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ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
Определена процедура согласования проектов решений руководителей регионов о приостановлении и ограничении 

деятельности находящихся на определенной территории организаций и ИП (Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 

694 "О порядке согласования проектов решений высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации о приостановлении (ограничении, в том числе путем определения 

особенностей режима работы, численности работников) деятельности находящихся на определенной в границах 

соответствующего субъекта Российской Федерации территории отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей") 

Уточнены требования к заключению дополнительных соглашений к договорам аренды госимущества (Постановление 

Правительства РФ от 16.05.2020 N 704 "О заключении дополнительных соглашений к договорам аренды федерального недвижимого 

имущества" ) Начало действия документа - 28.05.2020. 

Установлен порядок выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами 

дистанционным способом, а также требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю 

(Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 697 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление розничной 

торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и 

доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом" ) 

Возможность в упрощенном порядке получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов и сборов предоставлена 

арендодателям (Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 699 "О внесении изменений в Правила предоставления 

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов" ) 

Регламентировано проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности системообразующей организации, 

претендующей на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки (Приказ Минэкономразвития России от 

13.05.2020 N 278 ) Начало действия документа - 31.05.2020. 

ФНС разъяснила порядок обработки уведомлений налогоплательщиков об изменении порядка исчисления авансовых 

платежей по налогу на прибыль организаций (Письмо ФНС России от 08.05.2020 N СД-4-3/7630 "Об уведомлениях о переходе на 

уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли" ) 

ФНС разработала форму уведомления о перечислении субсидии субъекту МСП, ведущему деятельность в пострадавшей 

отрасли экономики, и форму сообщения об отказе в ее предоставлении (Письмо ФНС России от 28.04.2020 N БС-4-11/7193 "О 

рекомендуемых формах для предоставления субсидии" ) 

Организациям и ИП, претендующим на получение субсидии, рекомендовано по возможности досрочно представлять в 

органы ПФР отчетность по форме СЗВ-М (Письмо ФНС России от 30.04.2020 N БС-4-11/7398 "О подготовке к выдаче субсидий" ) 

Документы для подтверждения ОВЭД необходимо представить в день возобновления деятельности (Информация ФСС РФ "О 

сроке представления документов для подтверждения основного вида экономической деятельности") 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в субъектах РФ предписано обеспечить приостановление (ограничение) деятельности 
отдельных организаций.Для организаций, деятельность которых была приостановлена, срок представления документов для подтверждения основного 

вида экономической деятельности (ОВЭД) переносится на первый рабочий день после возобновления деятельности. 

Страхователи, осуществляющие несколько видов экономической деятельности, не представившие ранее документы для подтверждения ОВЭД, а 

также не представившие их в день возобновления деятельности, будут отнесены к виду экономической деятельности, который имеет наиболее 

высокий класс профессионального риска, в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными в отношении этих страхователей в ЕГРЮЛ. 

 Уточнен порядок исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период приостановлении деятельности 

отдельных отраслей на территории РФ в связи с COVID-19 (Информация Росфинмониторинга "Об исполнении организациями, 

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по 

ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)") 

 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ 
Продлен срок выполнения обязательств инвестора по созданию и модернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры (Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 690 "О внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. N 190" ) Начало действия документа - 26.05.2020. 

До 30 сентября 2020 года включительно продлено течение некоторых сроков ввоза товаров для личного пользования 

(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.04.2020 N 47 "Об изменении некоторых сроков ввоза товаров для 

личного пользования" ) 

Срок действия одобрений типа транспортного средства и шасси продлевается на 6 месяцев, при соблюдении ряда условий 

(Приказ Росстандарта от 18.05.2020 N 932 "О продлении сроков действия одобрений типа транспортного средства и одобрений 

типа шасси в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" ) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 
Роспотребнадзором разработаны общие рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном 

транспорте в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (Информация Роспотребнадзора 

от 18.05.2020 "О рекомендациях по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19") 

Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий в связи с коронавирусом (Постановление 

Правительства РФ от 13.05.2020 N 661 "О предоставлении в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским 

авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения 

объемов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции" ) 

Что делать магазинам, если покупатели не носят маски и перчатки: рекомендации Минпромторга (Письмо Минпромторга 

России от 11.05.2020 N ЕВ-32091/15 <О Методических рекомендациях Минпромторга России в случаях введения режима 

обязательного использования средств индивидуальной защиты в субъектах Российской Федерации>) 
Министерство выпустило рекомендации, которые распространяются на время обязательного использования в общественных местах средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) — масок, перчаток и др. 

Организациям торговли среди прочего рекомендовано при попытке прохода посетителя без СИЗ предложить ему купить их, например, в самом 
магазине на отдельной кассе. Если данной опции нет, а такой посетитель уже вошел в магазин, то можно вызвать полицию. Кроме того, по мнению 

Минпромторга, магазин вправе отказать нарушителю в обслуживании на кассе. 

Региональным органам исполнительной власти не следует привлекать к ответственности представителей организаций торговли за то, что их 

посетители не носят СИЗ. Это касается случаев, если магазин принял меры по недопущению этого нарушения, а именно: рекомендовал посетителю 

использовать СИЗ; обеспечил возможность вызвать полицию; не отпустил нарушителю товар на кассе. 

Обновлены требования по организации работы бань и саун в период распространения COVID-19 (Письмо Роспотребнадзора 

от 19.05.2020 N 02/9795-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы бань и саун" (вместе с "Рекомендациями по 

организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)") ) 

Роспатент информирует, что с 18 мая 2020 года возобновляется работа пункта приема корреспонденции, в связи с чем заявки 

на объекты интеллектуальной собственности, поданные на электронный адрес fips@rupto.ru, а также иная корреспонденция, 

с 0:00 часов 21 мая 2020 года приниматься не будут (Информация Роспатента "С 21 мая прекращается прием заявок по 

электронной почте" ) 

С 25 мая 2020 года Палата по патентным спорам возобновляет проведение коллегий по рассмотрению возражений 

непосредственно в зале заседаний (Информация Роспатента от 18.05.2020 "С 25 мая возобновится рассмотрение возражений в 

залах заседаний Палаты по патентным спорам" ) 
 

 
 Вопрос: Как оформлять и фиксировать сверхурочную 

работу при дистанционной работе? (Консультация 

эксперта, Государственная инспекция труда в 

Нижегородской обл., 2020)  

 Вопрос: Как в договоре аренды отразить условие об 

арендных каникулах и какие налоговые последствия 

возникают при этом? (Консультация эксперта, 2020)  

 
 Статья: Эпидемия как обстоятельство непреодолимой 

силы (Егорова С.И.) ("Налог на прибыль: учет доходов и 

расходов", 2020, N 4)  
 Интервью: Нерабочие дни /= праздничные или выходные 

дни ("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 20.05.2020 N 48 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении 

режима повышенной готовности" 

Продлены ограничительные меры до 30 мая 2020 года. 

Установлено, что сухие продуктовые наборы предоставляются по 29 мая 2020 года включительно (при пятидневной учебной неделе) и по 30 

мая 2020 года включительно (при шестидневной учебной неделе). 

Уточнено, что Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми совместно с органами местного самоуправления 

необходимо продлить на 6 месяцев действие решений о предоставлении компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, срок 

которых завершается или завершился в период действия режима повышенной готовности. 

Определен перечень противоэпидемических мероприятий, необходимых для организации работы юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Постановление Правительства РК от 19.05.2020 N 251 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии частным медицинским 

организациям и организациям, осуществляющим предоставление транспортных услуг при оказании скорой медицинской помощи, в 

целях финансового обеспечения расходов, связанных с предоставлением выплат стимулирующего характера работникам, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-19" 
Определен механизм предоставления субсидий медицинским организациям частной системы здравоохранения и организациям, осуществляющим 

предоставление транспортных услуг при оказании скорой медицинской помощи в целях финансового обеспечения расходов, связанных с 
предоставлением за апрель - июнь 2020 года выплат стимулирующего характера работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из республиканского бюджета Республики Коми, в том числе 

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предоставленные из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

Для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также социально ориентированных НКО продлен период 

отсрочки внесения арендной платы и задолженности по ней ("Заседание президиума Координационного совета при 

Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации" (информация 

с официального сайта Правительства РФ от 20.05.2020)) 

Из резервного фонда Правительства РФ будут направлены бюджетные средства на осуществление выплат стимулирующего 

характера работникам сферы социального обслуживания (Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 681 "Об 

утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" ) 

Правительство утвердило правила выдачи кредитов на возобновление деятельности. Главная особенность — если сохранить 

90% персонала, деньги возвращать не надо. Минэкономразвития уже начало прием заявок от банков, которые будут 

выдавать кредиты по новой программе. Программа стартует 1 июня. (Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 696 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

возобновление деятельности" ) 

Отсрочка платежей за аренду федимущества: малый и средний бизнес получил новые послабления (Распоряжение 

Правительства РФ от 16.05.2020 N 1296-р <О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р> ) 

ФНС пояснила, что необходимо предпринять налогоплательщику, претендующему на получение субсидии, в случае 

выявления у него недоимки по налогам (Информация ФНС России от 20.05.2020 "Порядок формирования сведений о 

наличии/отсутствии задолженности при предоставлении субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.04.2020 N 576" ) 

"Кредитные каникулы" могут быть предоставлены держателям расчетных (дебетовых) карт (Информационное письмо Банка 

России от 18.05.2020 N ИН-06-59/90 "О применении Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" ) 

ПРОЕКТЫ 
Госдума приняла в первом чтении проект об освобождении от налогов и взносов за второй квартал (Проект Федерального 

закона N 959325-7 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 

текст по состоянию на 19.05.2020) ) 

Сенаторы одобрили закон об индивидуальных тарифах ОСАГО и упрощении покупки полиса из-за COVID-19 (Проект 

Федерального закона N 840167-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" и приостановлении действия отдельных положений Федерального закона 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (окончательная ред., принятая 

ГД ФС РФ 13.05.2020) ) 
 

 
 Обзор: "Кредиты для пострадавшего бизнеса: обзор 

последних изменений" (КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: "Автоперевозки: меры поддержки из-за 

коронавируса" (КонсультантПлюс, 2020) . 
 Обзор: "Новый льготный кредит для бизнеса: 

разбираемся в деталях" (КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: "В Госдуму внесли проект об освобождении от 

налогов и взносов за второй квартал" 

(КонсультантПлюс, 2020)  

 
 Вопрос: Об определении получателей субсидии, 

предоставляемой субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим от коронавируса. 

(Письмо ФНС России от 14.05.2020 N БС-3-11/3662@)   

  Вопрос: О мерах поддержки организаций и ИП в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. (Письмо ФНС России от 

29.04.2020 N ВД-17-1/127@)   

 

 

 

 

 Вопрос: О предложении по предоставлению мер 

государственной поддержки крупнейшим 

налогоплательщикам в части уплаты страховых взносов 

в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

(Письмо Минфина России от 29.04.2020 N 03-15-

06/34972)  

 Вопрос: О предоставлении отсрочки по уплате 

страховых взносов и налога на прибыль в рамках мер 

поддержки в связи с ухудшением экономической 

ситуации, обусловленным распространением 

коронавируса. (Письмо Минфина России от 29.04.2020 N 

03-15-06/34968)  

 Вопрос: Об уплате налога на имущество организаций и 

налога на имущество физлиц в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. (Письмо Минфина России от 

29.04.2020 N 03-05-06-01/35011)  

 
 Статья: Коронавирус: меры поддержки хозяйствующих 

субъектов (Зобова Е.П.) ("Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения", 2020, N 4) 
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