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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
ФНС разъяснила, для кого переносятся сроки по НК РФ в связи с указами президента о нерабочих днях (Письмо ФНС России
от 14.04.2020 N СД-4-3/6261@)
Сообщены сроки представления налоговых деклараций с учетом трехмесячного продления срока представления налоговой
отчетности (Письмо ФНС России от 21.04.2020 N СД-4-3/6655@ "О продлении сроков представления налоговых деклараций
(расчетов)" )
Разработаны рекомендации по рациону питания в период самоизоляции или карантина в связи с COVID-19 ("МР 2.3.0171-20.
2.3. Гигиена питания. Специализированный рацион питания для детей и взрослых, находящихся в режиме самоизоляции или
карантина в домашних условиях в связи с COVID-19. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 10.04.2020) )
Рекомендован порядок работы предприятий общепита и торговли в различных ограничительных режимах (Письмо
Роспотребнадзора от 21.04.2020 N 02/7515-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы на предприятиях
общепита и торговли" (вместе с "Рекомендациями по организации работы предприятий общественного питания с учетом
эпидемиологической ситуации") )
В связи с COVID-19 выдача информации из реестра федерального имущества осуществляется исключительно в электронном
виде (<Информация> Росимущества "Росимущество информирует о выдаче выписок из реестра федерального имущества
исключительно в электронном виде" )
Для организаций социального обслуживания разработаны методические рекомендации по предотвращению проникновения и
распространения COVID-19 (Письмо Минтруда России от 21.04.2020 N 26-4/10/В-3076 <О направлении методических
рекомендаций> )
Роспотребнадзор рекомендовал магазинам не давать покупателям самим взвешивать продукты (Письмо Роспотребнадзора от
21.04.2020 N 02/7495-2020-32 "О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях торговли" (вместе
с "Рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях торговли") )
Сколько человек может работать в одном помещении в связи с коронавирусом: советы Роспотребнадзора (Письмо
Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях
распространения рисков COVID-19" (вместе с "Рекомендациями по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19") )
 Вопрос: Будет ли перенесен срок уплаты для организаций

 Обзор: "Верховный суд опубликовал обзор по коронавирусу"

(КонсультантПлюс, 2020)
 Готовое решение: Как работодателю организовать работу

в неблагоприятной эпидемиологической ситуации (изоляции
из-за коронавируса COVID-19) (КонсультантПлюс, 2020)
 Вопрос: Работник организации работает вахтовым

методом. Дни, объявленные в стране нерабочими днями в
связи с пандемией коронавируса, приходятся на его
междувахтовый отдых. Должен ли работодатель
предоставить работнику дополнительные дни отдыха?
(Консультация эксперта, 2020)

транспортного налога или авансовых платежей в связи с
новой коронавирусной инфекцией? ("Официальный сайт ФНС
России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2020)
 Вопрос: Будет ли перенесен срок уплаты для организаций
земельного налога или авансовых платежей в связи с новой
коронавирусной инфекцией? ("Официальный сайт ФНС
России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2020)
 Вопрос: Будет ли перенесен срок уплаты для организаций
налога на имущество организаций или авансовых платежей в
связи с новой коронавирусной инфекцией? ("Официальный
сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы",
2020)
 Брошюра: Коронавирус COVID-19: какие права есть у
потребителя и как их защитить? (ответы на типовые
вопросы) ("Сайт Роспотребнадзора", 2020)

 Статья: Ответы на часто задаваемые вопросы об

 Форма: Дополнительное соглашение к договору аренды о

отсрочках/рассрочках в связи с Covid-19 ("Официальный
сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы",
2020)
 Вопрос: Могу ли я дистанционно поучаствовать при
рассмотрении моей жалобы в условиях распространения
COVID-19? ("Официальный сайт ФНС России, раздел
"Часто задаваемые вопросы", 2020)

предоставлении отсрочки (рассрочки) уплаты арендных
платежей (общая форма) (Подготовлен для системы
КонсультантПлюс, 2020)
 Форма: Уведомление исполнителю о расторжении
контракта по 44-ФЗ в связи с распространением
коронавирусной инфекции (образец заполнения) (Подготовлен
для системы КонсультантПлюс, 2020)
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ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Внесены важные 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 17.04.2020 N 28 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении
режима повышенной готовности"
Дополнено, что Министерству здравоохранения Республики Коми поручено, в том числе обеспечить лекарственными препаратами
лиц, находящихся в амбулаторных условиях под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение новой
коронавирусной инфекцией, определив порядок такого обеспечения.
Указ Главы РК от 18.04.2020 N 29 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении
режима повышенной готовности"
Уточнено, что Министерству здравоохранения Республики Коми, Министерству образования, науки и молодежной политики
Республики Коми поручено, кроме прочего, ввести в организациях с круглосуточным пребыванием детей ограничительные
мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в том числе на основании
предписаний, предложений осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных
лиц; Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми поручено, кроме прочего, ввести в стационарных
организациях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан (домах-интернатах для престарелых и инвалидов,
психоневрологических интернатах, стационарных отделениях при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения) ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19, в том числе на основании предписаний, предложений осуществляющих федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, включая переход указанных организаций на закрытый режим работы.
Дополнено, что Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми поручено ввести в нестационарных
организациях социального обслуживания, в организациях с круглосуточным пребыванием детей ограничительные мероприятия,
направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в том числе на основании предписаний,
предложений осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.
Указ Главы РК от 22.04.2020 N 32 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении
режима повышенной готовности" (вместе с "Порядком передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики
Коми в период действия режима повышенной готовности, за исключением транспортных средств, осуществляющих
межрегиональные перевозки")
Установлено, что органы местного самоуправления в Республике Коми вправе выдавать временные пропуска в соответствии с
порядком выдачи временного пропуска для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) и
временного пропуска на служебный транспорт, определенным Администрацией Главы Республики Коми, до 25 апреля 2020 года;
временные пропуска, выданные в соответствии с порядком выдачи временного пропуска для следования к месту (от места)
осуществления деятельности (в том числе работы) и временного пропуска на служебный транспорт, определенным Администрацией
Главы Республики Коми, действуют в течение срока, на который они выданы.
Определен порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Коми в период действия режима
повышенной готовности, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.
Установлено, что передвижение граждан на территории Республики Коми осуществляется при наличии документа, удостоверяющего
личность.
Определено, что передвижение гражданина на территории Республики Коми в случаях следования к месту (от места) работы в
организации; осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Коми, в случае если такое
передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с нормативными
правовыми актами, (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), осуществляется на основании цифрового
пропуска.
Установлено, что цифровой пропуск на гражданина оформляется его работодателем посредством заполнения электронной заявки в
информационной системе "Пропускная система" по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://propusk.rkomi.ru; активация (разрешение на передвижение гражданина) электронной заявки в системе "Пропускная система"
осуществляется оператором системы "Пропускная система" (Администрацией Главы Республики Коми).
Определено, что активация (отказ в активации) электронной заявки осуществляется Администрацией Главы Республики Коми в
течение 24 часов с момента ее регистрации в системе "Пропускная система".
Установлено, что информация по цифровым пропускам и работе в системе "Пропускная система" размещается на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://propusk.rkomi.ru, а также предоставляется по телефону
"горячей линии" 8-800-3015959.
Постановление Правительства РК от 22.04.2020 N 194 "О введении на отдельных территориях Республики Коми ограничительных
мероприятий (карантина)" {КонсультантПлюс}
С 18.00 часов 23 апреля 2020 года введены ограничительные мероприятия (карантин) на территории муниципального образования
городского округа "Воркута", муниципального образования городского округа "Усинск", муниципального образования городского
округа "Ухта", муниципального образования муниципального района "Печора".
С 18.00 часов 23 апреля 2020 года ограничен въезд железнодорожным, воздушным транспортом, а также автомобильным
транспортом категории "D" (автобусы) в отношении граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или
объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, в границах указанных
муниципальных образований.
Установлено, что ограничительные меры не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей и их
работников, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; граждан, въезд которых на
указанные территории обусловлен исполнением ими должностных (служебных) обязанностей в организациях здравоохранения и
социального обслуживания населения, организациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации
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последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности граждан,
защиты прав и свобод граждан, обеспечения функционирования органов государственной власти и органов местного
самоуправления, обеспечения функционирования объектов жизнеобеспечения, обеспечения функционирования транспорта,
дорожной деятельности; граждан, прибывающих на территорию с особым режимом специальным автотранспортом (автомобили
скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиции, газовой службы и иным специальным автотранспортом); организации,
привлекающие работников для работы вахтовым методом; граждан и транспортные средства, следующие транзитом через
территорию муниципального образования городского округа "Ухта", муниципального образования городского округа "Усинск",
муниципального образования муниципального района "Печора".

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОВЕРОК БИЗНЕСА
Правительством РФ уточнен порядок осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году
(Постановление Правительства РФ от 22.04.2020 N 557 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020
году")
С 1 мая по 31 декабря 2020 года отменены запланированные Росгидрометом проверки юрлиц и ИП (Приказ Росгидромета от
23.04.2020 N 156 "Об отмене плановых проверок" )

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Принят закон о налоговых льготах для медработников и субъектов наиболее пострадавших отраслей экономики
(Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации")
Вступили в силу поправки, которые делают госгарантии доступнее для бизнеса: закон повышает эффективность такой меры
поддержки бизнеса, как выдача госгарантий. Шансы получить кредит в банке значительно выше, если есть госгарантия.
(Федеральный закон от 22.04.2020 N 120-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году"
Правительству РФ поручено утвердить льготную ипотечную программу для граждан, в рамках которой до 1 ноября 2020 г.
гражданам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 млн. рублей, в г.
Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - до 8 млн. рублей по ставке 6,5 процентов годовых на
весь срок кредита и др. ("Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли" (утв.
Президентом РФ 22.04.2020) )
Оказание помощи малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях остается одной из главных повесток в работе
Правительства РФ ("Заседание Правительства" (информация с официального сайта Правительства РФ от 23.04.2020))
ЦБ РФ ответил на вопросы о кредитных каникулах. Регулятор пояснил некоторые аспекты закона, который в условиях
пандемии коронавируса дал право гражданам, а также малому и среднему бизнесу взять кредитные каникулы (Информация
Банка России "Меры по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса")
Правительством РФ в доступной и наглядной форме представлен перечень мер, предпринятых для преодоления
экономических последствий новой коронавирусной инфекции (План преодоления экономических последствий новой
коронавирусной инфекции (по состоянию на 20.04.2020) (подготовлено Правительством РФ)
ФНС России обобщила информацию по принятым антикризисным мерам поддержки для владельцев налогооблагаемого
имущества (Информация ФНС России "ТОП-10 разъяснений по применению владельцами налогооблагаемого имущества
антикризисных мер поддержки" )

Обзор: "Минэкономразвития рассказало о деталях
безвозмездной финпомощи малому и среднему бизнесу"
(КонсультантПлюс, 2020)
Компании и предприниматели из пострадавших отраслей
получат в мае и июне деньги из бюджета на неотложные
нужды. Минэкономразвития на своем сайте описало, как
будет работать новый механизм. Соответствующих
нормативных документов пока нет.
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Обзор: "Новый пакет поправок к НК РФ прошел Госдуму и
Совет Федерации" (КонсультантПлюс, 2020)
Опубликован закон с очередными изменениями НК РФ.
Поправки нацелены в том числе на реализацию
предложенных Президентом мер поддержки медперсонала и
малого и среднего бизнеса. Рассмотрим новшества подробнее.
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