по 

пеням, штрафам и процентам, взыскание которых невозможно, по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 2 

апреля 2019 года N ММВ-7-8/164@);  

- по недоимке по региональным налогам, числящейся за физическим лицом и не превышающей 3000 рублей, а также начисленной на эту 

сумму задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам – истечение срока для взыскания задолженности  

(по данному основанию документом, подтверждающим обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным 

налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, является справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности по 

пеням, штрафам и процентам, взыскание которых невозможно, по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 2 

апреля 2019 года N ММВ-7-8/164@); 

- в отношении задолженности по пеням по региональным налогам, числящейся у физического лица, с даты образования которых прошло 

более 5 лет, при условии отсутствия у налогоплательщика недоимки по региональным налогам  

(по данному основанию документом, подтверждающим обстоятельства признания безнадежной к взысканию задолженности по пеням по 

региональным налогам, является справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, взыскание 

которых невозможно, с указанием даты образования задолженности по пеням по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 2 апреля 2019 года N ММВ-7-8/164@). 

 
 

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 09.05.2020 N 44 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении 

режима повышенной готовности"  

Дополнено, что Министерству внутренних дел по Республике Коми совместно с Управлением Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми, Главным управлением Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми 

рекомендовано обеспечить режимные мероприятия на объектах, определяемых решением Оперативного штаба, с целью 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. 

Указ Главы РК от 11.05.2020 N 45 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении 

режима повышенной готовности"  

Продлены ограничительные меры до 14 мая 2020 года. 

Скорректирован перечень организаций (предприятий), в том числе индивидуальных предпринимателей, деятельность которых на 

территории Республики Коми приостановлена в период режима функционирования "Повышенная готовность". 

В частности, из перечня исключены организации, осуществляющие работы столярные и плотничные; 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 деятельность 

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

исключением дистанционного обслуживания). 

 

Постановление Правительства РК от 07.05.2020 N 224 "О единовременной денежной выплате безработным гражданам в 2020 

году" (вместе с "Порядком и условиями предоставления в 2020 году единовременной денежной выплаты безработным гражданам")  

Установлена единовременная денежная выплата безработным гражданам в 2020 году в размере 5 000 рублей. 

Урегулированы вопросы предоставления в 2020 году единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Республики Коми и признанным в установленном порядке в период с 1 мая 2019 года до 1 мая 2020 

года безработными, которым по состоянию на 1 мая 2020 года не назначена максимальная величина пособия по безработице и 

которые не признаны в установленном порядке малоимущими (не являются членами семьи, признанной в установленном порядке 

малоимущей). 
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Определено, что единовременная денежная выплата предоставляется однократно не позднее 1 июня 2020 года. 

Установлено, что предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется в беззаявительном порядке способом, 

выбранным безработным гражданином для получения пособия по безработице в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о занятости населения. 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

Президент сообщил об окончании нерабочих дней и анонсировал новые меры поддержки граждан и бизнеса 

С 12 мая единый период нерабочих дней завершился.  

Больше семей с детьми получат финансовую поддержку. Пострадавшему малому и среднему бизнесу спишут налоги (кроме НДС) и 

взносы за II квартал. 

С 1 июня граждане России, проживающие в стране, смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого 

ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года). Эта выплата также не 

будет учитываться в составе дохода семьи при получении иных мер поддержки. 

Срок обращения для всех выплат одинаковый — до 1 октября. 

Стенограмма совещания Президента РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке от 11.05.2020 

Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 317 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 

249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей"  

Постановление Правительства РФ от 11.05.2020 N 652 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2020 г. N 474"  

 

Снижение выручки предлагается отнести к критериям, при наличии которых организация может претендовать на 

получение государственной поддержки в связи с COVID-19 ("Перечень поручений по итогам совещания о планах реализации 

принятых мер по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования" (утв. Президентом РФ 

09.05.2020)) 

Правительству РФ поручено обеспечить реализацию мер поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которые являются получателями грантов и субсидий ("Перечень поручений по итогам встречи с участниками 

Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ" (утв. Президентом РФ 09.05.2020)) 

Правительству РФ поручено принять ряд мер, направленных на поддержку автопрома ("Перечень поручений по итогам 

совещания по вопросам развития автомобильной промышленности" (утв. Президентом РФ 04.05.2020)) 

Утвержден перечень мер поддержки системообразующих организаций и правила их предоставления  (Постановление 

Правительства РФ от 10.05.2020 N 651 "О мерах поддержки системообразующих организаций" (вместе с "Правилами отбора 

организаций, включенных в отраслевые перечни системообразующих организаций Российской экономики, претендующих на 

предоставление в 2020 году мер государственной поддержки")) 

Разработан законопроект, содержащий комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивости уязвимых секторов 

экономики(Проект Федерального закона N 953580-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 07.05.2020) ) 

Подробнее читайте в  Обзоре: "В Госдуму внесли проект о новых мерах поддержки экономики: обзор поправок" (КонсультантПлюс, 

2020)  

Предлагается распространить освобождение от НДФЛ материальной выгоды за время "кредитных каникул" на все договоры 

кредита (займа) (Проект Федерального закона N 952911-7 "О внесении изменения в статью 212 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации") 
.

 
 Статья: Меры по поддержке граждан и экономики в 

условиях пандемии коронавируса ("Официальный сайт 

Банка России", 2020)  

 

 

 Брошюра: Меры поддержки бизнеса ("Официальный сайт 

ФНС России", 2020)  
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