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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
Учреждениям в пострадавших отраслях экономики разрешено использовать средства субсидии на выполнение госзадания на оплату
труда работников, налогов и ЖКХ (Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 N 1390-р <Об использовании средств субсидий
учреждениями пострадавших отраслей экономики> )
Установлен порядок проведения оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) организаций, включенных в отраслевые перечни
системообразующих организаций (Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2020 N 276 "Об утверждении Порядка проведения оценки
финансовой устойчивости (стресс-теста) системообразующих организаций Российской экономики, претендующих на предоставление в
2020 году мер государственной поддержки" )
Определен порядок рассмотрения заявлений системообразующих организаций о предоставлении мер государственной поддержки
(Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2020 N 277 "Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений системообразующих
организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки, о предоставлении мер
государственной поддержки" ) Начало действия документа - 01.06.2020.
Банк России напоминает о возможности проведения любого общего собрания акционеров в 2020 году в заочной форме (Письмо Банка
России от 13.05.2020 N 28-4-1/2659 "О некоторых вопросах порядка применения законодательства Российской Федерации" )
Введение режима повышенной готовности может явиться основанием для отложения проведения периодических медицинских
осмотров работников, занятых на тяжелых и вредных работах (Приказ Минздрава России от 18.05.2020 N 455н "О внесении изменения в
Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) 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" )
Начало действия документа - 02.06.2020.
Установлено, что в случае введения в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации проведение
периодических осмотров по решению работодателя может быть отложено, но не более чем на 6 месяцев.

Разъяснены вопросы уплаты в 2020 году госпошлины за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием
деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (Письмо Минфина России от
07.05.2020 N 03-13-06/37316 <О направлении ответов на часто задаваемые вопросы о применении положений постановления
Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной
деятельности в 2020 году"> )
Социально-ориентированным НКО, включенным в специальный реестр, будет представлена возможность получить списание по
налоговым платежам и страховым взносам за 2-й квартал текущего года (Информация Минэкономразвития России
"Минэкономразвития предложило дополнительный пакет мер поддержки для социально ориентированных НКО" )

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Салоны красоты и парикмахерские смогут обслуживать посетителей при условии их рассадки на расстоянии не менее 1,5 метра друг
от друга. Ранее было предусмотрено оказание услуг каждому посетителю в отдельном кабинете (Письмо Роспотребнадзора от
12.05.2020 N 02/9133-2020-24 "О внесении изменений в рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских" )
Возобновление функционирования образовательных организаций может начаться на втором и третьем этапах снятия ограничений,
введенных в связи с распространением COVID-19 (Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1007/03 "О поэтапном
возобновлении деятельности образовательных организаций" )
Росавиацией предусмотрен трехэтапный план снятия ограничений, введенных на воздушном транспорте в связи с коронавирусной
инфекцией ("Методические указания по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с
распространением новой коронавирусной инфекции, при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации" (утв.
Росавиацией 21.05.2020) )
Рекомендован порядок проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по
профессиям и специальностям СПО в условиях введения режима повышенной готовности (Письмо Минпросвещения России от
16.04.2020 N ГД-238/05 "О направлении методических рекомендаций" )
Обязательное наличие отрицательных результатов лабораторных обследований, заселение в номер не более 1 человека, повсеместное
соблюдением принципов социального дистанцирования, - для санаторно-курортных учреждений разработаны рекомендации по
минимизации рисков распространения COVID-19 ("Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19" (приложение к письму Роспотребнадзора от 20.05.2020 N 02/9876-2020-23))
Минпросвещения России разъясняет меры поддержки организаций отдыха детей и их оздоровления (Письмо Минпросвещения России
от 07.05.2020 N ДГ-422/06 "О мерах поддержки" )
Определен перечень мероприятий по защите пассажиров и персонала предприятий автомобильного транспорта, городского
наземного электрического транспорта и внеуличного транспорта в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки
("Методические рекомендации по организации работы предприятий автомобильного транспорта, городского наземного электрического
транспорта и внеуличного транспорта в целях защиты пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и
поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" )
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 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 16 по 22 мая"

(КонсультантПлюс, 2020)

 Вопрос: О мерах поддержки организаций и ИП в части

налогообложения, в том числе налогом на прибыль, в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
коронавирусной инфекции. (Письмо Минфина России от
13.05.2020 N 03-03-06/1/38542)
 Вопрос: О приостановлении налоговых проверок в
отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства. (Письмо Минфина России от
30.04.2020 N 03-01-10/35501)
 Вопрос: О продлении сроков уплаты страховых взносов в
связи с распространением коронавирусной инфекции.
(Письмо ФНС России от 18.05.2020 N БС-4-11/8151@)

 Статья: Комментарий к Письму Торгово-промышленной

палаты Российской Федерации от 07.04.2020 N Пр/0349
<Коронавирус как форс-мажор и договор аренды>
(Чимидова Е.В.) ("Нормативные акты для бухгалтера",
2020, N 9)
 Статья: Проверки субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2020 году (Павлова С.) ("Ревизии и
проверки финансово-хозяйственной деятельности
государственных (муниципальных) учреждений", 2020, N5)
 Интервью: Стоп-контроль ("Расчет", 2020, N 4)

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Постановление Правительства РК от 21.05.2020 N 254 "Об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты с круглосуточным
пребыванием граждан (домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов, стационарных отделений для
граждан пожилого возраста и инвалидов при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения),
оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией"
Работникам стационарных учреждений, стационарных отделений, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за особые условия труда и дополнительную
нагрузку установлены выплаты стимулирующего характера за работу в течение одной рабочей смены в следующих размерах:
- врачам - в случае невыявления в стационарном учреждении, стационарном отделении новой коронавирусной инфекции 40 тыс. рублей, в
случае выявления - 60 тыс. рублей;
- среднему медицинскому персоналу, в том числе фельдшерам, медицинским дезинфекторам, лаборантам, медицинским сестрам по массажу,
медицинским сестрам процедурной, медицинским сестрам по физиотерапии, старшим медицинским сестрам, инструкторам по лечебной
физкультуре, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, - в случае невыявления в стационарном учреждении, стационарном
отделении новой коронавирусной инфекции 25 тыс. рублей, в случае выявления - 35 тыс. рублей;
- специалистам по социальной работе, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, в том числе воспитателям, инструкторам
по труду, логопедам, музыкальным руководителям, педагогам-организаторам, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогамдефектологам, учителям-логопедам, административно-управленческому персоналу, - в случае невыявления в стационарном учреждении,
стационарном отделении новой коронавирусной инфекции 25 тыс. рублей, в случае выявления - 35 тыс. рублей;
- младшему медицинскому персоналу, в том числе санитарам, младшим медицинским сестрам, а также сиделкам (помощникам по уходу), - в
случае невыявления в стационарном учреждении, стационарном отделении новой коронавирусной инфекции 15 тыс. рублей, в случае
выявления - 20 тыс. рублей;
- техническому персоналу, персоналу, занятому на иных должностях, - в случае невыявления в стационарном учреждении, стационарном
отделении новой коронавирусной инфекции 10 тыс. рублей, в случае выявления - 15 тыс. рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Реализация федеральной адресной инвестиционной программы будет осуществляться в упрощенном режиме ("Оперативное
совещание с вице-премьерами" (информация с официального сайта Правительства РФ от 25.05.2020)
На 2020 - 2021 годы в отношении организаций электроэнергетики и теплоснабжающих организаций будет введен мораторий на
принятие регуляторных решений, ухудшающих действующие на 1 января 2020 г. условия ведения ими предпринимательской
деятельности ("Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики" (утв. Президентом РФ 21.05.2020))
Президент РФ выделил деньги из резервного фонда на закупку средств индивидуальной защиты и медицинских изделий
(Распоряжение Президента РФ от 22.05.2020 N 133-рп <О выделении Минпромторгу России средств из резервного фонда Президента
Российской Федерации> )
Принят закон, направленный на оперативное оказание государственной гарантийной поддержки российским предприятиям
(Федеральный закон от 25.05.2020 N 155-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" )
Освобождение от НДФЛ материальной выгоды за время "кредитных каникул" распространено на все договоры кредита (займа)
(Федеральный закон от 21.05.2020 N 150-ФЗ "О внесении изменения в статью 212 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации")
Льготные кредиты, субсидируемые государством, смогут получить дочерние общества системообразующих организаций
(Постановление Правительства РФ от 20.05.2020 N 712 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации")
Скорректированы перечни категорий должников, в отношении которых введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по
заявлению кредиторов (Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 N 729 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 428")
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До 1 июля 2021 года отложено очередное снижение концентрационных лимитов на инвестирование активов инвестиционных фондов
в активы одного юридического лица (Указание Банка России от 20.04.2020 N 5444-У "О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.10 Указания
Банка России от 5 сентября 2016 года N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых
инвестиционных фондов" )
Индивидуальные предприниматели теперь могут сформировать заявление на получение субсидии в размере МРОТ без
квалифицированной электронной подписи (Информация ФНС России от 20.05.2020 "ФНС России упростила процедуру подачи заявлений
на получение субсидий для индивидуальных предпринимателей" )
На Едином портале госуслуг для 65 субъектов РФ реализован сервис по оформлению заявления на получение дополнительных
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно (Информация Минкомсвязи России от 20.05.2020 "На
Госуслугах запущен сервис по оформлению выплат на детей 3 - 7 лет")
Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по мере их готовности. Дополнительные выплаты назначены семьям, у которых
среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ на II квартал года. Если в такой семье
воспитывается несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. Выплата пособий начнется с 1 июня
2020 года.

ПРОЕКТЫ
Расширен перечень оснований, при наличии которых субъектам малого и среднего предпринимательства должно быть отказано в
поддержке (Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (подготовлен Минэкономразвития России, ID проекта 01/05/05-20/00102079) (не внесен в
ГД ФС РФ, текст по состоянию на 19.05.2020))
В Госдуму внесен законопроект, определяющий особенности исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
а также возврата просроченной задолженности в период пандемии COVID-19 (Проект Федерального закона N 961114-7 "Об
особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в
период пандемии новой коронавирусной инфекции")
Правительство РФ планирует уточнить правила субсидирования ипотечных кредитов: размер первоначального взноса может быть
снижен с 20 до 15 процентов (Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в части уточнения условий возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным
(ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году")
Расходы страхователя на реализацию мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции предлагается возмещать за
счет сумм страховых взносов в 2020 году (Проект Приказа Минтруда России "О внесении изменений в Правила финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторнокурортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденные
приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 г. N 580н")

 Обзор: "Строительный бизнес: меры поддержки из-за







коронавируса" (КонсультантПлюс, 2020)
Обзор: "Розничная торговля: меры поддержки из-за
коронавируса" (КонсультантПлюс, 2020)
Обзор: "Организации общепита: меры поддержки из-за
коронавируса" (КонсультантПлюс, 2020)
Обзор: "Проект новых мер поддержки экономики: что
может быть интересно бухгалтеру" (КонсультантПлюс,
2020)
Обзор: "Проект о новых мерах поддержки экономики и
граждан прошел третье чтение: обзор поправок"
(КонсультантПлюс, 2020)
Обзор: "Малому и среднему бизнесу из пострадавших
отраслей и пенсионерам дадут рассрочку на погашение
долгов" (КонсультантПлюс, 2020)
Обзор: "Льготные кредиты для системообразующих
организаций: правила изменены" (КонсультантПлюс, 2020)

 Статья: Меры поддержки граждан в период COVID-19

("Официальный сайт Минтруда России", 2020)
 Статья: Государство подождет. Как получить отсрочку по





 Вопрос: О поддержке малого и среднего бизнеса в сфере

массовых мероприятий, туризма и развлечений и
предложениях по снижению ставок, установлению льгот по
налогам в связи с распространением коронавируса. (Письмо
Минфина России от 30.04.2020 N 03-01-11/35498)
 Вопрос: Об отдельных предложениях по поддержке бизнеса
и населения. (Письмо Минфина России от 30.04.2020 N 03-0110/35482)
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налогам и взносам в связи с коронавирусом (Фомина Л.)
("Финансовая газета", 2020, N 17)
Вопрос: В какой срок субъект малого предпринимательства
может ожидать поступления денежных средств на свой
счет в кредитной организации, указанный в заявлении, при
условии соответствия установленным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 N 576
критериям? ("Официальный сайт ФНС России, раздел
"Часто задаваемые вопросы", 2020)
Вопрос: Каким образом субъект малого и среднего
предпринимательства (МСП) может получить кредит в
банке (кредитной организации) на неотложные нужды для
поддержки и сохранения занятости? ("Официальный сайт
ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2020)
Вопрос: Будут ли и если да, то каким образом субъекты
МСП уведомлены о принятом решении по предоставлению
ему субсидии для выплаты заработной платы? Где данная
информация будет отображаться? ("Официальный сайт
ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2020)
Вопрос: Может ли быть предоставлена отсрочка
(рассрочка) по авансовым платежам по транспортному и
земельному налогам при соблюдении всех иных условий с
учетом отсутствия обязанности у налогоплательщиковорганизаций представления налоговых деклараций по
указанным налогам за налоговый период 2020 г.?
("Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто
задаваемые вопросы", 2020)

«Горячая линия» (8212) 29 15 51
www.consultantkomi.ru

