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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
Правительство утвердило порядок проведения госзакупок до 30 апреля (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 443 "Об
особенностях осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции")
ФАС: до 30 апреля закупки по Законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ можно проводить в обычном режиме (Письмо ФАС России от 05.04.2020 N
МЕ/28054/20 "О работе операторов электронных площадок до 30 апреля 2020 года")
Субъекты МСП, включенные в перечень Правительства РФ уплачивают авансовые платежи по имущественным налогам за I квартал 2020 г. - не позднее 30 октября, за II квартал - не позднее 30 декабря (<Письмо> ФНС России от 06.04.2020 N БС-4-21/5799@ "О
продлении сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за 1 и 2
кварталы 2020 г., а также срока представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций в 2020 г." )
Сообщены особенности составления аудиторских заключений при проведении аудита в условиях сложной эпидемиологической ситуации (Письмо Минфина России от 07.04.2020 N 07-02-09/27403 <О дополнении Информационного сообщения ИС-аудит-32> )
Отчетность - 2020: установлены особые сроки раскрытия консолидированной финансовой отчетности и проведения аудита, а также
новые сроки утверждения отчетности АО и ООО (Информационное сообщение Минфина России от 09.04.2020 N ИС-учет-26 "Установлены особые сроки представления консолидированной финансовой отчетности в 2020 г.")
Субъектам РФ необходимо сформировать перечень организаций, осуществляющих выпуск строительных материалов, а также сырья и комплектующих для их производства, которым будет предоставлено право привлекать сотрудников к работе в выходные и
нерабочие дни (Письмо Минпромторга России от 01.04.2020 N ЕВ-22775/17 "О дополнительных антикризисных мерах поддержки строительной отрасли" (вместе с "Дополнениями Минпромторга России в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса"))
Минпромторг России настоятельно рекомендует обеспечить в субъекте РФ функционирование организаций, осуществляющих реализацию транспортных средств (при условии обязательного обеспечения высокого уровня профилактики новой коронавирусной
инфекции (Письмо Минпромторга России от 08.04.2020 N МА-24514/20 <О порядке работы организаций, осуществляющих реализацию
транспортных средств, в период пандемии коронавирусной инфекции> (вместе с "Рекомендованным регламентом работы дилерских организаций") )
Территориальным органам МВД России поручено исключить необоснованные задержания автотранспортных средств, осуществляющих перевозку грузов в условиях существующей эпидемиологической обстановки (Информация МВД России от 10.04.2020 "В МВД
России прошло заседание Оперативного штаба МВД России по предупреждению распространения COVID-19 на территории Российской
Федерации")

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Правительство утвердило временные рекомендации, которые позволят защитить критически важные объекты в период распространения коронавируса. Документ действует до момента, пока федеральный орган исполнительной власти не скорректирует отраслевые нормы и правила безопасности производства, технологических процессов, продукции, а также защиты работников от ЧС
("Временные методические рекомендации по обеспечению защищенности критически важных объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19" (утв. Правительством РФ 31.03.2020))
Роспотребнадзор: работа по профилактике на предприятиях должна быть реализована работодателями по следующим направлениям: предотвращение заноса инфекции на предприятие; принятие мер по недопущению распространения инфекции в коллективах на
предприятиях; другие организационные мероприятия по предотвращению заражения работников (Письмо Роспотребнадзора от
07.04.2020 N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников" )
Для профилактики коронавирусной инфекции работодателям рекомендуется разделить рабочие потоки и разобщить коллектив
(Информация Роспотребнадзора "О рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах")
Представлены рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции для организаций строительной отрасли
(Письмо Минстроя России от 03.04.2020 N 13156-ИФ/03 <О направлении Рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной
инфекции для организаций строительной отрасли>)
Минпромторг России напоминает о необходимых условиях обеспечения работы промышленных предприятий, организаций торговли
и сферы услуг (Письмо Минпромторга России от 06.04.2020 N МД-23846/12 <О рекомендациях Минпромторга России по соблюдению рекомендаций по предотвращению распространения коронавирусной инфекции> )
 Обзор: "Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике

коронавируса среди работников" (КонсультантПлюс, 2020)
 Справочная информация: "Коронавирус (COVID-19). Введение

режима повышенной готовности в субъектах Российской Федерации. Признание форс-мажором" (Материал подготовлен
специалистами КонсультантПлюс)
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 Готовое решение: Какие организации вправе продолжить свою

работу в нерабочие дни, объявленные в связи с распространением коронавируса COVID-19 (КонсультантПлюс, 2020)
 Готовое решение: Как воспользоваться пониженной ставкой
по страховым взносам в условиях пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) (КонсультантПлюс,
2020)
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 Готовое решение: Можно ли уволить работника во время пло














хой эпидемиологической ситуации (из-за коронавируса COVID19) (КонсультантПлюс, 2020)
Готовое решение: Как предоставить отпуск без сохранения
заработной платы в период плохой эпидемиологической ситуации (изоляции из-за коронавируса COVID-19) (КонсультантПлюс, 2020)
Готовое решение: Какие установлены особенности оплаты
больничных в период пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) (КонсультантПлюс, 2020)
Готовое решение: Как действовать заказчику по Закону N 44ФЗ в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) (КонсультантПлюс, 2020)
Готовое решение: Как заказчикам по Закону N 44-ФЗ проводить срочные закупки в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (КонсультантПлюс,
2020)
Готовое решение: Как действовать заказчику при закупках по
Закону N 223-ФЗ в условиях коронавирусной инфекции (COVID19) (КонсультантПлюс, 2020)
Готовое решение: Как приостановить договор в связи с пандемией коронавируса COVID-19 (КонсультантПлюс, 2020)
Готовое решение: Что делать арендатору коммерческой недвижимости, если аренда стала обременительной в ситуации
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(КонсультантПлюс, 2020)
Готовое решение: Как изменить договор из-за пандемии коронавируса COVID-19 (КонсультантПлюс, 2020)
Готовое решение: Как расторгнуть договор из-за пандемии
коронавируса COVID-19 (КонсультантПлюс, 2020)
Типовая ситуация: Коронавирус: как учесть дополнительные
расходы (Издательство "Главная книга", 2020)
Типовая ситуация: Коронавирус: что делать с отпуском в нерабочие дни (Издательство "Главная книга", 2020)

 Форма: Дополнительное соглашение об отсрочке по арендной

плате в связи с пандемией коронавируса COVID-19 (образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2020)
 Форма: Письмо арендодателю о предоставлении отсрочки по
арендной плате в связи с пандемией коронавируса COVID-19
(имущество в частной собственности) (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2020)

 Вопрос: ...Если губернатором или мэром из-за угрозы распро-

странения коронавируса будет принято решение о закрытии
торговых центров, а также других предприятий торговли, то
это признают форс-мажорным обстоятельством? Повлечет
ли такое признание автоматическое прекращение заключенных договоров аренды площадей или помещений? ("Официальный сайт ТПП РФ", 2020)
 Статья: Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению прав работников в период нерабочей недели ("Официальный сайт Минтруда России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2020)
 Статья: Ужесточение уголовной ответственности в связи с
распространением COVID-19 (Филиал партнерства с ограниченной ответственностью Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП в г. Москве, Практика уголовно-правовой защиты
бизнеса) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)
 Статья: Ужесточение административной ответственности
в связи с распространением COVID-19 (Филиал партнерства с
ограниченной ответственностью Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП в г. Москве, Практика уголовно-правовой защиты бизнеса) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс,
2020)

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Образован Региональный штаб по поддержанию экономической стабильности Республики Коми в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, утвержден его состав, положение (Распоряжение Правительства РК от 04.04.2020 N 91-р <Об утверждении
Положения о Региональном штабе по поддержанию экономической стабильности Республики Коми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции> )

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОВЕРОК БИЗНЕСА
В связи с продлением ограничительных мер ФНС России сообщает о новых сроках приостановления мероприятий налогового
контроля (Письмо ФНС России от 09.04.2020 N СД-4-2/5985@ "О постановлении Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 N
409")
С 7 апреля 2020 г. отменяются приказы Ростехнадзора, регламентирующие порядок проведения в 2020 году проверок соблюдения
обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями
электрической энергии (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2020 N 149 "Об отмене проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в
2020 году" )
 Готовое решение: Приостановление налоговых проверок в

условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) (КонсультантПлюс, 2020)

 Типовая ситуация: Коронавирус: отмена проверок, взыска-

ний, блокировок (Издательство "Главная книга", 2020)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Правительство РФ приступило к реализации указаний Президента РФ, данных на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса (Поручение Правительства РФ от 09.04.2020 "Михаил Мишустин подписал поручения, направленные

на реализацию указаний Президента Российской Федерации, которые были даны на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса 8 апреля 2020 года" )
В перечне поручений - подготовка нормативных правовых актов, предусматривающих:
 предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства:
- отсрочек по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на срок 6 месяцев;
- рассрочек по уплате налогов и сборов, сроки уплаты которых были продлены в соответствии с решениями Правительства РФ, на срок не
менее одного года;
 установление и финансовое обеспечение в апреле – июне 2020 года медицинским работникам, непосредственно работающим с пациентами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией, стимулирующих выплат;
 установление врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям экипажей машин скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией, страховых гарантий, аналогичных выплачиваемым в
Вооруженных Силах РФ;
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 для граждан, признанных в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года в установленном порядке безработными, выплату пособия по безрабо-

тице в максимальном размере вне зависимости от условий признания гражданина безработным, а также выплату им в размере 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка;
 исключение из подсчета доходов лиц, признанных временно безработными, доходов, полученных ими ранее по месту работы, при определении нуждаемости для осуществления выплат на детей от трех до семи лет включительно, а также других выплат и пособий.
Расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 N 479 "О внесении изменений
в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции")
Согласно внесенным изменениям в раздел "Культура, организация досуга и развлечений" включена "Деятельность в области демонстрации
кинофильмов". Кроме того, указанный перечень дополнен новым разделом "Деятельность в области здравоохранения", включающим в себя
позицию "Стоматологическая практика".
Правительство постановило продлить на 12 месяцев действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Перечень таких лицензий и иных разрешений приведен в Приложении 1
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году" )
Нотариальными палатами субъектов РФ организована деятельность по оказанию нотариальных услуг в режиме "дежурных нотариальных контор" (Информация Минюста России "Организована работа по оказанию нотариальных услуг в режиме "дежурных нотариальных контор" )
На предоставление отсрочки по уплате налогов вправе претендовать компании и ИП, у которых доходы снизились более чем на
10% либо деятельность которых в 2020 году стала убыточной (Информация ФНС России "Правительство утвердило упрощенный механизм отсрочки для пострадавших от распространения коронавируса компаний")
ФНС России проинформировала о новых сроках уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности, установленных Правительством РФ
(<Информация> ФНС России "Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности")
ТПП РФ рекомендован порядок выдачи заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым российскими предпринимателями (Письмо ТПП РФ от 27.03.2020 N 02в/0241 <О Методических рекомендациях по вопросам выдачи торговопромышленными палатами заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности>)
Для субъектов МСП, осуществляющих отдельные виды деятельности, предусмотрена возможность отсрочки в апреле - июне 2020
года арендных платежей (Распоряжение Правительства РФ от 10.04.2020 N 968-р "Об установлении дополнительных возможностей
отсрочки платежей по договорам аренды федерального имущества")
Определен порядок возврата туристам уплаченных денежных средств в связи с вводом ограничений по въезду в страну временного
пребывания (Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 461 "Об утверждении Правил возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора" )

 Типовая ситуация: Коронавирус: перенос сроков уплаты

налогов для пострадавших фирм и ИП (Издательство
"Главная книга", 2020)

 Вопрос: Какие компании малого и среднего бизнеса име-









ют право на льготный период по кредитам и займам?
("Официальный сайт Банка России", 2020)
Вопрос: Можно ли получить целевую ссуду на выплату
заработной платы сотрудникам? ("Официальный сайт
Банка России", 2020)
Вопрос: Как реструктуризация задолженности отразится на кредитном рейтинге заемщика? ("Официальный
сайт Банка России", 2020)
Вопрос: Что делать, если кредитор отказывает в предоставлении льготного периода? ("Официальный сайт Банка России", 2020)
Вопрос: Льготный период для индивидуальных предпринимателей дается по тем же правилам? ("Официальный
сайт Банка России", 2020)
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 Вопрос: Что если бизнес не относится к утвержденному








перечню отраслей? Есть ли иные возможности договориться с кредитором? ("Официальный сайт Банка России", 2020)
Вопрос: Не получит ли предприниматель штраф за остановку платежей? Или будут начислены проценты?
("Официальный сайт Банка России", 2020)
Вопрос: Как предприниматель узнает, что получил каникулы? ("Официальный сайт Банка России", 2020)
Вопрос: Я уже воспользовался в прошлом году ипотечными каникулами. Могу ли рассчитывать на новую отсрочку
по платежам? ("Официальный сайт Банка России", 2020)
Вопрос: Означает ли нерабочий период, объявленный до
30 апреля, что выплаты по кредитам автоматически переносятся на конец этого срока? ("Официальный сайт
Банка России", 2020)
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