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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции, не переведенные на дистанционный режим работы и не 

находящиеся в ежегодном оплачиваемом отпуске, могут оформить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 

мая 2020 года (Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 683 "О внесении изменения во Временные правила оформления 

листков нетрудспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше") 

По 31 декабря 2020 года включительно Правительством РФ расширен перечень случаев осуществления госзакупок у 

единственного поставщика (Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 N 647 "Об установлении случаев осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и порядка их осуществления и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 443" ) 

Минфин изложил свою позицию по вопросам лицензирования деятельности, связанной с производством и оборотом 

алкогольной продукции (Информация Минфина России "Ответы на часто задаваемые вопросы о применении положений 

Постановления N 440 в части лицензирования алкогольной и спиртосодержащей продукции") 

Организации с ежеквартальной выручкой не более 25 млн рублей вправе представить уточненную декларацию, исключив из 

нее ежемесячные авансовые платежи на второй квартал 2020 года (Информация ФНС России от 15.05.2020 "ФНС России 

разъяснила порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль организаций в 2020 году") 

ФФОМС: медорганизации не вправе требовать результаты теста на коронавирус при оказании помощи по ОМС (Письмо 

ФФОМС от 08.05.2020 N 6235/30-2/и <О недопустимости необоснованных отказов застрахованным лицам в оказании медицинской 

помощи по причине отсутствия лабораторных исследований на наличие COVID-19>) 

Разъяснен вопрос о проведении государственной экологической экспертизы (Письмо Росприроднадзора от 07.05.2020 N МК-05-

01-32/14059 "О государственной экологической экспертизе" ) 

Вернуть неиспользованные билеты дистанционно можно на поезда, отправляющиеся до 1 июля 2020 года включительно 

(Информация ОАО "РЖД" "Дистанционно отменить поездку в дальнем следовании можно до 1 июля" ) 

Включение в трудовой договор дополнительных условий о работе на удаленке в связи распространением коронавируса не 

лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ (Информация Роструда "Роструд напоминает о недопустимости 

нарушения трудовых прав работников на удаленке") 

Предлагается временно откладывать проведение периодических осмотров работников, занятых на тяжелых и вредных 

работах, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (Проект Приказа Минздрава России 

"О внесении изменения в Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н") 

 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ 
Действие свидетельств об аккредитации юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной 

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

апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года, будет продлено до 5 апреля 2021 года с внесением соответствующих сведений в 

реестр (Письмо Росаккредитации от 07.05.2020 N 9401/03-ДР <О продлении срока действия свидетельств об аккредитации 

юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий>) 

Росстандарт продлил на один год срок действия свидетельств об утверждении типа средств измерений, заканчивающихся в 

период с 28 мая по 27 ноября 2020 года (Информация Росстандарта "Действие свидетельств об утверждении типа СИ 

автоматически продлено") 

Минэкономразвития России предлагает автоматически продлить срок действия лицензий в ряде сфер экономической 

деятельности (Информация Минэкономразвития России от 12.05.2020 "Лицензии будут продлены "автоматом" еще в 7 сферах, в 

том числе на работу такси и в туристической отрасли") 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 
Предусмотрены дополнительные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на железнодорожном 

транспорте (Постановление Роспотребнадзора от 31.03.2020 N 6 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019"; Постановление Роспотребнадзора от 08.04.2020 N 7 "О внесении изменений в Постановление 

Главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 31.03.2020 N 6 "О 

дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019") 
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Рекомендован порядок работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(Письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 N 02/9060-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19"; Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8900-2020-24 

"О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций") 

ВОЗ выпущены рекомендации для лиц, принимающих решения, и преподавателей о том, как и когда открывать или 

закрывать школы в контексте COVID-19 (Рекомендации ВОЗ от 10.05.2020 "Рекомендации относительно мер общественного 

здравоохранения, связанных с учебными учреждениями, в контексте COVID-19. Приложение к рекомендациям по корректировке мер 

общественного здравоохранения и социальных мер в контексте COVID-19") 

Минспортом России разработаны рекомендации для субъектов РФ по поэтапному снятию ограничительных мероприятий 

в отрасли физической культуры и спорта ("Рекомендации субъектам Российской Федерации по поэтапному снятию 

ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19" 

(утв. Минспортом России)) 

Запрет на использование купелей и бассейнов, социальное дистанцирование, ограничение контактов между работниками и 

посетителями - Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы бань и саун в условиях коронавирусной 

инфекции (Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8895-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы бань 

и саун") 

При осуществлении внутренних авиаперевозок пассажирам и членам экипажей воздушных судов важно использовать 

маски и перчатки (Письмо Роспотребнадзора от 15.05.2020 N 02/9449-2020-23 "О рекомендациях по недопущению 

распространения инфекции") 

С 12 мая в здание Верховного Суда РФ будут пускать только в масках и перчатках (Распоряжение Верховного Суда РФ от 

08.05.2020 N 3КД/12 "Об использовании средств индивидуальной защиты при посещении зданий Верховного Суда Российской 

Федерации") 

Центр арбитража и посредничества ТПП РФ, МКАС, МАК и Коллегия посредников при ТПП РФ в период действия 

ограничительных и иных мероприятий с 12 мая по 31 мая 2020 года включительно будут дистанционно осуществлять 

отдельные функции при наличии технических возможностей ("Обращение Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ в связи с Указом 

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года" (утв. ТПП РФ 12.05.2020)) 

Орган по сертификации может осуществлять дистанционный анализ состояния производства, совмещенный с 

документарной оценкой системы менеджмента качества изготовителя (Информация Росаккредитации "Утверждены 

расширенные рекомендации о временных мерах по вопросу проведения инспекционного контроля, отбора образцов и иных плановых 

работ с учетом распространения COVID-19" ) 

 

 
 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 10 по 15 

мая" (КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: "Правительство утвердило случаи и порядок 

экстренных госзакупок у едпоставщика до конца года" 

(КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: "Минпромторг предложил порядок получения 

разрешения на госзакупку иностранных промтоваров" 

(КонсультантПлюс, 2020)  
 Обзор: "Работодателям на заметку: полезные ответы 

онлайн-инспекции за апрель" (КонсультантПлюс, 2020)  

 
 Готовое решение: Как предоставляются арендные 

каникулы из-за пандемии коронавируса субъектам малого 

и среднего бизнеса, арендующим государственное и 

муниципальное имущество (КонсультантПлюс, 2020)  

 
 Статья: Уголовная ответственность в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (Юнда А.А.) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

 Статья: Ужесточена ответственность за нарушение 

карантина ("Главная книга", 2020, N 9) 
 Статья: Карантинные больничные: от теории к 

решению проблем на практике (Калинченко Е.О.) 

("Главная книга", 2020, N 9)  

 Вопрос: Хотим сделать удаленку. Правомерно ли 

требовать с работников, у которых нет компьютеров, 

купить их самим? ("Главная книга", 2020, N 9)  

 
 

 

ДОКУМЕНТЫ  РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 

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 14.05.2020 N 46 "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, поручено рассмотреть возможность 

перевода работников на дистанционную работу, если это не нарушает режим функционирования организации, или введение, где 

возможно, посменной работы. 

Продлены ограничительные меры до 21 мая 2020 года. 

Уточнено, что до 21 мая 2020 года включительно гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями 

(сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) указано не покидать места проживания (пребывания), 

за исключением установленных случаев. 

Дополнено, что гражданам, за исключением граждан в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-

сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом), разрешаются занятия физической культурой и спортом на 

открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров; 
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прогулки не более 2 человек вместе при условии соблюдения социальной дистанции, исключая посещение детских площадок и 

спортивных объектов (стадионов). 

Уточнено, что гражданам начиная с 15 мая 2020 года указано обязательно использовать средства индивидуальной защиты - средства 

защиты органов дыхания (маски и иные подобные средства), перчатки или дезинфицирующие средства при проезде на 

автомобильном транспорте общего пользования или такси, а также при нахождении в общественных местах (объектах торговли, 

аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях бытового обслуживания населения и иных общественных местах); а также 

рекомендуется в целях передвижения максимально использовать личный транспорт. 

Дополнено, что органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми рекомендовано организовать 

проведение в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

Президент утвердил перечень поручений о мерах поддержки бизнеса и граждан (Перечень поручений по итогам совещания о 

санитарно-эпидемиологической обстановке, утв. Президентом РФ 15.05.2020 № Пр-818) 

Все решения по поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства 

вовремя ("Совещание о социально-экономической ситуации" (информация с официального сайта Правительства РФ от 

13.05.2020)) 

Расширен перечень организаций, которым предоставляются меры поддержки (Постановление Правительства РФ от 

15.05.2020 N 685 "О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409") 

Правительство уточнило правила, по которым медработникам начисляют надбавки за борьбу с COVID-19 (Постановление 

Правительства РФ от 15.05.2020 N 678; Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2020 N 1274-р; Распоряжение Правительства 

РФ от 15.05.2020 N 1273-р) 

Перечень пострадавших отраслей снова расширили (Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 N 657 "О внесении 

изменений в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции"; Информация ФНС России от 14.05.2020 "Уточнены правила 

предоставления субсидий малому и среднему бизнесу в 2020 году") Начало действия документа - 21.05.2020. 

Прежде всего изменения коснулись розничной торговли. К пострадавшим отраслям отнесли всю группу 47.19 ОКВЭД "Торговля 

розничная прочая в неспециализированных магазинах". 

Уточнены условия для включения субъекта МСП из пострадавших отраслей экономики в реестр получателей субсидии 
(Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 N 658 "О внесении изменений в пункт 3 Правил предоставления в 2020 году из 

федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях 

Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" ) Начало действия документа - 21.05.2020. 

Еще 69 тысяч организаций и ИП смогут получить субсидии на осуществление деятельности, поскольку сведения о них 

внесены в Единый реестр субъектов МСП (Информация ФНС России от 14.05.2020 "Обновлен Единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства") 

Перечисление субсидий субъектам МСП может быть осуществлено не только на расчетные, но и на текущие (рублевые) 

счета, открытые физлицам – ИП (Письмо ФНС России от 07.05.2020 N БС-4-11/7522@ <О перечислении средств получателям 

субсидий в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 24.04.2020 N 576 на текущие (рублевые) счета, открытые 

физическим лицам> ) 

ФНС рассказала о нюансах приема заявлений на субсидию для МСП из пострадавших отраслей (Письмо ФНС России от 

07.05.2020 N БС-4-19/7521@ "О направлении разъяснений") 

Налоговики рассказали про новый сервис (https://service.nalog.ru/covid19/) о мерах поддержки бизнеса (Информация ФНС России 

"Бизнесу стало удобнее узнавать о мерах поддержки") Для этого на странице "Коронавирус: меры поддержки бизнеса" в разделе 

"Какую помощь может получить мой бизнес" достаточно ввести ИНН. 

Минэкономразвития России разъясняет особенности отбора системообразующих предприятий на оказание адресных мер 

поддержки (Информация Минэкономразвития России "Минэкономразвития России разработало правила отбора 

системообразующих предприятий на оказание адресных мер поддержки") 

Правительство решило приостановить и таможенные проверки валютных правил (Постановление Правительства РФ от 

13.05.2020 N 671 "О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409") 

Начало действия документа - 23.05.2020 

С 1 июня 2020 г. должна заработать кредитная программа, направленная на поддержку занятости населения (Информация 

Минэкономразвития России от 13.05.2020 "Решетников: Минэкономразвития сегодня вносит в кабмин постановление о кредитной 

программе поддержки занятости") 

Банк России принял дополнительные меры поддержки кредитования (Информация Банка России "Банк России расширил меры 

поддержки кредитования субъектов МСП, а также кредитования на неотложные нужды в целях поддержки и сохранения 

занятости") 

В первом чтении принят 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)) 
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По адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. 

рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет (Информация Минкомсвязи России "По адресу posobie16.gosuslugi.ru запущен сервис на 

оформление выплаты на детей в 10 тыс. рублей" ) 

ПФР разъяснил, кому полагается выплата 10 000 руб. на детей от 3 до 16 лет, как учитывается возраст ребенка, имеют ли 

значение доходы семьи, до какого числа можно подать заявление и другие вопросы (Информация ПФ РФ от 13.05.2020 

"Ответы на вопросы по единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет") 

Пенсионный фонд РФ информирует о порядке реализации Указа Президента РФ о новых мерах поддержки для семей с 

детьми (Информация ПФ РФ "Расширены меры поддержки для семей с детьми" ) 

На портале вашифинансы.рф открыт специальный раздел о грамотных финансовых решениях во время пандемии 

коронавируса (Информация Роспотребнадзора от 14.05.2020 "О кредитных каникулах в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19") 

Госдумой приняты поправки в законодательство, направленные на совершенствование системы тарификации в ОСАГО, 

а также поддержку автовладельцев в условиях действия ограничительных мер из-за коронавируса (Информация Банка России 

"Изменения в ОСАГО: индивидуальный тариф и поддержка автовладельцев в условиях пандемии" ) 

 

 

 
 Обзор: "Проект о новых мерах поддержки экономики 

прошел первое чтение: обзор поправок" 

(КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: "Поддержка системообразующих организаций: 

новые правительственные правила" (КонсультантПлюс, 

2020)  
 Обзор: "Малый и средний бизнес: меры поддержки из-за 

коронавируса" (КонсультантПлюс, 2020)  
 Обзор: "Президент сообщил об окончании нерабочих дней 

и анонсировал новые меры поддержки граждан и 

бизнеса" (КонсультантПлюс, 2020)  
 Обзор: "Правительство утвердило правила безвозмездной 

финпомощи пострадавшему бизнесу" (КонсультантПлюс, 

2020)   Важно! 21 мая перечень пострадавших 

отраслей расширят. 

 
 Обзор: "Пострадавшие отрасли: меры поддержки из-за 

коронавируса" (КонсультантПлюс, 2020)  
 Обзор: "Индивидуальные тарифы ОСАГО и упрощение 

покупки полиса из-за COVID-19: проект прошел третье 

чтение" (КонсультантПлюс, 2020)  

 
 Статья: Основные налоговые послабления и льготы для 

бизнеса в связи с COVID-19 (Филиал партнерства с 

ограниченной ответственностью Брайан Кейв Лейтон 

Пейзнер (Раша) ЛЛП в г. Москве, Налоговая практика) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020) 
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