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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 

Правительство продлило срок уведомления работников об электронных трудовых книжках (Постановление Правительства 

РФ от 19.06.2020 N 887 "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в 2020 году") 

В перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения COVID-19, включены железнодорожные, 

морские и внутренние водные перевозки пассажиров (Постановление Правительства РФ от 26.06.2020 N 927 "О внесении 

изменений в раздел 1 перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции") 

Регионы вправе в 2020 году предоставлять субсидии организациям и ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики 

(Постановление Правительства РФ от 24.06.2020 N 915 "Об особенностях предоставления в 2020 году субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, ведущим 

деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции") 

Разрешен однократный въезд в РФ иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности в качестве 

высококвалифицированных специалистов (Распоряжение Правительства РФ от 25.06.2020 N 1671-р "О внесении изменений в 

распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р") 

Скорректирован Порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Коми в период действия 

режима повышенной готовности (Указ Главы РК от 25.06.2020 N 62 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 

марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности") 

Продлены ограничительные меры в Республике Коми до 14 июля 2020 года (Указ Главы РК от 15.03.2020 N 16 (ред. от 

25.06.2020) "О введении режима повышенной готовности" ) 

Правительство продлило до 1 июля 2020 срок подачи заявлений на предоставление субсидии субъектам МСП за апрель 2020 

года (Информация Минфина России "Срок подачи заявлений на предоставление субсидии МСП за апрель 2020 года продлен до 1 

июля") 

Разъяснен вопрос о праве банков в период действия моратория на возбуждение дел о банкротстве отказывать в приеме 

исполнительных документов по возникшим до его введения требованиям (Письмо Минюста России от 15.06.2020 N 04-67264/10 

"О приеме исполнительных документов по возникшим до введения моратория требованиям к должникам, попавшим под мораторий 

о возбуждении дел о банкротстве") 

Минфин сообщил об особенностях формирования консолидированной финансовой отчетности в условиях пандемии 

("Отдельные вопросы составления консолидированной финансовой отчетности организаций, связанные с условиями деятельности в 

2020 г.") 

ФНС России утвердила формат представления сведений, на основе которого с 20 декабря 2020 года будет сформирован Реестр 

МСП-получателей поддержки (Информация ФНС России "ФНС России утвердила формат для создания Реестра МСП-

получателей поддержки") 

С 27 июня иностранцы для работы обязаны будут сдавать тест на коронавирус (Приказ Минздрава России от 15.06.2020 N 581н 

"О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 384н "Об утверждении 

Перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче 

либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, 

или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а 

также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний") 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

До 1 октября 2020 года приостановлено применение мер административной ответственности за нарушения в области 

применения ККТ при осуществлении расчетов водителями или кондукторами в салоне транспортного средства при 

реализации билетов и талонов для проезда, а также расчетов за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (включая 

услуги ресурсоснабжающих организаций) (Федеральный закон от 23.06.2020 N 184-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и приостановлении действия отдельных положений статьи 14.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях") 
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Определен порядок компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно для лиц, работающих в условиях Крайнего 

Севера, не воспользовавшихся данным правом в 2020 году в связи с ограничительными мерами (Постановление 

Правительства РФ от 19.06.2020 N 887 "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений в 2020 году") 

Стимулирующие выплаты за особые условия труда работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19, будут 

выплачиваться также в июле и августе 2020 (Постановление Правительства РФ от 26.06.2020 N 926 "О внесении изменения в 

пункт 3 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 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") 

До 31 декабря 2020 года сокращены перечни лицензионных требований и условий в сфере телевещания и/или радиовещания 

(Приказ Минкомсвязи России от 15.06.2020 N 281 "О временном сокращении перечней лицензионных требований и условий в сфере 

телевизионного вещания и (или) радиовещания") 

Ространснадзором разработаны листы самооценки, в соответствии с которыми поднадзорные транспортные предприятия 

смогут проверить себя на соблюдение противоэпидемических мероприятий ("Листы самооценки поднадзорных хозяйствующих 

субъектов" (утв. Ространснадзором)) 

Уточнены рекомендации по минимизации рисков распространения COVID-19, подготовленные Роспотребнадзором для 

санаторно-курортных учреждений ("МР 3.1/2.1.0197-20. Изменения N 1 в МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации 

работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19". Методические 

рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.06.2020) 

Рекомендован порядок проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции в библиотеках ("МР 3.1/2.1.0195-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 

гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в библиотеках. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

19.06.2020)) 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

Повышение НДФЛ для лиц с высоким доходом, выплаты на детей, льготные кредиты для пострадавших отраслей, - 

Президентом РФ предложены дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса (Обращение Президента РФ от 23.06.2020 

"К гражданам России") 

Единовременная выплата на детей до 16 лет в размере 10000 рублей осуществляется начиная с 1 июля 2020 г. (Постановление 

Правительства РФ от 25.06.2020 N 919 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2020 г. N 474") 

Субсидии субъектам МСП на сохранение занятости предоставляются также в случае производства (реализации) подакцизных 

товаров (Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 N 899 "О внесении изменения в Правила 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") 

Разработан формат представления сведений в налоговые органы с целью формирования Единого реестра субъектов МСП - 

получателей поддержки ("Рекомендуемый формат представления в электронной форме сведений федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях формирования и ведения Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки" (утв. приказом ФНС России от 15.06.2020 N ЕД-7-

14/383@)) 
 

 
 Обзор: "Президент озвучил новые меры поддержки бизнеса, 

граждан и медработников" (КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: "Правительство ввело временные правила 

компенсации проезда и провоза багажа в районах Крайнего 

Севера" (КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020)  

 

 
 Памятка ФСС РФ "Работодателю (страхователю), с 

которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 

65 лет и старше"  

 Информация ФНС России "Подать заявление на субсидию 

за апрель можно до 1 июля 2020 года"  
 Информация Банка России от 26.06.2020 "Банк России 

продлевает ряд мер, введенных в связи с эпидемией 

коронавируса"  
 Информация ФНС России "Разъяснен порядок 

освобождения имущества пострадавших индивидуальных 

предпринимателей от налогообложения за II квартал 2020 

года"  
 

 
 Вопрос: О мерах господдержки ИП, субъектов МСП и 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 

части налогообложения в условиях распространения 
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коронавируса. (Письмо Минфина России от 09.06.2020 N 

03-01-10/49359)  

 Вопрос: О сроке представления заявления на получение 

субсидии субъектами МСП, ведущими деятельность в 

отраслях, наиболее пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции. (Письмо ФНС России от 

16.06.2020 N СД-4-3/9876@)  

 Вопрос: О лицах, которым предоставляется отсрочка 

(рассрочка) по уплате налогов (авансовых платежей) и 

страховых взносов. (Письмо Минфина России от 17.06.2020 

N 03-02-07/1/52179)  

 Вопрос: Об отсрочке (рассрочке) по уплате налога на 

имущество организаций и земельного налога для 

арендодателей коммерческой недвижимости, 

предоставивших отсрочку по арендной плате. (Письмо 

Минфина России от 17.06.2020 N 03-05-05-02/52176)  

 Вопрос: О признании распространения коронавирусной 

инфекции обстоятельством непреодолимой силы в целях 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налога. 

(Письма Минфина России от 17.06.2020 N 03-02-07/1/52124, 

от 11.06.2020 N 03-02-07/1/50759, от 17.06.2020 N 03-02-

07/1/52128, от 17.06.2020 N 03-02-07/1/52130, от 17.06.2020 

N 03-02-07/1/52133)  

 

 
 Статья: Кредитная отсрочка по госпрограмме и 

кредитные каникулы: ищем различия (Суховская М.Г.) 

("Главная книга", 2020, N 11)  

 Статья: Торговые центры смогут получить отсрочки по 

имущественным налогам, подав заявление (комментарий к 

Постановлению Правительства от 16.05.2020 N 699) 

(Елина Л.А.) ("Главная книга", 2020, N 11)  

 Статья: Принят Федеральный закон, предусматривающий 

новые меры снижения налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков в условиях сложной экономической 

ситуации (Юридическая фирма "Щекин и партнеры") 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)  
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