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Уважаемые коллеги!

Направляем для использования в работе перечень норматино-правовых актов и 
информационные материалы по реагированию на ситуацию СОУГО-19, а также 
подборку документов по организации работы в условиях пандемии коронавируса.

Президент НОЗА Л.А. Казинец

http://www.asnoza.ru
mailto:info@asnoza.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Вадшвский пер.т д, 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994 
Тед,: 8 (499) 973-26-90; Факс: 8 (499) 973-26-43 

E-mail: depart@gsen.ru http://www.iospotreboadzorru 
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512 

ИНН 7707515984. - ИНН 7707515984 ЩЛ 7707010Ф1

^Высшим должностным лицам ””I
субъектов Российской Федерации 
(руководителям высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации)

На Ха

Г
от

п

Руководителям 
территориальных органов 
Роспотребнадзора

О проведении дезинфекционных 
мероприятий в офисных помещениях

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в связи с Указом Президента Российской Федерации от 
2S.03.2020 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30.03.2020 
по 03.04.2020 и в целях ограничения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) направляет инструкцию о порядке проведения 
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной 
инфекции в офисных помещениях организаций, временно приостановивших 
деятельность, или сотрудники которых перешли на дистанционную форму работы.

Предлагаем довести информацию до сведения руководителей организаций, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель А.Ю. Попова

LИгонина 499 973 30 07

mailto:depart@gsen.ru
http://www.iospotreboadzorru
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Приложение
к письму Роспотребнадзора 
о т #  03.2020

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики

новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях организаций, 
временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли

на дистанционную форму работы

В офисных помещениях организаций, временно приостановивших 
деятельность, или сотрудники которых перешли на дистанционную форму 
работы, следует провести комплекс дезинфекционных мероприятий, после чего - 
генеральную уборку всех помещений.

Дезинфекция и уборка помещений могут быть выполнены организацией 
собственными силами, клининговой компанией или специализированной 
организацией.

Дезинфекционные мероприятия включают обработку дезинфицирующими 
средствами поверхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, 
подоконников, кресел и стульев, дверных ручек, выключателей, 
вычислительной, множительной и иной техники, посуды, кранов и 
умывальников, другого санитарно-технического оборудования.

Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства 
зарегистрированные в установленном порядке на основе хлорактивных и 
кислородактивных соединений, а также катионных поверхностно-активных 
веществ. Рабочие растворы дезинфицирующих средств следует готовить в 
соответствии с инструкцией по их применению, выбирая режимы, 
предусмотренные для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование следует 
обрабатывать способами протирания, орошения; столовую посуду, текстильные 
материалы и уборочный инвентарь (ветошь, салфетки) обрабатывают способом 
погружения в растворы дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка проводится не ранее чем через 30 минут после 
проведения дезинфекционных мероприятий с использованием обычных 
чистящих, моющих средств. При проведении генеральной уборки соблюдают 
следующую последовательность — вначале убираются холлы, коридоры, рабочие 
помещения, затем кухни, комнаты приема пищи, туалеты убираются в
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последнюю очередь отдельным инвентарем. В ходе уборки из холодильников, 
других мест удаляются все продукты питания, напитки, в том числе длительного 
срока хранения, опорожняются кулеры. Кухонную посуду, утварь моют с 
использованием обычных моющих средств, после чего ополаскивают кипятком 
и высушивают, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с 
вымытых предметов. Халаты, другая специальная одежда направляется в стирку.

Помещение проветривается.
Мусор собирается и утилизируется как твердые коммунальные отходы.
Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения, 
халате, при необходимости, другой спецодежды.

Дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя закрытыми в 
специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном 
для детей.

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий 
и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого 
конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

После завершения всех работ руки обрабатывают спиртосодержащим 
кожным антисептиком, гасят свет и уходят,



М И Н И С ТЕРСТВО  
П РО М Ы Ш ЛЕН Н О СТИ  

И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

МИНИСТР

Высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495)539-21-66 
Факс (495) 547-87-83

На № ___ от

В развитие пункта 4 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 239 касательно применения (распространения) на работников 

режима нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 г. («временных каникул») Минпромторг 

России сообщает.

Для недопущения разрывов производственных цепочек, безусловного 

выполнения государственного оборонного заказа, потери российскими 

производителями позиций на внутреннем и зарубежных рынках, а также обеспечения 

населения необходимыми товарами важно обеспечить в том числе в указанный 

период бесперебойную работу промышленных предприятий, организаций торговли и 

сферы услуг.

Работодатели обязаны обеспечить безусловное соблюдение на предприятиях 

промышленности, организаций торговли и сферы услуг всех требований и 

рекомендаций по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в том числе:

обеспечить всех работников необходимыми средствами личной гигиены, 

средствами индивидуальной защиты (маски, респираторы), при возможности 

обеспечить необходимое безопасное расстояние между работниками (не менее 1,5 

метров), организовать проведение не менее 1 раза в сутки качественной уборки с 

проведением дезинфекции часто используемых предметов и мест общего 
пользования;
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не допускать к работе сотрудников с признаками респираторного заболевания 

и обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах 

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой. /  J

Д.В. Мантуров



МИНИСТЕРСТВО Организации
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ по списку

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

М И Н И С ТР

улица Ильинка 21 М ква Г П-4, 127994 
ел.: 4 5)606-00-60 фа с: 49 ) 606-1 -76

М и н тр у д  Носе и и 
14-4/ 10/П-2696

Н а №  а б . о з . а о а о

0138690946104

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 25 мар а 

2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет 

Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней» с целью разъяснения порядка работы в период 

с 30 марта по 3 апреля 2020 г.

Приложение: на 4 Л. В 1 экз.

А.О. Котяков

Мм аи Ал к аилр нич Блк м 
(49") '87-88-89» 1440



Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г.

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» (далее — Указ) с 30 марта по 3 апреля 2020 года 

установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной 

платы.

Таким образом, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) 

нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы 

работникам.

В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные 

нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, 

определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы 

расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном 

размере.

2. Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 

апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не 

продлевается.

3. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим 

праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не 

повышенном размере.

4. Введение нерабочих дней в соответствии с Указом не 

распространяется на работников организаций, упомянутых в пункте 2 Указа, 

в частности:

медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих 

непрерывность их производственно-технологической деятельности, а также 

организаций социального обслуживания;

непрерывно действующих организаций, в которых невозможна 

приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. 

Кроме того, организаций в сфере энергетики, теплоснабжения,
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водоподготовки, водоотчистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные 

производственные объекты и в отношении которых действует режим 

постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной 

безопасности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические 

сооружения; организаций атомной промышленности; строительных 

организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу 

безопасности, здоровью и жизни людей; организаций сельскохозяйственной 

отрасли, занятых на весенних полевых работах;

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и 

товарами первой необходимости; организаций, которые в целях обеспечения 

населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают 

складские услуги, транспортно-логистические услуги; организаций торговли;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и 

нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятий, 

выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие 

средства, лекарственные средства, медицинские изделия, 

теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки 

обеззараживания воздуха, а также предприятий, выпускающих материалы, 

сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства; 

организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и 

предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции; 

организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления; 

организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание 

населения; организаций системы нефтепродуктообеспечения; организаций, 

предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций; 

организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения; 

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно- 

разгрузочные работы;



3

Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных 

органов, обеспечивающих выплату пенсий, а также осуществление иных 

социальных выплат гражданам;

Фонда социального страхования Российской Федерации и его 

территориальных органов, обеспечивающих организацию и осуществление 

выплат по обязательному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием;

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

выполняющих функции по обеспечению оплаты медицинским организациям 

оказанной медицинской помощи.

5. Вопросы, связанные с прекращением работы работников, 

работающих вахтовым методом, на которых распространяется действие 

Указа, решаются по соглашению сторон трудовых отношений.

6. Работники органов (организаций), перечисленных в пункте 2 - 5  

Указа, которые продолжают осуществлять трудовую (служебную) 

деятельность, должны руководствоваться соответствующими методическими 

рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции, 

изданными Минздравом России и Роспотребнадзором. Кроме того, 

вышеуказанные работники по соглашению с работодателем могут работать 

удаленно (дистанционно), если служебные обязанности и организационно

технические условия работы это позволяют.

7. Руководители федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, а также руководители организаций, 

осуществляющих производство и выпуск СМИ, самостоятельно определяют 

численность служащих и работников, которые будут обеспечивать 

функционирование этих органов (организаций), включая возможность 

работы дистанционно, а также численность служащих и работников, для
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которых вводятся нерабочие дни. Указанные решения оформляются 

приказом (распоряжением) соответствующего органа, локальным 

нормативным актом организации.

8. Руководители организаций, на которые распространяется режим 

нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, обязаны обеспечить на 

вверенных им объектах соблюдение требований законодательства в области 

антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной 

безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Вадковскин пер., д. 18, стр. 5 н 7, г. Москва. 127994 
Тел.: 8 (499) 973-26-90; Факс: 8 (499) 973-26-43 

E-mail: depart@gsen.ni http://www.rospotrebnad/or.ru 
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512 

ИНН 7707515984 КПП 770701001
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Высшим должностным лицай 
субъектов Российской 
Федерации
(руководителям высшего 
исполнительного органа 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации)

Руководителям 
территориальных органов 
Роспотребнадзора

О мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) направляет рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) среди 
работников и предлагает довести их до сведения руководителей организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Приложение: наЪл. в 1 экз.

Руководитель А.Ю. Попова

L

Коршун 
(499)973 14 22

J

mailto:depart@gsen.ni
http://www.rospotrebnad/or.ru
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Приложение
к письму Роспотребнадзора
ог ш а з  ш р

Рекомендации по профилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников.

Работодателям рекомендуется обеспечить:
при входе работников в организацию (предприятие) - возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 
(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

контроль температуры тела работников при входе работников в 
организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электроЕтные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания;

контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи заболевшему на дому;

контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

информирование работников о необходимости соблюдения 
правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 
мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, 
после каждого посещения туалета;

качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью 
обработки каждые 2 часа;

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы);

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 
возможности).
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Рекомендуется ограничить:
любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие 

работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
направление сотрудников в командировки, особенно в 

зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19);

при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

В зависимости от условий питания работников рекомендовать:
При наличии столовой для питания работников:

обеспечить использование посуды однократного применения с 
последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 
порядке;

при использовании посуды многократного применения - ее 
обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах 
в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов 
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при 
температуре не ниже 65 град.С в течение 90 минут или ручным способом при 
той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии 
с требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:
запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только 

в специально отведенной комнате -  комнате приема пищи;
при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение 

помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 
холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) а связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.
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08.04.2020 г. Распоряжение от 4 апреля 2020 года №898-р Принято решение о возврате туристам денежных сумм из средств 
фондов персональной ответственности туроператоров.
htto://government.ru/docs/39414/

08.04.2020 г. Распоряжение от 7 апреля 2020 года №909-р 3,5 млрд. рублей выделены на возмещение затрат туроператоров, 
связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с 
организацией вывоза туристов из иностранных государств, в которых 
сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
htto://government.ru/docs/39420/

07.04.2020 г. Информационное письмо Банка России в 
связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ

Банк России рекомендует реализовать возможность указания в 
кредитной истории причины применения льготного периода для
последующего обеспечения возможности исключения событий 
реструктуризации долговых обязательств, связанных с 
распространением
коронавирусной инфекции, из моделей оценки вероятности дефолта 
заемщика кредиторов и индивидуального рейтинга субъекта кредитной 
истории, рассчитываемого бюро кредитных историй.
https://cbr.ru/na/

07.04.2020 г. Письмо Министерства финансов 
Российской Федерации № 07-04-07/27289, 
ФНС России ВД-4-1/5878@ от 07.04.2020 ”О 
сроках представления обязательного 
экземпляра годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с 
установлением нерабочих дней с 4 апреля 
по 30 апреля 2020 г.”

О сроках представления обязательного экземпляра годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с 
установлением нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 г.
httos://www.minfm.ru/ru/document/?id 4=129958-
oismo minfina rossii i fns rossii ot 07.04.2020 07-04-0727289 vd-4-
15878 o srokakh oredstavleniva obvazatelnogo ekzemolvara godovoi bukhgalterskoi fin 
ansovoi otchetnosti za

07.04.2020 г. Письмо Банка России от 05.04.2020 № ИН- В случае неподтверждения установления льготного периода возможны
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06-59/49 "Об особенностях применения 
Федерального закона от 03.04.2020 № 106- 
ФЗ"

негативные последствия для заемщика. 
httos://cbr.ru/na/

07.04.2020 г. Постановление от 03.04.2020 № 438 "Об 
особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"

На 12 месяцев продлевается действие срочных лицензий и иных 
разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 
марта по 31 декабря 2020 года.
httos://www. 2arant.ru/Broducts/iBo/Brime/doc/73750816/

07.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 
службы России "Для организаций - 
плательщиков имущественных налогов 
заработали новые антикризисные меры 
поддержки"

До 30 июня 2020 года включительно продлен срок представления 
декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год.
httBs://www.nalo2.ru/rn77/news/activities fts/9713812/

07.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 
03.04.2020 № ИН-05-15/45 "О представлении 
кредитными организациями отчетности в 
Банк России в нерабочие дни"

Банк России определил перечень форм отчетности кредитных 
организаций, которые в период с 4 по 30 апреля представляются в 
штатном режиме.
https://cbr.ru/na/

07.04.2020 г. Письмо Банка России от 06.04.2020 № ИН- 
015-55/50 "О мерах по поддержке 
участников финансового рынка в условиях 
пандемии коронавируса"

Банком России определен перечень нарушений, совершенных 
организациями финансового рынка с 01.03.2020 по 01.01.2021 (в 
некоторых случаях по 01.03.2021), за которые не будут применяться 
меры воздействия.
https://cbr.ru/na/

07.04.2020 г. Постановление от 02.04.2020 № 422 "Об 
утверждении Правил предоставления

Установлена процедура субсидирования российских банков на 
возмещение недополученных доходов по выданным субъектам малого и
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субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2020 году субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
неотложные нужды для поддержки и 
сохранения занятости"

среднего предпринимательства кредитам на поддержку занятости. 
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349384/

07.04.2020 г. Информационное сообщение Федеральной 
службы по финансовому мониторингу от 
03.04.2020 "Об исполнении организациями, 
осуществляющими операции с денежными 
средствами или иным имуществом, и 
индивидуальными предпринимателями 
(кроме поднадзорных Банку России) 
обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период 
с 4 по 30 апреля 2020 года"

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о 
порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 
30 апреля 2020 года.
http://www.fedsfm.ru/news/4484

06.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 
службы России от 06.04.2020 
"Правительство России перенесло сроки 
уплаты налогов и сдачи налоговой 
отчетности"

Федеральная налоговая служба России проинформировала о новых 
сроках уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности, установленных 
Правительством Российской Федерации.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities fts/9715696/

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года №440 Принято решение о продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году.
http://government.ru/docs/3 9401/

06.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 
службы России "Меры поддержки бизнеса"

До 31 мая продлеваются сроки приостановления налоговых проверок, 
применение мер взыскания и налоговых санкций, увеличиваются сроки 
уплаты налогов и представления деклараций, а также документов и 
информации по требованиям налоговиков.
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
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06.04.2020 г.

Постановление от 03.04.2020 N 439 "Об 
установлении требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества"

Определены условия и сроки предоставления отсрочки уплаты 
арендной платы, предусмотренной в 2020 г. за использование 
недвижимого имущества.
httos://www. garant.ru/hotlaw/federal/1344202/

06.04.2020 г.

Заседание президиума Координационного 
совета при Правительстве по борьбе с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской 
Федерации (от 06.04.2020)

Правительством Российской Федерации приняты дополнительные меры 
поддержки населения на фоне распространения коронавирусной 
инфекции.
http://government.ru/news/39387/

06.04.2020 г.

Указание Банка России от 03.04.2020 N 5428-У 
"Об установлении Центральным банком 
Российской Федерации официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю в 
нерабочие дни"

В период по 30 апреля 2020 г. Банк России в штатном режиме 
устанавливает курсы иностранных валют.
https://cbr.ru/analytics/na vr/

06.04.2020 г.

Информация Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
"Работающие граждане старше 65 лет 
получат право уйти на больничный до 19 
апреля"

Фонд социального страхования Российской Федерации сообщает о 
возможности работающих граждан старше 65 лет, выбравших режим 
самоизоляции, получить больничный с 6 по 19 апреля.
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349289/

06.04.2020 г.
Информация Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
"Работодатели начали отчитываться в 
центры занятости в режиме онлайн"

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: 
сведения о планируемых изменениях в оргштатной структуре 
предприятий будут приниматься только в онлайн-формате.
https://rosmintrud.ru/employment/53

06.04.2020 г.

Письмо Федеральной антимонопольной 
службы России от 03.04.2020 N ИА/27895/20 
"О дистанционном рассмотрении жалоб, 
проведении внеплановых проверок, 
рассмотрении обращений о включении 
сведений в отношении участников закупок,

Федеральная антимонопольная служба России информирует о 
дистанционном порядке рассмотрения жалоб, проведения внеплановых 
проверок, рассмотрения обращений о включении сведений в реестр 
недобросовестных поставщиков. 
https://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349340/
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в реестр недобросовестных поставщиков”

06.04.2020 г.

Письмо Федеральной антимонопольной 
службы России от 03.04.2020 N ИА/27985/20 
"О дистанционном рассмотрении жалоб на 
обязательные торги, по административному 
обжалованию в строительстве, информации 
о включении сведений о подрядных 
организациях в реестр недобросовестных 
подрядных организаций в сфере 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, обращений о включении в реестр 
недобросовестных участников аукциона"

Федеральная антимонопольная служба России разъяснен порядок 
участия в рассмотрении жалоб и документов о включении в реестр 
недобросовестных подрядных организаций, а также обращений о 
включении в реестр недобросовестных участников аукциона 
исключительно в дистанционном режиме.
https://www.2arant.ru/products/ipo/prime/doc/73742084/

06.04.2020 г.

Информационное письмо Банка России от 
03.04.2020 N ИН-015-53/44 "О деятельности 
страховщиков в условиях принимаемых 
органами государственной власти мер по 
противодействию распространению 
коронавирусной инфекции"

Страховщикам рекомендовано обеспечить максимальную защиту прав 
потребителей страховых услуг.
https://cbr.ru/na/

06.04.2020 г.

Письмо Верховного Суда Российской 
Федерации от 01.04.2020 N 7-ВС-1848/20 «О 
порядке исчисления процессуальных 
сроков в условиях распространения на 
территории Российской Федерации 
конронавирусной инфекции»

Верховным Судом Российской Федерации разъяснены особенности 
исчисления процессуальных сроков в целях реализации права на 
справедливое судебное разбирательство в условиях распространения 
коронавирусной инфекции.
https://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349339/

06.04.2020 г.
Информация Банка России от 03.04.2020 "О 
функционировании платежной системы 
Банка России"

В период с 6 по 30 апреля функционирование платежной системы Банка 
России будет осуществляться в соответствии с утвержденными 
графиками.
https://cbr.ru/press/pr/?file=26032020 131500if2020-03-26T13 07 32.htm
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06.04.2020 г.
Информация Банка России "Информация 
об операциях Банка России в период с 6 по 
30 апреля 2020 года"

В период с 6 по 30 апреля Банк России продолжит ежедневно (за 
исключением календарных выходных дней) осуществлять операции по 
предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на 
внутреннем валютном рынке.
httos://cbr.rUDress/OT/?file=03042020 093700dkp2020-04-03T09 34 11 .him

06.04.2020 г. Постановление от 2 апреля 2020 года №424

Принято решение о введении временного моратория на начисление 
штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги.
Приостановить до 1 января 2021 г. взыскание неустойки (штрафа, пени) 
в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на
капитальный ремонт. 
htto://20vernment.ru/docs/393 97/

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года №441

Утверждены особенности обращения лекарственных препаратов, 
предназначенных для профилактики и лечения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих.
htto://20vernment.ru/docs/39399/

06.04.2020 г.

Постановление от 3 апреля 2020 года №443 Установлены особенности осуществления закупки в период принятия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции. htto://20vernment.ru/docs/39394/

06.04.2020 г.

Постановление от 2 апреля 2020 года №409 Определены меры по обеспечению устойчивого развития экономики в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Подписанным постановлением утверждён ряд мер поддержки для 
организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах 
деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

Сроки представления налоговых деклараций и расчётов, время подачи
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которых приходится на март -  май 2020 года, продляются на три 
месяца. Сроки представления документов, сведений и пояснений 
продляются на 20 рабочих дней, а сроки представления документов, 
связанных с установлением налогового резидентства клиентов 
организацией финансового рынка, и финансовой информации за 2019 
год, необходимой для реализации международного автоматического 
обмена финансовой информацией, -  на три месяца. Сроки направления 
требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов продляются 
на шесть месяцев.

На 1 июня 2020 года перенесены сроки начала проведения налоговых 
проверок, проверок соблюдения валютного законодательства 
Российской Федерации, вынесения решений по результатам 
проведённых налоговых проверок, принятия решений о 
приостановлении операций по счетам налогоплательщиков.

Упрощён порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек 
по уплате налогов и страховых взносов на срок до одного года в 
зависимости от объёма снижения доходов налогоплательщика и без 
начисления процентов на сумму задолженности. Для 
налогоплательщиков, включённых в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, дополнительно предусматривается 
продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок 
от трёх до шести месяцев.
htto://20vemment.ru/docs/39392/

06.04.2020 г.

Постановление от 3 апреля 2020 года №432 Об особенностях реализации базовой программы обязательного 
медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией.
htto://2overnment.ru/docs/39379/
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06.04.2020 г.
Постановление от 3 апреля 2020 года №431 Установлены порядок обращения медицинских изделий и ограничения 

на оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями и 
перечень таких изделий.
Постановление регулирует оборот медицинских масок, перчаток, 
респираторов, марли и защитных комплектов одежды.
Корпорация «Росхимзащита» становится федеральным оператором и 
будет обеспечивать потребности регионов в средствах медицинской 
защиты.
В каждом регионе будет один региональный оператор, который будет 
осуществлять оптовую торговлю средствами медзащиты.
В течение трех дней каждый регион должен предоставить 
федеральному оператору информацию о запасах средств медицинской 
защиты и потребностях в них.
Розничная продажа средств медицинской защиты будет идти только в 
организациях с лицензией на фармацевтическую деятельность 
(аптеках).
Оптовые надбавки не могут превышать 10% к отпускным ценам.
Розничные надбавки не могут превышать 10 копеек на одно изделие.
Постановление будет действовать 90 дней, региональные власти 
должны обеспечить круглосуточный контроль за его выполнением.
htto://20vemment.ru/docs/39389/

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года № 434

Утверждён перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции.
htto://2overnment.ru/docs/39382/

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года № 435 Установлен максимальный размер кредита, по которому заёмщик 
вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий
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кредитного договора, предусматривающим приостановление 
исполнения заёмщиком своих обязательств.
htto://20vemment.ru/docs/39383/

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года № 436

Утверждена методика расчета среднемесячного дохода заёмщика для 
установления льготного периода, предусматривающего 
приостановление исполнения заёмщиком своих обязательств по 
кредитному договору.
htto://2overnment.ru/docs/39384/

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года № 442

Утверждено Положение об особенностях отмены, замены или переноса 
проводимого организацией исполнительских искусств или музеем 
зрелищного мероприятия.
htto://2overnment.ru/docs/39386/

04.04.2020 г. Распоряжение от 3 апреля 2020 года № 862-р

Более 242 млн. рублей выделены из резервного фонда Правительства 
России Всероссийскому общественному движению добровольцев в 
сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» на организацию помощи 
гражданам в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции.
Господдержка деятельности волонтёров направлена на создание 
дополнительных факторов защиты здоровья населения и организацию 
помощи гражданам со стороны добровольцев в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Планируется, что во всех 
субъектах Российской Федерации будут работать оперативные штабы 
помощи гражданам, в их работе будут задействованы 15 тысяч 
добровольцев, 200 тысячам граждан старше 60 лет будут оказаны 
услуги по профилактике новой коронавирусной инфекции, адресной 
помощи на дому, в том числе по закупке продуктов, лекарств и других 
товаров первой необходимости.
htto://2overnment.ru/docs/39370/

9

http://government.ru/docs/39383/
http://government.ru/docs/39384/
http://government.ru/docs/39386/
http://government.ru/docs/39370/


Дата публикации 
на официальных 

сайтах

Тип, номер, дата нормативно-правового 
акта, информационного материала Тема нормативно-правового акта, информационного материала

04.04.2020 г. Распоряжение от 3 апреля 2020 года № 860-р

Более 320 млн рублей выделено из резервного фонда Правительства 
России на выплаты стимулирующего характера лицам, участвующим в 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России.
Подписанным распоряжением Федеральное медико-биологическое 
агентство России в 2020 году выделены бюджетные ассигнования из 
резервного фонда Правительства в размере 321,2 млн. рублей на 
предоставление субсидий организациям, подведомственным 
Федеральное медико-биологическое агентство России. Средства 
предназначены для выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией, работающим в усиленном режиме в 
связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции в России.
htto://20vemment.ru/docs/39369/

04.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года № 384

Утверждены основные требования к порядку назначения и 
осуществления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 
трёх до семи лет.
Указом Президента России от 20 марта 2020 года №199 с 1 января 2020 
года установлена ежемесячная выплата семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в субъекте Российской Федерации, на детей 
в возрасте от трёх до семи лет включительно. Подписанным 
постановлением утверждены основные требования к порядку 
назначения и осуществления такой выплаты, примерный перечень 
документов (сведений), необходимых для её назначения, и типовая 
форма заявления о её назначении. Установлена возможность обращения 
граждан в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организации за назначением выплаты как 
лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала
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государственных и муниципальных услуг и соответствующих 
региональных порталов.
htto://2overnment.ru/docs/39373/

04.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года № 428

Принято решение о введении моратория на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных 
должников.
htto://2overnment.ru/docs/39372/

04.04.2020 г. Распоряжение от 3 апреля 2020 года № 868-р

500 млн. рублей выделены на оказание социальной поддержки 
российским гражданам, находящимся на территориях иностранных 
государств и не имеющим возможности вернуться, в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.
htto://2overnment.ru/docs/39374/

04.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года № 433

Установлен порядок оказания помощи российским гражданам, 
находящимся на территории иностранного государства и не имеющим 
возможности вернуться в Россию в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.
htto://2overnment.ru/docs/39376/

04.04.2020 г.

Информация Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 03.04.2020 «Министерство 
экономического развития Российской 
Федерации предложило "автоматом" 
продлить действующие лицензии на один 
год»

Министерство экономического развития Российской Федерации 
предложило "автоматом" продлить действующие лицензии на один год.
httos://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika bez virusa/minekonomrazvitiya or 
edlozhilo avtomatom orodlit deystvuyushchie licenzii na odin god.html

04.04.2020 г.
Информация Банка России от 03.04.2020 
«О работе финансовых организаций и 
обеспечении непрерывности в финансовом 
секторе Банком России в период с 4 по 30

О работе финансовых организаций и обеспечении непрерывности в 
финансовом секторе Банком России в период с 4 по 30 апреля 2020 
года.
httos://cbr.ru/oress/or/?file=03042020 132700if2020-04-03T13 25 36.htm
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апреля 2020 года»

04.04.2020 г.

Информация Банка России от 03.04.2020 
«О сроке раскрытия акционерными 
обществами списка аффилированных лиц 
за I квартал 2020 года и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2019 год»

О сроке раскрытия акционерными обществами списка аффилированных 
лиц за I квартал 2020 года и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год.
httos://cbr.rn/Dress/or/?file=27032020 094800if2020-03-27T09 48 24.htm

04.04.2020 г.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 420 "О внесении 
изменений в Правила предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и об особенностях 
предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг до 1 
октября 2020 г."

Внесены изменения в Правила предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг до 1 октября 2020 г.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349310/92d969e26a4326c5d02fa79b8f
9cf4994ee5633b/

04.04.2020 г.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 423 "Об 
установлении особенностей применения 
неустойки (штрафа, пени), иных финансовых 
санкций, а также других мер ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договорам 
участия в долевом строительстве, 
установленных законодательством о долевом 
строительстве, и об особенностях включения в 
реестр проблемных объектов 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в отношении 
которых застройщиком более чем на 6 месяцев 
нарушены сроки завершения строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или)

Установлены особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных 
финансовых санкций, а также других мер ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договорам участия в долевом строительстве, установленных 
законодательством о долевом строительстве, и об особенностях 
включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в отношении которых 
застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого 
строительства участнику долевого строительства по 
зарегистрированному договору участия в долевом строительстве.
https://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349308/
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иного объекта недвижимости и (или) 
обязанности по передаче объекта долевого 
строительства участнику долевого 
строительства по зарегистрированному 
договору участия в долевом строительстве"

04.04.2020 г.

Письмо Министерства финансов 
Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Федеральной 
антимонопольной службы России от 
03.04.2020 №24-06-05/26575 / №219-АГ-70 / 
МЕ/28039/20 «Об осуществлении закупок в 
связи с распространением коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV»

Об осуществлении закупок в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV.
httos://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349331/

04.04.2020 г.

Федеральный закон от 03.04.2020 № 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"

Кредитные каникулы из-за эпидемии коронавирусной инфекции 
введены данным федеральным законом.
Законом установлено право заемщика временно прекратить исполнение 
своих обязательств, полностью или частично.
httos://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349323/ 

httos://sozd.duma.gov.ru/bill/842224-7

04.04.2020 г.
Информация Банка России от 04.04.2020 
"О работе микрофинансовых институтов в 
период с 4 по 30 апреля”

Определены особенности работы микрофинансовых институтов в 
период с 4 по 30 апреля.
httos://cbr.ru/OTess/OT/?file=04042020 132548if2020-04-04T13 25 10.htm

04.04.2020 г. Письмо Федеральной налоговой службы 
России от 03.04.2020 № ЕД-20-8/37@

Федеральная налоговая служба в связи с Указом Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» поручает приостановить 
применение мер взыскания задолженности и соответствующих 
обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом Российской 
Федерации, до 30.04.2020 (включительно) в отношении всех 
налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.
Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что должник 
не относится к налогоплательщикам, наиболее пострадавшим в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, и непринятие мер взыскания задолженности 
может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения 
иных действий, препятствующих взысканию. В данной ситуации меры 
взыскания и соответствующие обеспечительные меры могут быть 
применены только по согласованию с руководителем вышестоящего 
налогового органа.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349327/

04.04.2020 г.
Информационное письмо Банка России от 
03.04.2020 № ИН-06-28/48 "О проведении 
общих собраний акционеров в 2020 году”

О проведении общих собраний акционеров в 2020 году. 
https://cbr.ru/na/

04.04.2020 г.
Информация Банка России "Меры по 
поддержке граждан и экономики в условиях 
пандемии коронавируса"

Обозначены меры по поддержке граждан и экономики в условиях 
пандемии коронавируса.
https://cbr.ru/faq/suBBort measures/

04.04.2020г.

Федеральный закон «О внесении изменений в 
статью 15.1 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и 
о защите информации» и Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств»
(в части розничной торговли лекарственными 
препаратами дистанционным способом)

У граждан появляется возможность купить лекарства через интернет, 
заказав их доставку на дом. До этого выкупать необходимые 
медикаменты все равно приходилось в аптеке. Закон касается как 
нерецептурных препаратов, так и рецептурных, за исключением 
наркотических и психотропных, -  продавать последние через интернет 
можно будет в условиях объявления эпидемий или ЧС.
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349322/
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httos://sozd.duma.20v.ru/bill/285949-7

03.04.2020 г. Распоряжение от 2 апреля 2020 года № 844-р

Утверждены перечни медицинских организаций и их структурных 
подразделений, которые перепрофилируются для оказания 
медицинской помощи пациентам с подтверждённым диагнозом новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на такую 
инфекцию в стационарных условиях на территории Москвы.
Перепрофилирование медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, и частных медицинских 
организаций направлено на развёртывание дополнительных мощностей 
(инфекционных коек) для организации оказания своевременной и 
качественной медицинской помощи пациентам с подтверждённым 
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с 
подозрением на такую инфекцию.
htto://2ovemment.ru/docs/39350/

03.04.2020 г. Постановление от 2 апреля 2020 года № 415, 
распоряжение от 2 апреля 2020 года № 852-р

Распределены межбюджетные трансферты между субъектами 
Российской Федерации на финансовую поддержку медицинских 
работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения такой инфекцией.
Распоряжением Правительства от 18 марта 2020 года № 648-р 10,2 
млрд. рублей выделено Министерству здравоохранения Российской 
Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.
Постановлением № 415 утверждены Правила предоставления в 2020 
году таких межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
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бюджетам субъектов Российской Федерации.
Подписанным распоряжением № 852-р 5,11 млрд. рублей распределены 
на эти цели между регионами.
htto://20vemment.ru/docs/39352/

03.04.2020 г. Постановление от 2 апреля 2020 года № 410

Установлен порядок предоставления субсидий кредитным 
организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным 
субъектам малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий (действий) 
по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции подписанным постановлением утверждены Правила 
предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа 
по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Правила устанавливают цели, порядок и условия 
предоставления субсидий. В частности, предусмотрено, что срок 
предоставления права отсрочки платежа для заёмщика должен 
составлять шесть месяцев, при предоставлении заёмщику права 
отсрочки платежа процентная ставка по кредитному соглашению не 
должна увеличиваться.
htto://2overnment.ru/docs/39353/

03.04.2020 г. Распоряжение от 2 апреля 2020 года № 846-р

5 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России 
кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по 
кредитам, выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства.
Субсидирование кредитным организациям части процентов по 
кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства при 
условии переноса срока уплаты процентов без начисления штрафных 
санкций позволит оперативно поддержать субъекты малого и среднего
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предпринимательства, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства России 2 
апреля 2020 года.
htto://20vemment.ru/docs/39354/

03.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года № 385

Принято решение о введении временного ограничения на вывоз 
зерновых культур из России в государства, не являющиеся членами 
Евразийского экономического союза.
В соответствии с Планом первоочередных мероприятий (действий) по 
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
с 1 апреля по 30 июня 2020 года установлено количественное 
ограничение (квота) на вывоз за пределы территории России в 
государства, не являющиеся членами Евразийского экономического 
союза, существенно важных для внутреннего российского рынка 
пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы в соответствии с 
таможенной процедурой экспорта в общем объёме 7 млн. т., за 
исключением семян зерновых культур.
htto://2overnment.ru/docs/39351/

03.04.2020 г.

Информация Министерства финансов 
Российской Федерации от 02.04.2020 "В 
связи с продлением нерабочих дней 
Министерство финансов Российской 
Федерации России подготовит 
нормативный акт о возможности 
осуществлять закупки в выходные дни с 6 
по 30 апреля 2020 г.”

Правительство Российской Федерации определит порядок 
осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в нерабочие дни.
httos://www. consultant.ru/law/hotdocs/61370. html

03.04.2020 г. Постановление от 2 апреля 2020 года № 419 Внесены изменения в перечень медицинских товаров, реализация 
которых на территории России и ввоз которых в Россию и иные
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территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению 
НДС.
htto://20vemment.ru/docs/39355/

03.04.2020 г.
Информация Федеральной нотариальной 
палаты "Нотариат запускает бесплатную 
линию правовой помощи"

Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи 
гражданам и бизнесу.
httos://notariat.ru/ru-ru/news/notariat-zaouskaet-besolatnuyu4miyu-OTavovoi-oomoshi

03.04.2020 г.

Информация Росалкогольрегулирования 
"Информационное сообщение о 
направлении уведомлений о закупках, 
поставках, перевозках этилового спирта, 
нефасованной спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта 
более 25 процентов объема готовой 
продукции в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Уведомления о закупках, поставках, перевозках этилового спирта, 
нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового 
спирта более 25 процентов объема готовой продукции могут 
направляться в виде электронной скан-копии.
htto ://fsrar. ru/news/view? id=3258

03.04.2020 г.

Письмо Федеральной налоговой службы 
России от 01.04.2020 № БС-4-21/5526@
"О рекомендациях по вопросам реализации 
налоговыми органами нормативных 
правовых актов высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
предусматривающих в 2020 г. продление 
сроков уплаты транспортного налога, 
налога на имущество организаций и 
земельного налога (авансовых платежей по 
налогам)" (вместе с "Рекомендациями по 
вопросам реализации налоговыми 
органами нормативных правовых актов 
высших исполнительных органов

Направлены рекомендации по реализации нормативных актов, 
предусматривающих продление сроков уплаты региональных и 
местных налогов.
httos://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349210/
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государственной власти субъектов 
Российской Федерации,
предусматривающих в период с 1 января по 
31 декабря 2020 года (включительно) 
продление сроков уплаты транспортного 
налога, налога на имущество организаций и 
земельного налога (авансовых платежей по 
налогам)”)

03.04.2020 г.

Информация Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации "Меры поддержки бизнеса для 
преодоления последствий новой 
коронавирусной инфекции"

Налоговые каникулы, снижение страховых взносов, снижение 
административной нагрузки - Министерство экономического развития 
Российской Федерации сообщает о мерах для поддержания бизнеса в 
условиях развития коронавирусной инфекции.
httos://www.economv.sov.ru/material/news/ekonomika bez virusa/mery oodderzhki bizne 
sa covid-19/

03.04.2020 г.

«Информация» Банка России от 03.04.2020 
"Банк России утвердил дополнительные 
меры по поддержке кредитования 
экономики и защите интересов граждан"

Новые меры Банка России для стабилизации финансового сектора: 
поддержка ипотечного кредитования, помощь субъектам малого и 
среднего предпринимательства, предоставление ликвидности 
кредитным организациям, сохранение доступности услуг страхования и 
многое другое.
httos://cbr.ru/Dress/pr/?file=03042020 161415if2020-04-03T16 13 26.htm

03.04.2020 г.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 417 "Об 
утверждении Правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями, 
при введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации"

Утверждены правила поведения для граждан и организаций при 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
https://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349314/

02.04.2020 г. Постановление от 1 апреля 2020 года № 402
Утверждены Временные правила оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина гражданам в возрасте 65 лет и
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старше.

Подписанным постановлением установлен порядок оформления 
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию, в возрасте 65 лет и старше в период 
нахождения на карантине в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Правила распространяются на граждан, 
соблюдающих режим самоизоляции по своему месту жительства либо 
месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и 
садовых домах, размещённых на садовых земельных участках, за 
исключением лиц, переведённых на дистанционный режим работы или 
находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. Листок 
нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и 
выплачиваться пособие, будет формироваться единовременно на 14 
календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года в форме электронного 
документа. Информация о застрахованных лицах, соблюдающих режим 
самоизоляции, будет передаваться в Фонд социального страхования их 
работодателями с использованием своих личных кабинетов, доступ к 
которым обеспечивается посредством единой системы идентификации 
и аутентификации, или иным доступным способом с соблюдением  
требований законодательства о персональных данных.

htto://20vemment.ru/docs/39333/

02.04.2020 г. Распоряжение от 1 апреля 2020 года № 833-р

5,2 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России  
на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для субъектов 
Российской Федерации.

В целях обеспечения готовности медицинских организаций к приёму 
больных с новой коронавирусной инфекцией подписанным 
распоряжением Минпромторгу России из резервного фонда 
Правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд. 
рублей на закупку 1200 автомобилей скорой медицинской помощи для
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нужд субъектов Российской Федерации. 
http://2overnment.ru/docs/39340/

02.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года № 382

Установлен порядок предоставления субсидий субъектам Российской 
Федерации на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх 
до семи лет.
Подписанным постановлением государственная программа 
«Социальная поддержка граждан» дополнена Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
их расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной 
выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную 
в регионе, на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. 
Установлено, что критерием отбора для предоставления субсидии 
является наличие в регионе семей с детьми в возрасте от трёх до семи 
лет, среднедушевой доход которых ниже величины регионального 
прожиточного минимума за II квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением выплаты.
http://2ovemment.ru/docs/39334/

02.04.2020 г.

Информация Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 02.04.2020 "Министерство 
экономического развития Российской 
Федерации предложило исключить 
плановые проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"

Министерство экономического развития Российской Федерации 
предлагает исключить проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, сведения о которых включены в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на 2020 год.
https://www.economy.2 ov.ru/material/news/ekonomika bez virusa/minekonomrazvitiya ro 
ssii predlozhilo isklyuchit planovye proverki yurlic i ip.html

02.04.2020 г.
Федеральный закон от 01.04.2020 № 103-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской

В ходе исполнения федерального бюджета 2020 года предусмотрена 
возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований на 
мероприятия по стабилизации экономики.
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Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2020 
году" (законопроект № 924684-7)

Возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в ходе 
исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим 
использованием на реализацию указанных мероприятий, а также на 
иные цели, определенные Правительством Российской Федерации.
Введение дополнительного к установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации основания для внесения в 2020 году изменений 
в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения 
изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов" по решениям Правительства 
Российской Федерации.
Наделить Правительство Российской Федерации правом принимать в 
ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году решения о 
предоставлении государственных гарантий Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации с превышением общего объема 
предоставляемых гарантий, установленного на 2020 год Программой 
государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и 
верхнего предела государственного внутреннего долга по 
государственным гарантиям Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации в рамках верхнего предела государственного 
внутреннего долга Российской Федерации.
Г убернаторам предоставляются универсальные инструменты, 
позволяющие осуществлять дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции. Также регионы освобождаются от 
погашения в 2020 году бюджетных кредитов. Высвобождающиеся 
средства станут источником финансирования дополнительных 
мероприятий социально-экономического характера, в том числе 
связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавируса. Кроме того, законом увеличивается
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срок предоставления казначейских кредитов на пополнение остатков 
средств региональных бюджетов с 90 до 180 дней и смягчаются 
ограничения на привлечение долговых обязательств.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349085/ 
httos://sozd.duma.20v.ru/bill/924684-7

02.04.2020 г.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 104-ФЗ 
"Об особенностях исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности и 
осуществления ежемесячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка"

На период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. включительно 
устанавливаются особенности определения размеров пособий по 
временной нетрудоспособности.
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349079/

02.04.2020 г.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ 
"О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" (законопроект 
№ 929651-7)

Подписан закон, ужесточающий ответственность нарушителей 
санитарно-эпидемиологических правил, а также распространителей 
фейков и паникеров.
Повысить действующие санкции статьи 236 «Нарушение санитарно
эпидемиологических правил» Уголовного кодекса Российской 
Федерации.
Также в указанной статье предлагается установить повышенную 
ответственность за умышленные действия, связанные с нарушением 
санитарно-эпидемиологических правил и направленные на создание 
угрозы массового заболевания и отравления людей.
Наряду с этим, указанную статью предлагается дополнить новой 
частью, предусматривающей повышенную ответственность в случае 
если рассматриваемые деяния повлекли по неосторожности смерть двух 
или более лиц.
Законопроектом предусматриваются корреспондирующие изменения в 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в части касающейся отнесения подследственности по указанным 
категориям уголовным дел к компетенции следователей органов
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внутренних дел и следователей Следственного комитета Российской 
Федерации.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349082/ 
httos://sozd.duma.20v.ru/bill/929651-7

02.04.2020 г.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях" (об уточнении 
административной ответственности за 
отдельные правонарушения в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации и 
усиления ответственности за осуществление 
незаконной частной охранной деятельности) 
(законопроект 804768-7)

Усиление санкций, предусмотренных частью 1 статьи 20.16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, путем 
увеличения размеров налагаемых на виновных лиц соответствующих 
штрафов: в отношении граждан в размере от двух тысяч пятисот до 
пяти тысяч рублей; должностных лиц -
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; юридических лиц - от тридцати 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
Дополнение данной статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях новой частью 11, 
предусматривающей введение квалифицированного состава за 
повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 20.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, с установлением 
наказания в виде административного штрафа для граждан в размере от 
двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или обязательных работ на 
срок от ста до двухсот часов; для должностных лиц - дисквалификацию 
на срок до трех лет; для юридических лиц - административный штраф 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В связи с предлагаемым увеличением для граждан размера 
административного штрафа предусматриваются соответствующие 
изменения в статью 3.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Учитывая, что административные наказания в виде дисквалификации, 
административного приостановления деятельности и обязательных.
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работ назначаются судьями, законопроектом предусматриваются 
корреспондирующие изменения в статьи 23.1 и 23.85 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Также законом предлагается внести корреспондирующие изменения в 
статью 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части применения в отношении юридических лиц 
административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности в связи с возникновением угрозы жизни 
и здоровью людей и иных последствий, указанных в данной статьей, а 
также в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части наделения полномочиями 
должностных лиц войск национальной гвардии Российской Федерации 
по составлению протоколов по статье 20.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
Вводится ответственность за завышение цен на лекарства. Для 
должностных лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц -  в двукратном 
размере излишне полученной выручки от реализации лекарств по 
неправомерно завышенным ценам за весь период такой реализации, но 
не более одного года.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349081/ 
httos://sozd.duma.20v.ru/bill/804768-7

02.04.2020 г.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" (законопроект 
931192-7)

Существенно расширены полномочия Правительства Российской 
Федерации при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Уточнены полномочия Правительства Российской Федерации по 
введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.
Установлен особый порядок регистрации и обращения лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для 
применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций,

25

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349081/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/804768-7


Дата публикации 
на официальных 

сайтах

Тип, номер, дата нормативно-правового 
акта, информационного материала Тема нормативно-правового акта, информационного материала

предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Наделение Правительства Российской Федерации правом в случае 
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, на установление 
ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли 
медицинскими.
Особенности регулирования государственных и муниципальных 
закупок.
Возможность введения моратория на возбуждение дел о банкротстве.
Поддержка туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 
выездного туризма, и защита интересов граждан.
Возможность установления решениями Правительства Российской 
Федерации особенностей организации и осуществления федерального 
государственного контроля (надзора), в отношении которого 
применяются положения № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а 
также особенностей в сфере разрешительной деятельности.
Предусмотрена возможность изменения сроков внесения взносов в 
фонды персональной ответственности туроператоров, а также 
предложен механизм использования таких фондов для возврата средств 
туристам по решению Правительства по каждой «закрытой» стране. 
Туристы, отдых которых сорвался полностью, получат деньги в полном 
объеме, а те, чья поездка не состоялась частично, — часть указанной 
общей цены в размере, пропорциональном стоимости не оказанных 
туристу услуг.
Предприниматели получат поддержку в виде приостановки проверок 
организаций малого и среднего бизнеса вплоть до конца этого года.
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Не потребуется в этот период и переоформлять разрешительные 
документы (лицензии, аккредитации и т. д.) несмотря на истечение 
сроков действия, срок действия автоматически пролонгируется. Те 
организации, деятельность которых приостановлена, например в связи с 
закрытием торговых центров, смогут получить отсрочку внесения 
арендных платежей.
Правительство, в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, сможет на 
90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями по 
определенному перечню. Это позволит избежать ситуаций, когда, 
например, медицинские маски скупаются спекулянтами, и создать 
необходимый стратегический запас медикаментов.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349080/ 
httos://sozd.duma.20v.ru/bill/931192-7

02.04.2020 г.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (законопроект 
862653-7)

Принятые поправки в Налоговый Кодекс Российской Федерации: 
расширенные полномочия Правительства Российской Федерации, 
пониженные ставки страховых взносов, НДФЛ с дохода по вкладам и 
другие изменения.
В Законе реализован ряд поручений Президента Российской Федерации 
по итогам обращения 25 марта 2020 года к гражданам Российской 
Федерации в связи с распространением короновирусной инфекции на 
территории страны.
Закон наделяет полномочиями Правительство Российской Федерации и 
высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах своей компетенции издавать в 2020 
году нормативные правовые акты, предусматривающие 
приостановление мероприятий налогового контроля, продление сроков 
уплаты налогов, сборов и страховых взносов, продление сроков 
представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности, 
дополнительные основания предоставления отсрочки по уплате налогов
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и страховых взносов, основания неприменения налоговой 
ответственности. Эти акты действуют в период с 1 января до 31 декабря 
2020 года.
Законом с 1 января 2021 года изменяется порядок определения 
налоговой базы по НДФЛ при получении доходов в виде процентов по 
вкладам в российских банках, находящихся на территории Российской 
Федерации. Такие доходы подлежат налогообложению, если они 
превысят «необлагаемый минимум» (рассчитанный как произведение 1 
млн. рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое 
число налогового периода). Не учитываются проценты по вкладам «до 
востребования» и по счетам эскроу. Налоговая ставка устанавливается в 
размере 13%. Налог подлежит уплате не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, на основании 
направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате 
налога. Новые правила будут применяться к доходам, полученным 
начиная с 1 января 2021 года (соответственно, уплата налога будет 
только в 2022 году).
Законом также с 1 апреля 2020 года устанавливаются пониженные 
тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, общий размер тарифа составит 15% (если 
выплаты работникам превышают МРОТ). Кроме того, Закон 
предоставляет возможность учитывать в составе расходов по УСН 
затраты на приобретение товаров в период применения ЕНВД и 
патентной системы налогообложения, которые не были реализованы до 
перехода на УСН и будут реализовываться в период ее применения. 
Действие данной нормы распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года. Норма установлена в связи с введением 
запрета на применение ЕНВД и патентной системы налогообложения в 
отношении розничной торговли товарами, подлежащими обязательной 
маркировке, а также в связи с планируемым 1 января 2021 года 
прекращением действия ЕНВД.
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htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349084/ 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/862653-7

02.04.2020 г.

Письмо Федеральной налоговой службы 
России от 01.04.2020 № СД-4-3/5547@
"О продлении сроков представления 
налоговых деклараций (расчетов)"

Федеральная налоговая служба России напомнила, на какие 
организации не распространяется продление сроков уплаты налогов и 
представления деклараций.
https://www.nalog.ru/rn77/about fts/docs/9709415/

02.04.2020 г.

Информация Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от 02.04.2020 "Вопросы-ответы по 
организации удалённой работы и 
соблюдению прав работников в период 
нерабочей недели"

Как будет производиться оплата труда, может ли работодатель 
уменьшить зарплату либо оклад, что делать с отпуском - Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации разъясняет эти и 
другие вопросы, касающиеся объявленной нерабочей недели.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61360.html/

01.04.2020 г.

Федеральный закон от 01.04.2020 N 101-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 1 Федерального 
закона "О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового 
режима "Налог на профессиональный доход" 
(проект № 933027-7)

Закон распространяет с 1 июля 2020 года на всю территорию 
Российской Федерации специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход". Закон предоставляет вновь включенным в 
территорию эксперимента регионам право принимать решение о 
введении данного режима на своей территории. При этом региональные 
законы о введении режима будут вступать по истечении одного месяца 
со дня официального опубликования. В настоящее время данный режим 
введен на территории 23 субъектов Российской Федерации (4 -  с 1 
января 2019 года, 19 -  с 1 января 2020 года).
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 349083/ 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/933027-7

01.04.2020 г.

Информация Федеральной налоговой 
службы России от 31.03.2020 
"Министерство финансов Российской 
Федерации: сроки представления 
налоговой отчетности перенесены на 6 
апреля 2020 года"

Сроки представления налоговой отчетности за 2019 год для большей 
части налогоплательщиков продлены до 6 апреля 2020 года.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61295.html/
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01.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года № 372

Внесены изменения в порядок предоставления субсидий в целях 
повышения доступности кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан по льготной ставке.
В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
расширяется программа субсидирования доступа субъектов малого 
предпринимательства к заёмным средствам в рамках льготного 
кредитования.
Внесённые в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям и специализированным 
финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
по льготной ставке (утверждены постановлением Правительства от 30 
декабря 2018 года №1764) изменения направлены на упрощение 
требований к заёмщику, отмену требования по максимальному 
суммарному объёму кредитных соглашений на рефинансирование в 
рамках программы, внедрение возможности рефинансирования 
кредитных соглашений на оборотные цели, расширение возможности 
получения кредитов по льготной ставке для микропредприятий в сфере 
торговли за счёт включения возможности реализации подакцизных 
товаров.
htto://20vemment.ru/docs/39330/

01.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года № 378

Установлен порядок предоставления субсидий регионам на оказание 
неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.
В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по
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обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» дополнена Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание неотложных мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Господдержка направлена, в частности, на расширение возможностей 
субъектов малого и среднего предпринимательства по получению 
льготных кредитов в случае отсутствия залогового обеспечения, охват 
льготными микрозаймами субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
htto://20vemment.ru/docs/39331/

01.04.2020 г.

Информация Федеральной налоговой 
службы России "Государственная Дума 
приняла антикризисные меры поддержки 
для владельцев налогооблагаемого 
имущества"

В рамках антикризисных мер Государственной Думой российской 
Федерацииприняты поправки в Налоговый кодекс Российской 
Федерации, предусматривающие полномочия органов власти по 
продлению сроков уплаты имущественных налогов в 2020 году.
httos://www.nalog.m/m77/news/activities fts/9706610/

31.03.2020 г.

Поручения Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2020 "О решениях по 
итогам заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве 
Российской Федерации по борьбе с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской 
Федерации"

Министерству финансов Российской Федерации и Министерству 
экономического развития Российской Федерации обеспечить внесение в 
законодательство Российской Федерации положений об учёте расходов 
на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для 
диагностики новой коронавирусной инфекции и медицинского 
оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной 
инфекции при расчете налога на прибыль в соответствии с правилами, 
утверждёнными Правительством Российской Федерации.
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348948/

31.03.2020 г. Письмо Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от

Организовать взаимодействие с работодателями, в том числе ранее 
предоставляющими информацию в органы службы занятости населения
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25.03.2020 № 16-2/10/В-2328 «Об 
обеспечении оперативного контроля за 
ситуацией на рынке труда в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции»

об увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций либо 
сокращением численности или штата работников, а также неполной 
занятости работников организаций в субъекте Российской Федерации, в 
целях их перехода на предоставление соответствующей информации в 
электронном виде путем заполнения форм на портале "Работа в 
России".
Поручить органам службы занятости населения организовать сбор 
информации через портал "Работа в России" путем оповещения 
работодателей (в том числе системообразующих организаций 
российской экономики по прилагаемому перечню), обеспечения 
создания ими личного кабинета на портале "Работа в России", контроля 
полноты и качества заполнения форм.
В целях недопущения роста напряженности на рынке труда 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект 
постановления Правительства Российской Федерации, утверждающий 
Правила предоставления субъектам Российской Федерации субсидий на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348862/

31.03.2020 г.

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24.03.2020 
№ 152 "О внесении изменений в приложения 
№ 1 - 8 к Приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
30 декабря 2014 г. № 1207 "О проведении 
мониторинга увольнения работников в связи с 
ликвидацией организаций либо сокращением 
численности или штата работников, а также

Внесены изменения в приложения № 1 - 8 к Приказу Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации "О проведении 
мониторинга увольнения работников».
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61263 .html/
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неполной занятости работников"

31.03.2020 г.

Информация Федеральной налоговой 
службы России от 31.03.2020 "На сайте 
Федеральной налоговой службы России 
создан раздел с мерами поддержки бизнеса, 
пострадавшего от коронавируса"

На сайте Федеральной налоговой службы России создан специальный 
раздел, в котором опубликованы меры поддержки бизнеса, попавшего в 
сложную экономическую ситуацию.
httos://www.nalo2.ru/rn77/news/activities fts/9706404/

31.03.2020 г.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.03.2020 № 359 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации"

Установлен особый порядок подготовки правовых актов во исполнение 
решений Координационного совета по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348838/

31.03.2020 г.

Письмо Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 26.03.2020 
№ 11565-ВЯ/07 «О позиции Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России относительно сроков 
приема отчетности, предусмотренной 
Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства России 
от 12.10.2018 № 656/пр»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации считает возможным продление по 15 апреля 
2020 года срока предоставления отчетности об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков, 
за IV квартал 2019 года.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348832/

31.03.2020 г.

Информационное сообщение Министерства 
финансов Российской Федерации от 
30.03.2020 № ИС-аудит-32 "Влияние 
эпидемиологической ситуации на 
организацию и оказание аудиторских 
услуг"

Возникшие в сложной эпидемиологической ситуации аудиторские 
риски должны быть учтены на всех этапах организации и проведения 
аудита.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348850/

31.03.2020 г.
Информационное сообщение Банка России 
"Об особенностях представления 
надзорной, статистической и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности страховых

Страховым организациям сообщены особенности и сроки 
представления бухгалтерской отчетности по формам, предусмотренным 
Указанием Банка России № 4584-У, в период до 30.06.2020.
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организаций и обществ взаимного 
страхования в Банк России в период до 
30.06.2020”

httos://cbr.ru/nroiects xbrl/explan/inf note mar 2720/

31.03.2020 г.

Информационное сообщение Банка России 
"Об особенностях представления надзорной 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
акционерных инвестиционных фондов и 
управляющих компаний инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов в 
период до 30.06.2020"

Банком России сообщены сроки представления отчетности АИФ, 
УК ИФ, ПИФ и НПФ в период до 30.06.2020.
htto://www.consultant.ru/law/hotdocs/61277.html/

31.03.2020 г.

Письмо Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
27.03.2020 № 13-4/10/П-2737 «О проведении 
в заочной форме всех видов 
освидетельствований в федеральных 
учреждениях медико-социальной 
экспертизы»

Все освидетельствования в федеральных учреждениях медико
социальной экспертизы будут проводиться исключительно заочно.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348820/

31.03.2020 г.

Информационное письмо Банка России от 
30.03.2020 № ИН-01-41/41 "Об особенностях 
применения нормативных актов Банка 
России"

Разъяснены вопросы об оценке кредитного риска по ссудам, 
предоставленным физлицам, испытывающим сложности с возвратом 
долга в связи с снижением дохода из-за действия системных факторов, 
обусловленных распространением коронавируса.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348867/

31.03.2020 г.

Информационное письмо Банка России от 
30.03.2020 № ИН-01-41/40 "Об особенностях 
применения нормативных актов Банка 
России"

Разъяснены вопросы об оценке кредитного риска в случаях ухудшения 
финансового положения заемщиков - юрлиц в связи с действиями 
системных факторов, обусловленных распространением коронавируса.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348868/

31.03.2020 г. Информация Федеральной налоговой 
службы России "Определен перечень

Определены сферы деятельности, наиболее пострадавшие от 
распространения коронавирусной инфекции.
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наиболее пострадавших от коронавируса 
отраслей экономики”

httos://www.nalog.ru/rn77/news/activities fts/9704633/

30.03.2020 г.

Информация Федеральной таможенной 
службы России "Федеральная таможенная 
служба России информирует: временно 
обнулены пошлины на товары, ввозимые 
для предупреждения и предотвращения 
распространения коронавирусной 
инфекции"

До 30 сентября 2020 года обнуляются пошлины на товары, ввозимые в 
целях предупреждения и предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции на территории Евразийского экономического 
союза.
htto://www.consultant.ru/law/hotdocs/61242.html/

30.03.2020 г.

Информационное письмо Банка России от 
27.03.2020 № ИН-06-14/34 "О снижении 
регуляторной и надзорной нагрузки в связи 
с действиями системных факторов, 
обусловленных распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Банком России принято решение о неприменении мер за несоблюдение 
сроков обязательного направления сведений.
httos://cbr.ru/banking sector/acts/

30.03.2020 г.

Информационное письмо Банка России от 
27.03.2020 № ИН-03-35/31 "О неприменении 
мер в связи с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)"

Банк России приостанавливает применение мер воздействия к 
кредитным организациям.
httos://cbr.ru/banking sector/acts/

30.03.2020 г.

Информационное письмо Банка России от 
27.03.2020 № ИН-03-41-3/37 
"О неприменении мер к кредитным 
организациям"

Банк России не будет применять к кредитным организациям 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
воздействия, если основания для их применения возникают в период с 1 
марта 2020 года до 30 сентября 2020 года.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348738/

30.03.2020 г.

Информация Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 27.03.2020 "Услуги по выдаче 
сертификатов о форс-мажорных 
обстоятельствах стали бесплатными для

Торгово-промышленная палата России начинает осуществлять выдачу 
сертификатов о форс-мажоре в соответствии с условиями 
внешнеторговых сделок и международных договоров на бесплатной 
основе.
httos://www.economv.gov.ru/material/news/ekonomika bez virusa/uslugi do vvdache sert
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бизнеса” ifikatov o fors mazhornvh obstovatelstvah stali besolatnvmi diva biznesa.html

28.03.2020 г. Распоряжение от 27 марта 2020 года № 762-р

Утверждён перечень товаров первой необходимости (за исключением 
продовольственных товаров).
При этом органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов 
исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте.
htto://sovemment.ru/docs/39306/

28.03.2020 г. Распоряжение от 27 марта 2020 года № 763-р

Принято решение о временном ограничении движения через 
автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные 
пункты пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской 
государственной границы.
htto://sovemment.ru/docs/39307/

28.03.2020 г. Распоряжение от 28 марта 2020 года № 767-р

1,5 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России 
на возмещение затрат организаций воздушного транспорта при вывозе 
граждан из иностранных государств, в которых сложилась 
неблагоприятная ситуация, связанная с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

htto://sovemment.ru/docs/39308/

28.03.2020 г.

Информационное сообщение Банка России 
от 27.03.2020 "Банк России утвердил 
дополнительные меры по поддержке 
граждан, экономики и финансового сектора 
в условиях пандемии коронавируса"

Банком России приняты дополнительные меры для поддержки граждан- 
заемщиков и наиболее уязвимых отраслей экономики, а также ряд 
временных регулятивных послаблений для финансовых организаций.
httos://cbr.ru/Dress/OT/?file=27032020 152031dkp2020-03-27T15 20 11.htm

28.03.2020 г.
Информационное письмо Банка России от 
27.03.2020 № ИН-03-31/32 "О сроке 
исполнения обязательств"

Банк России сообщил о сроке исполнения обязательств по кредитам и 
займам в связи с днями, объявленными нерабочими.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348745/
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27.03.2020 г. Поручение Председателя Правительства 
Российской Федерации М. Мишустина

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 
Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, 
работу курортных объектов массового отдыха и деятельность 
организаций общественного питания.
http://2ovemment.ru/orders/selection/401/39288/

27.03.2020 г.

Информация Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору "О приостановке 
назначения проверок"

До 1 мая 2020 г. Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору приостановила назначение 
проверок.
http://www.2osnadzor.ru/news/64/3038/

27.03.2020 г.

Информация Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 26.03.2020 "Поставку 
медицинских товаров в Россию 
освобождают от таможенных пошлин"

Ввозимые в период с 16 марта по 30 сентября 2020 года товары, 
необходимые для предупреждения и предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции, будут освобождаться от уплаты ввозных 
таможенных пошлин.
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348592/

27.03.2020 г.

Информация Министерства финансов 
Российской Федерации от 26.03.2020 
"Министерство финансов Российской 
Федерации разъяснило порядок 
осуществления закупок в нерабочие дни с 
30 марта по 3 апреля 2020 г."

Министерство финансов Российской Федерации сообщило особенности 
осуществления закупок по Закону № 44-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта 
по 3 апреля 2020 г.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61186.html/

27.03.2020 г.

Информация Банка России от 27.03.2020 
"Информация о сроке раскрытия 
акционерными обществами списка 
аффилированных лиц за I квартал 2020 
года и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год"

В связи с объявлением "нерабочей недели" Банк России информирует о 
переносе сроков обязательного раскрытия информации эмитентами 
ценных бумаг.
https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020 094800if2020-03-27T09 48 24.htm

27.03.2020 г.
Информационное сообщение Министерства 
финансов Российской Федерации от 
27.03.2020 № ИС-учет-25 "НОВОЕ В

Разъяснен порядок исчисления срока представления годовой 
бухгалтерской отчетности за 2019 год.
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БУХГАЛТЕРСКОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: факты и 
комментарии. Исчисление срока 
представления годовой бухгалтерской 
отчетности за 2019 г.”

htto://www.consultant.ru/law/hotdocs/61206.html/

27.03.2020 г.

Письмо Министерства финансов 
Российской Федерации, Федеральной 
налоговой службы России от 27.03.2020 
№ 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@ ”О сроках 
предоставления обязательного экземпляра 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 г.”

Последний день срока предоставления обязательного экземпляра 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год - 6 апреля 
2020 г.
htto://www.consultant.ru/law/hotdocs/61205.html/

27.03.2020 г.

Информация Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 27.03.2020 "Правительство 
определило 22 отрасли, которые первыми 
получат господдержку"

Определен перечень наиболее пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции отраслей экономики, которым будет оказана 
адресная поддержка.
httos://www.economv.gov.ru/material/news/ekonomika bez virusa/oravitelstvo ooredelilo 
22 otrasli kotorve oervvmi ooluchat gosoodderzhku.html

27.03.2020 г.

Письмо Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от
26.03.2020 № 14-4/10/П-2696
«О направлении Рекомендаций работникам 
и работодателям в связи с Указом 
Президента Российской Федерации от
25.03.2020 № 206» (с изм. от 27.03.2020)

Разъяснен порядок оплаты рабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 
года, объявленных Президентом Российской Федерации нерабочими в 
связи с коронавирусом.
httos://www.nalog.ru/rn77/about fts/fts/chs/covid-19/9699841/

27.03.2020 г.

Информация Федеральной налоговой 
службы России от 27.03.2020 
"Опубликованы ответы на самые частые 
вопросы по мерам приостановки взысканий 
для поддержки малого и среднего бизнеса"

Федеральная налоговая служба России приостанавливает меры 
взыскания до 1 мая 2020 года в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства, отраслей туризма, авиаперевозок, физической 
культуры, спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.
httos://www.nalog.ru/rn77/news/activities fts/9700983/
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26.03.2020 г. Распоряжение от 25 марта 2020 года № 730-р

Принято решение о неприменении временных ограничений въезда в 
Российскую Федерацию для отдельных категорий иностранных 
граждан.
Подписанным распоряжением установлена возможность неприменения 
установленных распоряжением Правительства от 16 марта 2020 года 
№ 635-р ограничений в отношении должностных лиц Постоянного 
комитета Союзного государства и членов их семей, железнодорожного 
персонала, водителей грузовых автомобилей, сотрудников 
Межправительственной фельдъегерской связи, лиц, имеющих 
обыкновенные частные визы, выданные в особых случаях по решению 
Министерство иностранных дел Российской Федерации России, членов 
семей, близких родственников, опекунов и попечителей граждан 
Российской Федерации, а также отдельных категорий граждан 
государств, с которыми у Российской Федерации действуют 
международные договоры о безвизовых поездках.
htto://20vemment.ru/docs/39278/

25.03.2020 г. Распоряжение от 25 марта 2020 года № 723-р

1,4 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России 
на разработку средств профилактики и диагностики новой 
коронавирусной инфекции.
htto://2overnment.ru/docs/39264/

25.03.2020 г.

Письмо Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 
25.03.2020 № 20618/08 «О последствиях 
признания коронавирусной инфекции 
обстоятельством непреодолимой силы»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" закупки 
определенных товаров, работ, услуг вследствие непреодолимой силы 
могут осуществляться у единственного поставщика.
При этом применению не подлежит условие об отсутствии закупаемых 
товаров, работ, услуг в перечне товаров, работ, услуг, необходимых для 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
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от 30 сентября 2013 г. № 1765-р. 
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348831/

25.03.2020 г.
Информационное письмо Банка России от 
20.03.2020 № ИН-015-44/25 "О комплексе 
мер по поддержке рынка 
микрофинансирования"

Банк России вводит временные регуляторные и надзорные послабления 
для субъектов рынка микрофинансирования.
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348381/

25.03.2020 г.

Информационное письмо Банка России от 
20.03.2020 № ИН-06-59/24 
"О реструктуризации кредитов (займов) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства"

Кредитным организациям рекомендовано предоставлять отсрочку 
платежей и не начислять неустойку (штраф, пени) по договорам кредита 
(займа) с субъектами малого и среднего предпринимательства и 
самозанятыми.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61125.html/

23.03.2020 г.
Постановление от 21 марта 2020 года № 322, 
распоряжения от 21 марта 2020 года № 704-р, 
706-р

10 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России 
федеральному государственному автономному учреждению 
"Российский фонд технологического развития" на производство и 
закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, 
профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств 
индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских 
изделий.
http://government.ru/docs/39245/

23.03.2020 г. Постановление от 21 марта 2020 года № 323, 
распоряжение от 21 марта 2020 года № 705-р

7,5 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России 
на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 
экстракорпоральной мембранной оксигенации.
http://government.ru/docs/39246/

23.03.2020 г.
Постановление от 21 марта 2020 года № 324, 
распоряжения от 21 марта 2020 года № 707-р, 
708-р

5 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства России на 
закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных 
термометров и установок обеззараживания воздуха.
Акционерное общество "Швабе" единственный исполнитель 
осуществляемых Министерством промышленности и торговли
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Российской Федерации России в 2020 году закупок теплотелевизионных 
регистраторов, бесконтактных термометров и установок 
обеззараживания воздуха.
htto://20vemment.ru/docs/39247/

23.03.2020 г. Распоряжение от 20 марта 2020 года № 685-р

Принято решение не распространять временное ограничение на въезд в 
Российскую Федерацию на граждан государств -  участников 
Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и 
Республики Южная Осетия, прибывающих в Россию через воздушные 
пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через 
воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании 
в государства своего гражданства иными видами транспорта.
htto://2overnment.ru/docs/39255/

20.03.2020 г.

Письмо Министерства финансов 
Российской Федерации от 19.03.2020 N 24- 
06-06/21324 "Об осуществлении закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) при введении режима 
повышенной готовности"

Распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
NCOV, по мнению Министерства финансов России, носит 
чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем является 
обстоятельством непреодолимой силы.
Учитывая, что распространение новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-NCOV, является обстоятельством непреодолимой 
силы, заказчик вправе осуществить закупку у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 9 части 1 
статьи 93 Закона N 44-ФЗ.
При этом условие об отсутствии закупаемых товаров, работ, услуг в 
вышеуказанном перечне применению не подлежит, поскольку такой 
перечень распространяется исключительно на закупки товаров, работ, 
услуг для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера.
Учитывая положения пункта 2 настоящего письма, при введении 
режима повышенной готовности в связи с распространением новой
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коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, заказчик вправе 
осуществить закупку любых товаров, работ, услуг, требуемых в связи с 
введением режима повышенной готовности, на основании пункта 9 
части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, поскольку распространение такой 
новой коронавирусной инфекции является обстоятельством 
непреодолимой силы. При этом условие об отсутствии закупаемых 
товаров, работ, услуг в перечне товаров, работ, услуг, необходимых для 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характер, 
утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 сентября 2013 г. N 1765-р, в силу вышеизложенного также не 
подлежит применению.
httos://www.minfin.ru/ru/document/?id 4=129863- 
pismo minfina rossii ot 19.03.2020 24-06-
0621324 ob osushchestvlenii zakuook u yedinstvennogo oostavshchika oodrvadchika is
oolnitelva ori vvedenii rezhima oovvshennoi gotovn

18.03.2020 г.

Письмо Федеральной антимонопольной 
службы России от 18.03.2020 N ИА/21684/20 
«Об условиях закупки товаров, работ у 
единственного поставщика в период 
пандемии коронавируса»

В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), 
Федеральная антимонопольная служба России сообщает, что указанная 
ситуация является обстоятельством непреодолимой силы, в связи с чем 
территориальным органам Федеральной антимонопольной службы 
России необходимо учитывать данную позицию при рассмотрении 
жалоб, дел об административных правонарушениях, обращений о 
включении в реестр недобросовестных поставщиков, проведении 
проверок.
Кроме того, обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 9 части 
1 статьи 93 Закона 44-ФЗ закупки определенных товаров, работ, услуг 
вследствие непреодолимой силы могут осуществляться у единственного 
поставщика.
Таким образом, заказчики вправе проводить закупки, направленные на 
профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
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Российской Федерации в соответствии с указанной нормой Закона 44- 
ФЗ при условии наличия причинно-следственной связи между 
действиями по профилактике, предупреждению, ликвидации 
последствий распространения коронавирусной инфекции и предметом 
закупки.
htto://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348126/

18.03.2020 г.

Разъяснения №02/4745-2020-32 от 23.03.2020 
о порядке реализации постановления 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020
№ 7

Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере международных автомобильных 
грузоперевозок, и/или грузополучатели по соблюдению мер 
безопасности.
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 348380/

10.03.2020 г.

Рекомендации Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 10 марта 2020 
года № 02/3853-2020-27 по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) среди работников

Рекомендации для работодателей по организации рабочего процесса, по 
мерам предосторожности и по контролю за сотрудниками. Ограничения 
по проведению корпоративных мероприятий, по направлению 
сотрудников в командировки.
httos://rosootrebnadzor.ru/devatelnost/eoidemiolo2 ical-surveillance/?ELEMENT ID=13955
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