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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
Разработан образец заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налогов (взносов) (Информация ФНС Рос-

сии <Заявление на предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов (рекомендуемый образец)>)  

С 15 марта по 15 июня 2020 года продлены сроки временного пребывания иностранных граждан в РФ в связи с пандемией  

(Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)")" 

Паспорта и водительские удостоверения граждан РФ, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 

15 июля 2020 г. включительно, признаются действительными на территории РФ(Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 275 "О 

признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации") 

Банк России рекомендовал до 1 июля 2020 года не прекращать обслуживание платежных карт после истечения срока их дей-

ствия (Информационное письмо Банка России от 16.04.2020 N ИН-04-45/69 "О рекомендациях по поддержке держателей платеж-

ных карт с истекшим сроком действия") 

Минэкономразвития даны разъяснения по вопросам, касающимся предоставления заемщикам "кредитных каникул" 

(Письмо Минэкономразвития России от 14.04.2020 N Д13и-11420 "О направлении разъяснений") 

Разъяснен вопрос об оформлении заключений об обстоятельствах непреодолимой силы в отношении обязательств по уплате 

арендных платежей за пользование помещениями коммерческого назначения (Письмо ТПП РФ от 07.04.2020 N Пр/0349)  

Заключение допсоглашений к договорам аренды об отсрочке или уменьшении арендной платы не является нарушением ан-

тимонопольного законодательства и не требует согласования с ФАС России (Информаци> ФАС России "О внесении изменений в 

договоры аренды государственного (муниципального) имущества в связи с введением режима повышенной готовности") 

Минпромторг России предлагает субъектам РФ прекратить практику отмены запланированных ярмарочных мероприя-

тий и иных форм саботажа ярмарочной торговли (Письмо Минпромторга России от 19.03.2020 N 18936/15 <Об указаниях по 

вопросу проведения в субъектах РФ ярмарок>) 

Верховным Судом РФ даны разъяснения по применению законодательных изменений и мер, направленных на противо-

действие распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции ("Обзор по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), N 1" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020)) 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разработаны общие рекомендации для предприятий всех форм собственности по организации работы в условиях распро-

странения коронавирусной инфекции (Письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24) 

Отмечается, что позиции, приведенные в настоящих рекомендациях, целесообразно регламентировать распорядительными доку-

ментами организации. При получении информации работодателем о нарушении установленных ограничений следует рассматри-

вать вопрос о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности. 

Для предприятий агропромышленного комплекса разработаны рекомендации по организации работы в условиях распро-

странения коронавирусной инфекции (Письмо> Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7374-2020-32 ) 

Представлены рекомендации по организации работы транспорта в условиях сохранения рисков распространения  COVID-

19 (Письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7373-2020-32 ) 

Разработаны профилактические и дезинфекционные мероприятия по предупреждению распространения новой коронави-

русной инфекции среди работников строительной отрасли (Письмо Роспотребнадзора от 18.04.2020 N 02/7329-2020-27 ) 

Направлены рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях торговли 

в связи с COV1D-19 (Письмо Роспотребнадзора от 21.04.2020 N 02/7495-2020-32 ) 

Рекомендован порядок работы автотехцентров, салонов красоты, ателье, прачечных, парикмахерских и магазинов непро-

довольственных товаров в условиях распространения COVID-19(Письмо Роспотребнадзора от 21.04.2020 N 02/7500-2020-24) 
 

 
 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 11 по 17 

апреля" (КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: "Работодателям на заметку: полезные ответы он-

лайн-инспекции за март" (КонсультантПлюс, 2020)  
 Обзор: "Обзор судебной практики в связи с коронавирусом" 

(КонсультантПлюс, 2020)  

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

правовых актов, принятых в Республике Коми"   

  
 Типовая ситуация: Коронавирус: документооборот с уда-

ленными работниками (Издательство "Главная книга", 

2020)  

 
 Статья: Коронавирус правит бал: что учесть работода-

телю при расчетах с работниками (Елина Л.А.) ("Главная 

книга", 2020, N 7)  
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Обзор подготовлен специалистами Регионального Информационного  

Центра Общероссийской Сети распространения правовой  

информации КонсультантПлюс в Республике Коми:  
21.04.2020 
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 Статья: Работа судов, ФАС и Роспатента в условиях ка-

рантина. Как подать документы и не пропустить сроки 

(Филиал партнерства с ограниченной ответственностью 

Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП в г. Москве, 

Практика по разрешению споров / Антимонопольная прак-

тика / Персональные данные и реклама / Интеллектуаль-

ные права в сфере технологий) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

 Вопрос: Имеет ли право работодатель на перевод на не-

полное рабочее время (не более 4 часов) на период каранти-

на до 30 апреля и, соответственно, снизить оплату труда? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)  

 

ДОКУМЕНТЫ  РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 
 

 
Справочная информация: "Коронавирус (COVID-19). Перечень правовых актов, принятых в Республике Коми" (Материал подготов-

лен специалистами КонсультантПлюс) 
 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОВЕРОК БИЗНЕСА  
Росреестр отменил проведение запланированных на 2020 год проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей (Информация Росреестра от 16.04.2020 "Росреестр прекратил проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

до конца 2020 года") 
 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

21 апреля 2020 г. стартует бесплатный федеральный марафон поддержки предпринимателей, организованный Минэконо-

мразвития России и АО "Деловая среда"(Информация Минэкономразвития России от 20.04.2020 "Минэкономразвития России 

совместно с АО "Деловая среда" запустит марафон поддержки предпринимателей") 
На онлайн-площадке проекта "#Делай" (https://pro.dasreda.ru/delai) еженедельно будут проходить вебинары, где предприниматели 

смогут получить комплекс знаний и мер по антикризисному управлению, возможностям трансформации бизнес -модели, переори-

ентации команды на новые виды деятельности. 

Также в рамках марафона участники смогут воспользоваться горячей линией и чатом взаимопомощи предпринимателей, посмот-

реть живые онлайн-разборы кейсов и трансляции лучших практик, ознакомиться с библиотекой чек-листов и шаблонов докумен-

тов от юристов и других профильных экспертов. 

 

Перечень отраслей, которые получат господдержку, снова расширяется (Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 540 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434" ) 

Перечень дополняется, в частности, различными видами розничной торговли, включая торговлю автомобилями, электроникой, мебе-

лью и иными видами непродовольственных товаров. 

Кроме того, поправки предусматривают принципиально важное дополнение. Благодаря оговорке "в том числе", которая вносится 

в п. 2 постановления N 434, перечень пострадавших отраслей должен применяться не только в рамках поддержки заемщиков, но и 

при реализации других мер, например, налоговых и арендных каникул. 

 

Расширены возможности оказания государственной гарантийной поддержки российских юридических лиц (Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2020 N 516 "О внесении изменения в пункт 2 Правил определения минимального объема (суммы) обеспе-

чения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной 

гарантии Российской Федерации в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала, а также 

осуществления анализа финансового состояния принципала"}) Начало действия документа - 25.04.2020. 

 

Обеспечить выплаты, предоставить отсрочки, повысить планку "кредитных каникул" - Правительству РФ поручено при-

нять ряд решений, направленных на уменьшение негативных последствий от коронавирусной инфекции ("Перечень поруче-

ний по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в регионах Российской Федера-

ции" (утв. Президентом РФ 15.04.2020)) 

Минстрой России информирует об особенностях применения разрешительных режимов, предусмотренных Градостроитель-

ным кодексом РФ, на период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года В частности, разрешения на строительство, срок дей-

ствия которых истекает после дня вступления в силу Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 "О продлении 

действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году" продлеваются на один 

год (Информация Минстроя России от 13 апреля 2020 года "Минстрой России продлит на год все разрешения на строительство, 

срок действия которых истекает до 1 января 2021 года") 

Зарплату в пределах 2 МРОТ предлагается освободить от НДФЛ (Проект Федерального закона N 942980-7 "О внесении измене-

ния в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации" ) 

 

В Совет Федерации направлен законопроект об упрощении процедур госзакупок в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (Проект Федерального закона N 711277-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции" (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 17.04.2020)) 

 

Минэкономразвития России предлагает скорректировать порядок субсидирования регионов на поддержку субъектов МСП в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции (Проект Постановления Правительства 

РФ "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная эконо-

мика") 
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