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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
Подготовлена таблица, в которой указаны новые сроки представления деклараций и уплаты налогов (взносов) ( Информа-

ция ФНС России "Подробная таблица изменений сроков представления деклараций и уплаты налогов (взносов) в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ N 409 от 02.04.2020") 

Как оплачивать нерабочие дни и можно ли сейчас увольнять сотрудников: новые уточнения Минтруда (Информация Минтру-

да России от 02.04.2020) 

По 31 декабря 2020 г. применяется временный порядок представления работодателями информации в информационно-

аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России" (Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 N 486 

"Об утверждении Временных правил представления работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении деятельно-

сти индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя 

и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую систему Общерос-

сийская база вакансий "Работа в России" ) 

Установлен перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях за 

невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (Распоряжение Правительства РФ 

от 12.04.2020 N 975-р <О перечне должностных лиц органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях> ) 
Генеральный прокурор Российской Федерации поручил прокурорам регионов незамедлительно реагировать на сведения о 

завышении цен на социально значимую продукцию (Информация Генпрокуратуры России)  
 

 
 Обзор: "Налоговая служба ответила на некоторые вопросы по 

отсрочке и рассрочке в связи с коронавирусом" (Консультант-

Плюс, 2020)  

 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 4 по 10 апреля" 

(КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: "Нерабочие недели: как быть кадровику и бухгалтеру" 

(КонсультантПлюс, 2020) 

 
 Справочная информация: "Ответственность за нарушение 

нормативных актов и предписаний в связи с коронавирусом 

(COVID-19)" (Материал подготовлен специалистами Консуль-

тантПлюс)  

  
 Готовое решение: Перенос сроков уплаты налогов и страховых 

взносов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-

19 (вирус SARS-CoV-2) (КонсультантПлюс, 2020)  

 Готовое решение: Как получить отсрочку (рассрочку) по 

уплате налогов и страховых взносов в условиях пандемии коро-

навирусной инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) (Консуль-

тантПлюс, 2020)  

 Готовое решение: Налоговые каникулы и другие меры налого-

вой поддержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) (КонсультантПлюс, 2020)  

 Готовое решение: В каком режиме вправе продолжить свою 

работу организации, осуществляющие дистанционную торгов-

лю, в нерабочие дни, объявленные в связи с распространением 

коронавируса COVID-19 (КонсультантПлюс, 2020)  

 

 

 

 Готовое решение: В каком режиме вправе продолжить свою 

работу объекты розничной торговли в нерабочие дни, объяв-

ленные в связи с распространением коронавируса COVID-19 

(КонсультантПлюс, 2020)  

 Типовая ситуация: Коронавирус: как оформить нерабочие дни 

(Издательство "Главная книга", 2020) 

 Типовая ситуация: Коронавирус: как получить отсрочку по 

налогам и взносам (Издательство "Главная книга", 2020)  

 
 Вопрос: Вправе ли работодатель привлечь работника к дисци-

плинарной ответственности за то, что он пришел на работу 

с явными признаками ОРВИ? (Консультация эксперта, 2020)  

 Вопрос: Вправе ли работодатель измерять по утрам темпе-

ратуру тела работников в связи с возможной эпидемией коро-

навирусной инфекции? (Консультация эксперта, 2020)  

 

 
 Вопрос: Работодатель не отвечает на письма с запросами о 

самоизоляции, при этом не было распоряжений, работаем или 

нет. Компания - ООО. Выходить на работу или нет? Что бу-

дет, если не выйти, ссылаясь на Указ Президента? ("Сайт 

"Онлайнинспекция.РФ", 2020)  

 
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ В КРИЗИС, ВЫЗВАН-

НЫЙ КОРОНАВИРУСОМ: ОТВЕТЫ В ГОТОВЫХ РЕ-

ШЕНИЯХ 

 

 

ДОКУМЕНТЫ  РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

С 00.00 час. 12.04.2020 до 30.04.2020 религиозным организациям запрещено проведение мероприятий с большим скоплением 

людей, в том числе богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозных почитаний (паломничества), иных 

религиозных обрядов и церемоний (Постановление Главного государственного санитарного врача по РК от 11.04.2020 N 215 "О 

дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19" ) 
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информации КонсультантПлюс в Республике Коми:  
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Руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности поручено 

немедленно обеспечить проведение дополнительных противоэпидемических мероприятий по следующим направлениям: 

предотвращение заноса инфекции на предприятие (в организацию); принятие мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в коллективах на предприятиях (в организациях); иные организационные мероприя-

тия по предотвращению заражения работников (Постановление Главного государственного санитарного врача по РК от 

12.04.2020 N 221 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 на предприятиях и в организациях Респуб-

лики Коми" {КонсультантПлюс} 
 
 

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

ны горячих линий, действующих на территории Республики 

Коми")  
 

 

 
 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОВЕРОК БИЗНЕСА  
С мая по декабрь 2020 года отменены запланированные Роспатентом проверки юридических лиц (Приказ Роспатента от 

08.04.2020 N 64 "Об исключении юридических лиц из плана проведения плановых проверок на 2020 год" ) 
 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
Президент озвучил меры поддержки строительного бизнеса ("Совещание по вопросам развития строительной отрасли" (информация с 

официального сайта Президента России от 16.04.2020))  

Помощь для выплаты зарплаты и другие меры: президент озвучил новые решения по поддержке бизнеса. В перечень наиболее по-

страдавших отраслей будут включены малые и средние компании, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами 
("Совещание с членами Правительства" (информация с официального сайта Президента России от 15.04.2020) 

Президент РФ поручил поддерживать и развивать онлайн-сервисы доставки еды ("Перечень поручений по итогам встречи с предста-

вителями предпринимательского сообщества" (утв. Президентом РФ 11.04.2020 N Пр-645)) 

Правительство РФ предлагает исключить навязываемые допуслуги и требование неснижаемого остатка при заключении договора о 

потребительском кредитовании (Проект федерального закона N 942236-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О потреби-

тепьском кредите (займе)") 

Кто может претендовать на получение отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, на какие суммы она распространяется, будут ли 

начисляться пени, - на эти и другие вопросы ответила ФНС России (Информация ФНС России от 12.04.2020 "Ответы на часто задава-

емые вопросы об отсрочках/рассрочках в связи с Covid-19") 

Для удобства налогоплательщиков ФНС России запустила сервис (https://service.nalog.ru/covid2/), с помощью которого налогопла-

тельщики могут узнать, распространяются ли на них Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых 

платежей по налогам и страховых взносов (Информация ФНС России "ФНС России запустила сервис по проверке возможности получе-

ния отсрочки в связи с коронавирусом") 

Минфин России предложил снизить нагрузку на участников закупок по 44-ФЗ при предоставлении обеспечения исполнения кон-

трактов (Информация Минфина России "Минфин России внес в Правительство дополнительные предложения по порядку проведения заку-

пок в связи с пандемией" ) 

ФНС России проинформировала о мерах поддержки, связанных с установлением в регионах сроков уплаты налогов и введением 

налоговых льгот в отношении переданных в аренду объектов, в ответ на снижение арендной платы (Информация ФНС России "Опуб-

ликованы рекомендации по применению антикризисных мер поддержки для владельцев налогооблагаемого имущества") 

Сайт КонсультантПлюс включили в перечень социально значимых информационных ресурсов. С апреля до июля проводится экспе-

римент, который заключается в бесплатном оказании услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету для 

использования социально значимых информационных ресурсов. В их перечень вошел сайт КонсультантПлюс, а также еще 390 ре-

сурсов: сайты государственных органов и сервисов, соцсети, мессенджеры, сервисы поиска и электронной почты, маркетплейсы и 

пр. Перечень обновляется по мере необходимости, но не чаще одного раза в неделю (Приказ Минкомсвязи России от 31.03.2020 N 148 "О 

проведении эксперимента об оказании гражданам на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и по предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации для использования социально значимых 

информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ) 

Минкомсвязью России намечены приоритетные меры поддержки сферы ИТ в условиях распространения COVID-19 (Информация 

Минкомсвязи России от 14.04.2020 "В Минкомсвязи России обсудили поддержку ИТ-отрасли в условиях COVID-19") 

До 1 июня 2020 года не будут приниматься решения о приостановлении переводов электронных денежных средств и операций по 

счетам налогоплательщиков (<Письмо> ФНС России от 03.04.2020 N ЕД-20-15/38@ "О направлении информации" ) 

Приведен перечень ключевых мер, принятых и принимаемых Банком России в целях ограничения последствий распространения 

коронавирусной инфекции:  меры по защите интересов граждан и по обеспечению доступности платежей для населения; меры по 

поддержке уязвимых отраслей экономики; по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса; по поддержке ипотечного креди-

тования, по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике; меры по снижению регуляторной и 

надзорной нагрузки на финансовые организации, а также по снижению нагрузки на российские акционерные общества (Информация 

Банка России "Меры Банка России по ограничению последствий пандемии коронавирусной инфекции") 

 

 
Обзор: "Минфин подготовил предложения о закупках по За-

конам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ в связи с коронавирусом" (Кон-

сультантПлюс, 2020) 
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