
Орган власти, принявший 

НПА 

 

НПА Краткий обзор 

Президент Российской 

Федерации 

 

Указ Президента РФ от 

19.06.2020 N 401 "О внесении 

изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 6 

августа 2014 г. N 560 "О 

применении отдельных 

специальных экономических мер 

в целях обеспечения 

безопасности Российской 

Федерации" и Указ Президента 

Российской Федерации от 29 

июля 2015 г. N 391 "Об 

отдельных специальных 

экономических мерах, 

применяемых в целях 

обеспечения безопасности 

Российской Федерации" 

Уточнены основания ввоза на территорию РФ 

отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, 

запрещенных к ввозу 

 

 Указ Президента РФ от 

15.06.2020 N 392 "О внесении 

изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 18 

апреля 2020 г. N 274 "О 

временных мерах по 

урегулированию правового 

положения иностранных 

С 16 июня по 15 сентября 2020 года продлены 

сроки временного пребывания иностранных 

граждан в РФ в связи с пандемией  
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граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации в связи с 

угрозой дальнейшего 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 Перечень поручений по 

итогам совещания о ситуации в 

системе образования в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (утв. 

Президентом РФ 10.06.2020) 

 

Президент РФ поручил внести в нормативные 

правовые акты РФ изменения, направленные на 

предоставление обучающимся по образовательным 

программам высшего образования права получения на 

бесплатной основе дополнительной квалификации, в 

том числе путем освоения образовательных программ 

профессионального обучения; 

принять меры по повышению привлекательности 

условий предоставления образовательных кредитов, 

включая снижение ставки по таким кредитам для 

заемщиков до 3 процентов, увеличение периода 

отсрочки их выплаты, а также увеличение размеров 

налоговых вычетов для лиц, выплачивающих 

образовательные кредиты и проценты по ним; 

определить сроки и условия приема детей в детские 

оздоровительные организации в летний период 2020 

года, обеспечив упрощенный режим оформления 

необходимых документов, в том числе медицинских. 
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 Перечень поручений по 

итогам совещания о ситуации в 

сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности" (утв. 

Президентом РФ 07.06.2020) 

Президент РФ поручил рассмотреть 

возможность выделения дополнительных средств 

на увеличение объемов новых и пролонгацию на 

срок до 1 года действующих кредитов, выданных 

по льготной ставке сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям и 

индивидуальным предпринимателям. 

 Перечень поручений по 

итогам совещания по вопросам 

развития транспорта" (утв. 

Президентом РФ 29.05.2020) 

В перечень наиболее пострадавших отраслей 

российской экономики будут включены перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом, а 

также деятельность внутреннего водного 

транспорта. 

 Совещание с руководством 

ЦИК и членами рабочей группы 

по подготовке предложений о 

внесении поправок в 

Конституцию" (информация с 

официального сайта Президента 

РФ от 01.06.2020) 

На 1 июля 2020 года назначен срок проведения 

общероссийского голосования по принятию 

поправок в Конституцию РФ. 

 Перечень поручений по 

итогам совещания о санитарно-

эпидемиологической 

обстановке" (утв. Президентом 

РФ 29.05.2020) 

Президент РФ поручил подготовить 

предложения по укреплению санитарно-

эпидемиологической службы РФ. 
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 Перечень поручений по 

итогам совещания по вопросам 

развития энергетики" (утв. 

Президентом РФ 21.05.2020) 

На 2020 - 2021 годы в отношении организаций 

электроэнергетики и теплоснабжающих 

организаций будет введен мораторий на принятие 

регуляторных решений, ухудшающих 

действующие на 1 января 2020 г. условия ведения 

ими предпринимательской деятельности. 

 Совещание о ситуации в 

системе образования" 

(информация с официального 

сайта Президента РФ от 

21.05.2020) (извлечение) 

ЕГЭ начнется 29 июня, зачисление в вузы 

пройдет в августе, призыв на военную службу 

выпускников школ этого года будет отложен - 

Президент РФ провел совещание о ситуации в 

системе образования. 

 Перечень поручений по 

итогам совещания о санитарно-

эпидемиологической 

обстановке" (утв. Президентом 

РФ 15.05.2020) 

Президентом РФ утвержден ряд поручений по 

уменьшению налоговой и кредитной нагрузки, 

осуществлению федеральных доплат лицам, 

оказывающих помощь больным, 

инфицированным COVID-19. 

 Указ Президента РФ от 

11.05.2020 N 317 "О внесении 

изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 7 

апреля 2020 г. N 249 "О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей" 

Расширены меры социальной поддержки 

семьям, имеющим детей. 
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 Перечень поручений по 

итогам совещания о планах 

реализации принятых мер по 

поддержке российской 

экономики в части, касающейся 

банковского кредитования" 

(утв. Президентом РФ 09.05.2020) 

Снижение выручки предлагается отнести к 

критериям, при наличии которых организация 

может претендовать на получение 

государственной поддержки в связи с COVID-19. 

 "Перечень поручений по 

итогам совещания с высшими 

должностными лицами 

(руководителями высших 

исполнительных органов 

государственной власти) 

субъектов Российской 

Федерации по вопросам 

противодействия 

распространению новой 

коронавирусной инфекции" 

(утв. Президентом РФ 09.05.2020) 

Президентом РФ утвержден перечень 

поручений по итогам совещания с высшими 

должностными лицами субъектов РФ по вопросам 

противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Указ Президента РФ от 

11.05.2020 N 316 "Об 

определении порядка продления 

действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в 

субъектах Российской 

Федерации в связи с 

В субъектах РФ необходимо определить 

территории, на которых в случае необходимости 

может быть продлено действие ограничительных 

мер. 
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распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

 11.05.2020 "Совещание о 

санитарно-эпидемиологической 

обстановке" (информация с 

официального сайта Президента 

РФ от 11.05.2020) 

Президент РФ объявил о новых мерах 

поддержки бизнеса и населения в связи с 

завершением с 12 мая периода нерабочих дней. 

 Перечень поручений по 

итогам встречи с участниками 

Всероссийской акции 

взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ" 

(утв. Президентом РФ 09.05.2020) 

Правительству РФ поручено обеспечить 

реализацию мер поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

которые являются получателями грантов и 

субсидий. 

 Перечень поручений по 

итогам совещания о планах 

реализации принятых мер по 

поддержке российской 

экономики в части, касающейся 

банковского кредитования" 

(утв. Президентом РФ 09.05.2020) 

Снижение выручки предлагается отнести к 

критериям, при наличии которых организация 

может претендовать на получение 

государственной поддержки в связи с COVID-19. 

 

 Совещание по вопросам 

реализации мер поддержки 

экономики и социальной сферы" 

(информация с официального 

Снятие ограничительных мер, введенных в 

связи с распространением коронавирусной 

инфекции, будет осуществляться поэтапно. 
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сайта Президента РФ от 

06.05.2020) 

 Указ Президента РФ от 

06.05.2020 N 313 "О 

предоставлении 

дополнительных страховых 

гарантий отдельным категориям 

медицинских работников" 

Медикам, пострадавшим от COVID-19, будет 

выплачена единовременная страховая выплата. 

 Указ Президента РФ от 

28.04.2020 N 294 "О продлении 

действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на 

территории Российской 

Федерации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

Период нерабочих дней продлен до 11 мая 2020 

года. 

 Перечень поручений по 

итогам встречи с 

представителями медицинского 

сообщества" (утв. Президентом 

РФ 27.04.2020) 

Правительству РФ поручено утвердить план-

график разработки вакцин для профилактики 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

 Перечень поручений по 

итогам совещания по вопросам 

развития строительной отрасли" 

(утв. Президентом РФ 22.04.2020) 

Правительству РФ поручено утвердить 

льготную ипотечную программу для граждан. 
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 Указ Президента РФ от 

18.04.2020 N 274 "О временных 

мерах по урегулированию 

правового положения 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской 

Федерации в связи с угрозой 

дальнейшего распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

До 15 июня 2020 года приостановлены сроки 

истечения временного пребывания для 

иностранцев, в этот период им не нужно 

продлевать документы. Для тех, кто находится за 

пределами РФ с разрешением на временное 

проживание (в т.ч. в рамках добровольного 

переселения соотечественниками) также 

приостанавливаются сроки, что позволит не 

аннулировать их документы.  

До 15 июня 2020 года иностранцам не будут 

аннулировать визы и виды на жительство, а также 

патенты. 

До этого срока иностранцы, которые не успели 

оформить разрешения или патенты, могут 

продолжать работать, а работодатели привлекать 

к работе при соблюдении санитарных правил. 

 "Совещание по вопросам 

развития строительной отрасли" 

(информация с официального 

сайта Президента России от 

16.04.2020) 

Президентом РФ предложен комплекс мер по 

поддержке жилищного строительства. 

В частности: 

в рамках специальной льготной ипотечной 

программы можно будет взять ипотеку по ставке 

6,5 процента годовых на покупку нового жилья 

комфорт-класса по цене до трех миллионов 

рублей в регионах и до восьми миллионов в 

Москве и Санкт-Петербурге. Все, что выше этого 

уровня ставки, будет субсидироваться 

государством. Льготная пониженная ставка будет 
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действовать весь срок кредита. За такой ипотекой 

можно будет обратиться до 1 ноября текущего 

года; 

в рамках поддержки программы кредитования 

строительной отрасли будет выделено 12 

миллиардов рублей; 

Фонд защиты прав дольщиков будет 

докапитализирован на 30 миллиардов рублей с 

последующим направлением этих ресурсов на 

строительство незавершенных домов; 

Корпорации "ДОМ.РФ" будет предоставлена 

государственная гарантия Минфина России в 

размере 50 миллиардов рублей. За счет этой 

гарантии корпорация сможет привлечь средства 

кредита коммерческих банков и напрямую 

выкупать новые квартиры комфорт-класса у 

застройщиков. 

Президент РФ предложил рассмотреть 

возможность перераспределения части расходов в 

рамках национального проекта "Безопасные и 

качественные дороги", а также программ 

расселения аварийного жилья, и, кроме того, 

проработать вопрос увеличения авансов по 

контрактам в инфраструктурном строительстве. В 

частности, предложено увеличить эту долю до 

пятидесяти процентов и за счет этого 

предоставить строительным и другим компаниям 
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дополнительные оборотные средства. 

 Перечень новых мер 

поддержки бизнеса и поручений 

Президента РФ по итогам 

совещания с членами 

Правительства Российской 

Федерации 15 апреля 2020 г. 

- Малым и средним компаниям пострадавших 

отраслей будет предоставлена прямая 

безвозмездная финансовая помощь со стороны 

государства. Эти средства предприятия смогут 

направить на решение текущих самых 

неотложных задач - в том числе на выплату 

зарплат, на сохранение уровня оплаты труда 

своих сотрудников в апреле и мае. Объем 

поддержки для конкретной компании будет 

рассчитываться с учетом общей численности ее 

работников по состоянию на 1 апреля текущего 

года исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на 

одного сотрудника в месяц. 

Единственное обязательное условие и 

требование к компании - максимальное 

сохранение занятости, на уровне не менее 90 

процентов штатной численности на 1 апреля. В 

таком случае финансовая поддержка от 

государства за апрель поступит на счет 

организации начиная с 18 мая. Соответственно 

средства за май придут в июне. 

- По зарплатным кредитам не менее 75 

процентов их объема будет обеспечено 

гарантиями Внешэкономбанка. Данная мера 

позволит снизить риски для коммерческих банков 

и повысить доступность кредитных ресурсов. 
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- Для системообразующих предприятий 

предлагается льготное кредитование на 

пополнение оборотных средств. Ставка по таким 

кредитам будет субсидироваться государством в 

размере ключевой ставки Банка России. Кроме 

того, половина кредита будет обеспечена 

госгарантиями Минфина России. 

- В регионы России будут направлены 200 

миллиардов рублей на обеспечение устойчивости 

и сбалансированности региональных бюджетов. 

Субъекты РФ смогут гибко использовать эти 

средства, направлять их на реализацию 

региональных мер поддержки занятости и 

деловой активности, на выплату пособий и 

зарплат бюджетникам, решение самых 

неотложных социальных вопросов и помощь 

людям. 

Кроме того, на поддержку авиационных 

компаний будет направлено более 23 миллиардов 

рублей. Эти средства пойдут на лизинг 

авиационной техники, на пополнение оборотных 

средств, на выплату заработных плат, оплату 

стоянки воздушных судов. 

 Перечень поручений по 

вопросам противодействия 

распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Президент РФ поручил внести в нормативные 

правовые акты РФ изменения, обеспечивающие, в 

частности: 

выделение из федерального бюджета средств на 
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(COVID-2019) в регионах 

Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 15.04.2020) 

осуществление в период с 1 апреля по 30 июня 

2020 г. доплат к заработной плате за особые 

условия труда работникам здравоохранения, 

деятельность которых непосредственно связана с 

оказанием медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019); 

установление врачам, среднему и младшему 

медицинскому персоналу, водителям автомобилей 

скорой медицинской помощи, деятельность 

которых непосредственно связана с оказанием 

медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), 

страховых гарантий, аналогичных страховым 

гарантиям военнослужащих; 

выплату в период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. 

гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными после 1 марта 2020 г., пособия по 

безработице в максимальном размере (независимо 

от условий признания гражданина безработным), 

а также выплату гражданам, признанным 

безработными и имеющим несовершеннолетних 

детей, 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка; 

приостановление течения срока действия 

паспорта гражданина Российской Федерации, 

национального водительского удостоверения, а 

также иных документов, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации, на 
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срок не менее трех месяцев; 

предоставление налогоплательщикам, 

отнесенным к субъектам малого и среднего 

предпринимательства и осуществляющим 

деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в результате 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), отсрочки уплаты 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды на шесть месяцев; 

предоставление налогоплательщикам, 

получившим отсрочку уплаты налогов (за 

исключением налога на добавленную стоимость) 

и страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, возможности 

ежемесячного погашения сумм такой 

задолженности равными долями в течение года по 

истечении шести месяцев с даты предоставления 

отсрочки. 

Кроме того, Правительству РФ совместно с 

Банком России необходимо в числе прочего 

обеспечить повышение максимального размера 

кредита (займа), установленного для кредитов 

(займов), по которым заемщик вправе обратиться 

к кредитору с требованием об изменении условий 

кредитного договора (договора займа), 

предусматривающим приостановление срока 
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исполнения заемщиком своих обязательств. 

Совместно с рабочей группой 

Государственного совета по противодействию 

распространению новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-NCOV, 

Правительством РФ будут рассмотрены вопросы, 

касающиеся в том числе: 

установления (с учетом критериев 

нуждаемости) упрощенного порядка выплаты 

пособий по безработице, в том числе гражданам, 

осуществляющим трудовую деятельность на 

основании срочных трудовых договоров, а также 

иным категориям граждан, которые лишились 

доходов от трудовой деятельности; 

возможности установления мер 

дополнительного контроля за 

нелицензированными перевозчиками, 

осуществляющими перевозки пассажиров и иных 

лиц автотранспортом на межрегиональных 

маршрутах; 

изменения порядка исчисления и уплаты налога 

на добавленную стоимость. 

 Перечень поручений по 

итогам встречи с 

представителями 

предпринимательского 

сообщества (утв. Президентом 

Президент РФ поручил поддерживать и 

развивать онлайн-сервисы доставки еды. 
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РФ 11.04.2020) 

 Перечень поручений по 

итогам совещания с 

полномочными 

представителями Президента в 

федеральных округах (утв. 

Президентом РФ 09.04.2020) 

Единый информационный ресурс 

Информационного центра по мониторингу 

ситуации с коронавирусом определен в качестве 

главного ресурса межведомственного 

взаимодействия Правительства РФ, субъектов РФ 

и муниципальных образований. 

 

 Указ Президента РФ 239 от 

02.04.2020 г. «О мерах 

по обеспечению санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

на территории Российской 

Федерации в связи 

с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

 

Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. 

включительно нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы. 

 

 Указ Президента РФ от 

20.03.2020 № 199 «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

семей, имеющих детей». 

 

Выплата предоставляется в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством 

субъектов РФ, в случае если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 

величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в субъекте РФ в 

соответствии с Федеральным законом от 

24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349962/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349962/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349962/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349962/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349962/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349962/
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в Российской Федерации" за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за 

назначением ежемесячной выплаты. Размер 

выплаты составляет 50 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, 

установленной в субъекте РФ.  

 

 Указ Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 г. № 

206 «Об объявлении в 

Российской Федерации 

нерабочих дней».  

Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. 

нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы. 

 

 Информация Президента РФ 

от 30.03.2020 «Совещание с 

Полномочными 

представителями Президента» 

Президент РФ поставил перед своими 

полномочными представителями в федеральных 

округах ряд конкретных задач по сдерживанию 

распространения коронавирусной инфекции. 

 Проект Федерального закона N 

792949-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О 

несостоятельности 

(банкротстве)" и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в части 

внесудебного банкротства 

гражданина" (текст ко второму 

чтению, в ред. от 19.06.2020) 

Законопроект о возможности подачи заявления 

о признании гражданина банкротом во 

внесудебном порядке через МФЦ подготовлен ко 

второму чтению  

 

Государственная Дума Проект Федерального закона N Законопроектом предлагается повысить 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/sov_310320.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/sov_310320.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/sov_310320.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/sov_310320.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-10.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-10.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-10.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-10.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-10.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-10.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-10.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-10.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-10.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-10.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-9.pdf
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Российской Федерации 

 

975888-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об 

аудиторской деятельности" 

финансовые критерии обязательного аудита, 

предусмотренные Федеральным законом, 

соответственно: по выручке с 400 до 800 млн. 

рублей; по сумме активов бухгалтерского баланса 

- с 60 до 400 млн. рублей. Данная мера позволит 

освободить от обязательного аудита субъектов 

малого предпринимательства, т.е. снизить в 

отношении нихфинансовое и административное 

обременение. 

 Проект Федерального закона N 

841216-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об 

участии в долевом 

строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации" и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

(текст ко второму чтению)  

Ко второму чтению запланированы 

многочисленные поправки в закон о долевом 

строительстве жилья и другие законодательные 

акты 

 Проект Федерального закона о 

внесении изменений в 

Федеральный закон от 1 апреля 

2020 года N 98-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

Владельцам рекламных конструкций 

предлагается предоставить отсрочку платы по 

договорам на их установку и эксплуатацию 

 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-9.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-9.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-9.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-841216.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-841216.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-841216.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-841216.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-841216.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-841216.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-841216.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-841216.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-841216.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-841216.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-841216.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-841216.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-841216.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620.rtf
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законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" 

  Проект Федерального 

закона N 582426-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон 

"О противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма" в целях 

совершенствования 

обязательного контроля" 

(текст ко второму чтению) 

Ко второму чтению подготовлены поправки в 

"антиотмывочный" закон 

 Обзор: "Правила 

дистанционной работы могут 

обновить: проект внесен в 

Госдуму" 

 

 Проект Федерального закона 

"О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

целях создания дополнительных 

условий для дистанционного 

взаимодействия граждан и 

Разработаны поправки в законодательные акты 

с целью развития в Российской Федерации услуг, 

предоставляемых дистанционно 

 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-ed.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-ed.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-ed.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-ed.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-ed.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-ed.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-ed.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-ed.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-ed.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-ed.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_190620-ed.rtf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355063/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355063/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355063/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355063/
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-ee.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-ee.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-ee.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-ee.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-ee.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-ee.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-ee.rtf
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организаций" 

 Проект Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона 

"Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в 

Российской Федерации" 

Предлагается определить перечень отдельных 

законодательных требований, которые могут быть 

неприменимы в рамках экспериментальных 

правовых режимов 

 

 Проект Федерального закона N 

973269-7 "О внесении изменений 

в статью 12 Федерального 

закона "О дополнительных 

мерах государственной 

поддержки семей, имеющих 

детей" и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

Предлагается усовершенствовать порядок 

выбора иного направления использования средств 

материнского капитала  

 

 Проект Федерального закона N 

973160-7 "О внесении изменений 

в статьи 346.43 и 346.51 части 

второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

 

В Госдуму поступил законопроект, 

уточняющий виды деятельности на ПСН, а также 

позволяющий уменьшать налог на страховые 

взносы и пособия по нетрудоспособности  

 

 Проект Федерального закона 

№ 973264-7 "О внесении 

В Госдуму внесен законопроект о 

регулировании работы на "удаленке" 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-ee.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-e.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-e.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-e.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-e.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-e.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-e.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-e.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-e.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170620-e.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973269.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973269.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973269.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973269.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973269.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973269.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973269.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973269.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973269.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973264.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973264.pdf
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изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части 

регулирования дистанционной и 

удаленной работы" 

 

 Проект Федерального закона N 

971562-7 "О внесении изменения 

в Федеральный закон "О введении 

в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации" 
 

Депутаты предлагают до 1 января 2021 г. 

приостановить положения Жилищного кодекса 

РФ, касающиеся перевода средств фонда 

капитального ремонта со специального счета на 

счет регионального оператора в случае 

образования задолженности граждан по фонду 

капитального ремонта 

 Федеральный закон от 

08.06.2020 N 166-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение 

устойчивого развития 

экономики и предотвращение 

последствий распространения 

новой коронавирусной 

инфекции" 

Принят закон о мерах, направленных на 

поддержку населения и обеспечение 

устойчивости российской экономики. 

 

 Федеральный закон от 

08.06.2020 N 172-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую 

Подписан закон о мерах по снижению 

налоговой нагрузки на налогоплательщиков в 

условиях сложной экономической ситуации. 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973264.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973264.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973264.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_160620-973264.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_110620-zhk.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_110620-zhk.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_110620-zhk.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_110620-zhk.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_110620-zhk.pdf
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Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

 Проект Федерального закона 

"О внесении изменений в статью 

16.4 Федерального закона "Об 

охране окружающей среды" 

Хозяйствующих субъектов предлагается 

освободить от платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в течение отчетного периода 

2020 года. 

 Проект Федерального закона N 

967805-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О 

потребительском кредите 

(займе)" (в части обеспечения 

предоставления "ипотечных 

каникул" гражданам, 

получающим доходы от 

предпринимательской или иной 

деятельности с применением 

специальных налоговых 

режимов)" 

Депутатами предложено скорректировать 

условия предоставления "ипотечных каникул" для 

самозанятых и граждан на ПСН. 

 Проект Федерального закона 

"О внесении изменений в статью 

57 Трудового кодекса Российской 

Федерации" (Постановление 

Московской городской Думы от 

27.05.2020 N 30) 

В Трудовом кодексе РФ предлагается закрепить 

порядок взаимоотношений работодателя и 

работника в случае временного или частичного 

выполнения работником своей работы в 

дистанционной форме. 

 Информация ГД ФС РФ 

"Позиция Комитета по 

применению новой статьи 20.6.1 

Принимаемые главами местных администраций 

муниципальных образований дополнительные 

меры по защите населения и территорий от ЧС не 
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КоАП РФ и по принятию 

дополнительных мер по защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций при 

введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной 

ситуации" 

должны ограничивать права граждан. 

 Проект Федерального закона N 

963908-7 "О внесении изменения 

в статью 325 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях" 

Лицам, работающим в районах Крайнего 

Севера, не использовавшим в 2020 году выплаты 

на оплату проезда к месту отпуска и обратно, 

предлагается предоставить возможность их 

использования в 2021 году. 

 Федеральный закон от 

25.05.2020 N 155-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и 

Федеральный закон "О 

приостановлении действия 

отдельных положений 

Принят закон, направленный на оперативное 

оказание государственной гарантийной 

поддержки российским предприятиям. 
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Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении 

особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2020 

году" 

 Федеральный закон от 

21.05.2020 N 150-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 212 части 

второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

Освобождение от НДФЛ материальной выгоды 

за время "кредитных каникул" распространено на 

все договоры кредита (займа). 

 Проект Федерального закона N 

953580-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

целях принятия неотложных 

мер, направленных на 

обеспечение устойчивого 

развития экономики и 

предотвращение последствий 

распространения новой 

коронавирусной инфекции" 

(текст ко второму чтению) 

Во втором чтении рассмотрен законопроект о 

мерах, направленных на обеспечение 

устойчивости уязвимых секторов экономики. 

 Проект Федерального закона 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

организации предоставления 

Предлагается усовершенствовать процедуры 

направления уведомлений физическим и 

юридическим лицам при оказании госуслуг. 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200520-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200520-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200520-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200520-3.rtf
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государственных и 

муниципальных услуг" и 

Федеральный закон "Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации" в целях 

совершенствования 

уведомительных процедур" 

 Проект Федерального закона N 

959325-7 "О внесении изменений 

в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

(в части мер налоговой 

поддержки в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции) 

Правительством РФ предложен ряд мер по 

снижению налоговой нагрузки 

налогоплательщиков в условиях сложной 

экономической ситуации. 

 Проект Федерального закона N 

956716-7 "О приостановлении 

действия отдельных положений 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях" 

До 1 июля 2021 года предлагается 

приостановить применение мер ответственности в 

отношении экспортеров за неполучение 

экспортной выручки. 

 Проект Федерального закона N 

956425-7 "О внесении изменений 

в статьи 28 и 38 Федерального 

закона "О рекламе" 

В Госдуму внесен законопроект об 

установлении дополнительных требований к 

рекламе услуг, связанных с предоставлением 

кредита или займа. 

 Проект Федерального закона N Предлагается установить пределы возможного 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200520-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200520-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200520-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200520-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200520-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200520-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200520-3.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_200520-3.rtf
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956530-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части обеспечения справедливой 

неприкосновенности 

минимального размера 

периодических доходов, 

необходимых для существования 

должника-гражданина и лиц, 

находящихся на его иждивении" 

взыскания из доходов граждан для сохранения 

необходимого минимума для существования 

должника и его семьи. 

 Проект Федерального закона N 

953580-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

целях принятия неотложных 

мер, направленных на 

обеспечение устойчивого 

развития экономики и 

предотвращение последствий 

распространения новой 

коронавирусной инфекции" (ред., 

принятая ГД ФС РФ в I чтении 

12.05.2020) 

В первом чтении принят законопроект, 

содержащий комплекс мер, направленных на 

обеспечение устойчивости уязвимых секторов 

экономики. 

 Проект Федерального закона N 

953580-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

Разработан законопроект, содержащий 

комплекс мер, направленных на обеспечение 

устойчивости уязвимых секторов экономики. 
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целях принятия неотложных 

мер, направленных на 

обеспечение устойчивого 

развития экономики и 

предотвращение последствий 

распространения новой 

коронавирусной инфекции" 

 Проект Федерального закона N 

952911-7 "О внесении изменения 

в статью 212 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

Предлагается распространить освобождение от 

НДФЛ материальной выгоды за время "кредитных 

каникул" на все договоры кредита (займа). 

 Проект Федерального закона 

"О внесении изменений в статью 

54 Федерального закона "О 

связи" 

Минкомсвязь предлагает освободить граждан 

от абонентской платы за доступ через Интернет к 

общественным и государственным сайтам и 

информационным системам. 

 

 Проект Федерального закона N 

948530-7 "О внесении изменений 

в статью 7 Федерального закона 

"О противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма" 

В Госдуму внесен правительственный 

законопроект об исключении необоснованного 

применения кредитными организациями права на 

отказ в выполнении распоряжений клиентов о 

совершении операций. 

 

 Федеральный закон от 

24.04.2020 N 124-ФЗ "О внесении 

Подписан закон об упрощении процедур 

госзакупок в условиях распространения новой 
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изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам обеспечения 

устойчивого развития 

экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции" 

коронавирусной инфекции. 

 Федеральный закон от 

24.04.2020 N 136-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 2 и 11 

Федерального закона "Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного 

пенсионного страхования" 

Федеральный закон от 24.04.2020 N 136-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального 

закона "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования". 

 Проект Федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 

2, 44, 45 Федерального закона "О 

связи" 

Минкомсвязи России предлагает при 

заключении договора связи через Интернет 

использовать единую систему идентификации и 

аутентификации, а также единую 

биометрическую систему. 

 Проект Федерального закона N 

942980-7 "О внесении изменения 

в статью 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

Подготовлен законопроект, вносящий 

соответствующее дополнение в статью 217 НК 

РФ, содержащую перечень доходов, не 

облагаемых НДФЛ. 

В настоящее время МРОТ составляет 12 130 
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рублей в месяц. Таким образом, с зарплаты, не 

превышающей 24 260 рублей, НДФЛ взиматься не 

будет (сейчас размер налога с указанной суммы 

составляет 3153,8 руб. (24260 X 13% = 3153,8 

руб.)). 

Согласно пояснению инициаторов 

законопроекта данная мера будет стимулировать 

потребление в стране, позволит сократить 

социальные расходы государства в связи с 

увеличением реальных доходов бедных и 

наиболее уязвимых слоев населения. 

 Проект Федерального закона N 

943007-7 "О внесении изменения 

в статью 3 Федерального закона 

"О минимальном размере 

оплаты труда" 

Предлагается предусмотреть возможность 

применения МРОТ при установлении суммы 

оплаты труда, освобождаемой от обложения 

НДФЛ. Соответствующая поправка вносится в 

статью 3 Федерального закона от 19 июня 2000 

года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты 

труда". 

Это позволить реализовать планируемые 

изменения в НК РФ, освобождающие от НДФЛ 

сумму зарплаты, не превышающей 2 МРОТ. 

 Проект Федерального закона N 

941839-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в части 

Подготовлены поправки в закон, 

устанавливающий особенности регулирования 

корпоративных отношений в 2020 году. 
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унификации содержания годовых 

отчетов государственных 

корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний, а 

также в части установления 

особенностей регулирования 

корпоративных отношений в 

2020 году и о приостановлении 

действия положений отдельных 

законодательных актов 

Российской Федерации" 

 Проект Федерального закона N 

941251-7 "О внесении изменений 

в статьи 2 и 11 Федерального 

закона "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного 

пенсионного страхования" 

Правительству РФ предлагается предоставить 

право устанавливать особый порядок направления 

в органы ПФР сведений о трудовой деятельности 

работников. 

 Федеральный закон от 3 

апреля 2020 г. N 106-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части особенностей изменения 

В России введены кредитные каникулы для 

граждан и ИП. 

Заемщики - граждане и ИП могут в течение 

действия договора займа (кредита, ипотеки), но не 

позднее 30 сентября 2020 г. обратиться к 

кредитору с требованием изменить условия 

договора, предусматривающим приостановление 

исполнения обязательств на срок, определенный 

заемщиком. Одно из условий - снижение дохода 
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условий кредитного договора, 

договора займа» 

 

 

на 30% и более за предшествующий месяц по 

сравнению со среднемесячным доходом за 2019 г. 

Длительность таких кредитных каникул не 

может быть более 6 месяцев. Урегулированы 

вопросы обращения в кредитную организацию и 

рассмотрения требования. 

Кроме того, Банк России во взаимодействии с 

Правительством РФ будет реализовывать 

мероприятия по повышению финансовой 

грамотности населения и субъектов малого и 

среднего бизнеса, а также политику по 

обеспечению доступности финансовых услуг. 

1 раз в 3 года Банк России будет принимать 

стратегию повышения доступности финансовых 

услуг. 

Федеральный закон вступает в силу со дня 

опубликования. Прописаны особенности 

применения отдельных положений. 

 Федеральный закон от 

01.04.2020 № 103-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

приостановлении действия 

отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении 

особенностей исполнения 

Правительство получит дополнительные 

бюджетные полномочия. 

Скорректирован Закон о приостановлении 

действия отдельных положений БК и 

установлении особенностей исполнения 

федерального бюджета в 2020 г. Бюджетную 

роспись можно будет менять без правки Закона о 

бюджете в случае перераспределения 

ассигнований на поддержку экономики, борьбу с 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_020420_6.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_020420_6.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_020420_6.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_020420_6.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_020420_6.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_020420_6.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_020420_6.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_020420_6.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_020420_6.pdf
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федерального бюджета в 2020 

году» 

COVID-19, а также на иные определенные 

Правительством цели. 

Правительство сможет предоставлять 

госгарантии в рублях с превышением общего 

объема, установленного программой госгарантий 

и верхнего предела внутреннего долга по таким 

гарантиям. 

Общий объем расходов можно будет увеличить 

без правки Закона о бюджете с соответствующим 

увеличением ассигнований резервного фонда 

Правительства при продаже ЦБ акций Сбербанка, 

а также по решению Правительства при 

превышении реального объема ненефтегазовых 

доходов над учтенным при формировании 

бюджета. 

Приостанавливается действие отдельных 

положений БК. Указываются особенности 

исполнения региональных и местных бюджетов. 

Поправки вступают в силу со дня опубликования. 

 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» 

Принят Закон об НДФЛ с доходов по вкладам и 

частичном снижении страховых взносов для 

малого бизнеса. 

Скорректированы НК, Законы об ОСС и ОПС. 

Правительство и регионы смогут в течение 2020 г. 

приостанавливать мероприятия налогового 

контроля, продлевать сроки уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов, а также подачи 
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налоговых деклараций и бухотчетности, 

устанавливать дополнительные основания 

отсрочки по уплате налогов и страховых взносов 

и неприменения налоговой ответственности. 

С 2021 г. проценты по вкладам будут облагаться 

НДФЛ по ставке 13% в части, превышающей 

"необлагаемый минимум" (произведение 1 млн 

руб. и ключевой ставки ЦБ на первое число 

налогового периода). Первая уплата налога будет 

в 2022 г. 

С 1 апреля 2020 г. выплаты работникам малого 

и среднего бизнеса в части превышения МРОТ 

будут облагаться страховыми взносами по 

пониженному тарифу в 15%. 

Организации и ИП, которые до перехода на 

УСН с объектом "доходы минус расходы" 

применяли ЕНВД или ПСН, при определении 

налоговой базы в рамках УСН смогут учесть 

расходы на товары, приобретенные до перехода и 

реализуемые уже после него. Эта норма 

распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 г. 

Поправки вступают в силу со дня 

опубликования, за исключением положений, для 

которых установлен иной срок. 

 Федеральный закон от 

01.04.2020 № 101-ФЗ "О 

Эксперимент по применению НПД 

распространится на всю страну. 
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внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О 

проведении эксперимента по 

установлению специального 

налогового режима "Налог на 

профессиональный доход». 

Принят закон о распространении с 1 июля 2020 

г. эксперимента по применению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" на всю страну. Сейчас этот режим 

применяется в 23 субъектах. 

Новые регионы самостоятельно принимают 

решение о введении НПД на своей территории. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 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» 

В УК РФ введена статья об уголовной 

ответственности за публичное распространение 

заведомо ложной: 

- информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности 

граждан (эпидемии, катастрофы, иные ЧС), и о 

принимаемых в связи с этим мерах; 

- общественно значимой информации, если это 

привело к тяжким последствиям. 

Кроме того, ужесточили уголовное наказание за 

нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил, повлекшее по неосторожности смерть, 

массовое заболевание или отравление людей либо 

создавшее угрозу наступления таких последствий. 

Закон вступает в силу со дня опубликования. 

 

 Федеральный закон от 

01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении 

В частности, нарушение санитарных правил в 

период режима ЧС или при возникновении угрозы 
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изменений в Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, либо в период 

осуществления на соответствующей территории 

ограничительных мероприятий (карантина) 

повлечет наложение штрафа: на граждан - в 

размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

- от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Кроме того, за распространение в СМИ, в 

Интернете под видом достоверных сообщений 

заведомо недостоверной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан, предусматривается штраф 

до 5 млн рублей, а в случае повторного 

совершения правонарушения - до 10 млн рублей. 

 Федеральный закон от 

01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

Соответствующие поправки внесены в ряд 

законодательных актов. Правительство РФ, в том 

числе: 
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законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

принимает решение о введении режима 

повышенной готовности или ЧС на всей 

территории РФ либо на ее части в случае угрозы 

возникновения и/или возникновении ЧС 

федерального или межрегионального характера; 

устанавливает обязательные для исполнения 

гражданами и организациями правила поведения 

при введении режима повышенной готовности 

или ЧС; 

вправе ввести мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве по заявлениям, подаваемым 

кредиторами, на срок, устанавливаемый 

Правительством РФ; 

вправе установить особенности реализации 

базовой программы ОМС в условиях ЧС и/или 

при возникновении угрозы распространения 

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. 

Правительство Российской 

Федерации 

Информация Правительства 

РФ от 19.06.2020 "Доработанный 

проект общенационального 

плана восстановления 

экономики направлен 

Президенту России Владимиру 

Путину" 

Президенту РФ направлен доработанный проект 

общенационального плана восстановления 

экономики 

 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "Об 

С 01.01.2021 предлагается ввести в действие 

обновленные Правила перевозок грузов 
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утверждении Правил перевозок 

грузов автомобильным 

транспортом и о внесении 

изменений в пункт 2.1.1 Правил 

дорожного движения Российской 

Федерации" 

автомобильным транспортом на территории РФ 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "О внесении 

изменения в пункт 3 требований 

к условиям и срокам отсрочки 

уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого 

имущества, утвержденных 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 439" 

Уточнены условия предоставления отсрочки 

уплаты арендной платы по договорам, 

заключенным до введения режима повышенной 

готовности  

 

 Постановление Правительства 

РФ от 17.06.2020 N 868 "О 

признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации и об отмене 

некоторых актов федеральных 

органов исполнительной власти, 

содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

С 1 января 2021 года отменены и признаны 

утратившими силу отдельные акты и их 

положения, соблюдение требований которых 

оценивается при государственном контроле 

качества и безопасности медицинской 

деятельности 
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оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного 

контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности" 

 Постановление Правительства 

РФ от 17.06.2020 N 866 "О 

внесении изменений в 

Положение о Федеральной 

службе по надзору в сфере 

здравоохранения и Положение о 

государственном контроле 

качества и безопасности 

медицинской деятельности" 

Росздравнадзор наделен полномочиями по 

проведению контрольных закупок в целях 

проверки соблюдения организациями и ИП 

порядка и условий предоставления платных 

медицинских услуг 

 

  Постановление 

Правительства РФ от 17.06.2020 

N 870 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" 

Уточнены отдельные позиции, 

классифицирующие товары, подлежащие учету 

для целей экспортного контроля, а также 

запрещенные к ввозу с территории Украины 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 18.06.2020 N 876 "О 

внесении изменений во 

Временные правила оформления 

листков нетрудоспособности, 

назначения и выплаты пособий 

по временной 

Оформление листков нетрудоспособности, 

назначение и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности за указанный период 

осуществляются в случае принятия высшими 

должностными лицами субъектов РФ 

(руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ) на 
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нетрудоспособности в случае 

карантина застрахованным 

лицам в возрасте 65 лет и 

старше" 

основании предложений (предписаний) главных 

государственных санитарных врачей субъектов 

РФ и их заместителей решения о продлении срока 

действия ограничительных мер, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в части необходимости 

соблюдения режима самоизоляции лицами в 

возрасте 65 лет и старше. 

Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 

года. 

 Постановление Правительства 

РФ от 13.06.2020 N 858 "О 

продлении срока продления 

исполнения бюджетной меры 

принуждения и внесении 

изменений в общие требования к 

установлению случаев и условий 

продления срока исполнения 

бюджетной меры принуждения" 

В 2020 году Минфин вправе принять решение о 

продлении до 2029 года срока продления 

исполнения бюджетной меры принуждения за 

нарушение условий предоставления бюджетного 

кредита 

 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "О внесении 

изменений в Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2015 г. N 

719" 

Минпромторг России предлагает установить 

требования для производителей медицинских 

масок в целях отнесения их к российской 

продукции 
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 Проект Постановления 

Правительства РФ "О внесении 

изменений в приложение к 

особенностям обращения 

медицинских изделий, в том 

числе государственной 

регистрации серии (партии) 

медицинского изделия, 

утвержденным Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. N 

430" 

Реализацию медицинских масок предлагается 

осуществлять без получения разрешения 

Росздравнадзора  

 

 Постановление Правительства 

РФ от 13.06.2020 N 862 "О 

внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации в части установления 

особенностей осуществления 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля в 2020 году" 

В 2020 году плановые проверки медицинской 

деятельности проводиться не будут  

 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "Об 

утверждении Положения о 

Подготовлен проект требований к передаче 

сведений в Росфинмониторинг адвокатами, 

нотариусами и лицами, предоставляющими 
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порядке передачи информации в 

Федеральную службу по 

финансовому мониторингу 

адвокатами, нотариусами, 

лицами, осуществляющими 

предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания 

юридических или бухгалтерских 

услуг, аудиторскими 

организациями и 

индивидуальными аудиторами" 

юридические или бухгалтерские услуги 

 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "Об 

утверждении Положения об 

особенностях исполнения, 

изменения и (или) расторжения 

договора о реализации 

туристского продукта, 

заключенного по 31 марта 2020 

года включительно, 

туроператором, 

осуществляющим деятельность 

в сфере внутреннего туризма, и 

(или) въездного туризма, и (или) 

выездного туризма, либо 

турагентом, реализующим 

туристский продукт, 

Предлагается определить особенности 

исполнения, изменения или расторжения договора 

о реализации туристского продукта, заключенного 

по 31 марта 2020 года 
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сформированный таким 

туроператором, включая 

основания, порядок, сроки и 

условия возврата туристам и 

(или) иным заказчикам 

туристского продукта 

уплаченных ими за туристский 

продукт денежных сумм или 

предоставления в иные сроки 

равнозначного туристского 

продукта, в том числе при 

наличии обстоятельств, 

указанных в части третьей 

статьи 14 Федерального закона 

"Об основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации" 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 13.06.2020 N 1555-р «О 

размере ежегодного взноса 

туроператора, осуществляющего 

деятельность в сфере выездного 

туризма, в фонд персональной 

ответственности туроператора» 

 

Снижен в четыре раза размер взноса в фонд 

персональной ответственности туроператора в 

сфере выездного туризма за 2020 год  

 

 Постановление Правительства Расширен перечень срочных лицензий и иных 
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РФ от 11.06.2020 N 849 "О 

внесении изменений в 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 440" 

разрешений, сроки действия которых истекают 

(истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 

г. и действие которых продлевается на 12 месяцев 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "Об 

особенностях правового 

регулирования трудовых 

отношений и иных 

непосредственно связанных с 

ними отношений в 2020 году" 

Предложен порядок реализации в 2020 году 

права оплаты проезда к месту отдыха для лиц, 

работающих в условиях Крайнего Севера, а также 

порядок взаимодействия работодателя и 

работников в удаленном виде  

 

 Постановление Правительства 

РФ от 13.06.2020 N 861 "Об 

установлении особенностей 

доставки обязательного 

экземпляра документов при 

угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на 

ее части" 

В случае объявления чрезвычайной ситуации 

либо введения режима повышенной готовности 

производители документов вправе осуществить 

доставку обязательных федеральных экземпляров 

документов, вышедших в период действия 

указанных обстоятельств, до 31 декабря 2020 года  

 

 Постановление Правительства 

РФ от 11.06.2020 N 847 "О 

Установлен порядок ведения реестра НКО, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях 
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реестре некоммерческих 

организаций, в наибольшей 

степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения 

новой коронавирусной 

инфекции" (вместе с 

"Положением о порядке ведения 

реестра некоммерческих 

организаций, в наибольшей 

степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения 

новой коронавирусной 

инфекции") 

ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной 

инфекции  

 

 Постановление Правительства 

РФ от 11.06.2020 N 848 "Об 

особенностях предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 2020 

году" 
 

МФЦ, ПФР и другие внебюджетные фонды в 

2020 году вправе установить временный порядок 

предоставления госуслуг 

 Постановление Правительства 

РФ от 10.06.2020 N 844 "О 

внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации" 
 

Гражданам, которым пособие по безработице 

назначено в размере минимальной величины 

пособия по безработице, такое пособие за май - 

июль 2020 г. устанавливается в размере 4500 

рублей; 
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индивидуальным предпринимателям, 

прекратившим свою деятельность после 1 марта 

2020 г. и признанным безработными, пособие по 

безработице устанавливается в размере 12130 

рублей на срок, не превышающий 3 месяцев, но 

не позднее 1 октября 2020 г.; 

гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными и имеющим детей в 

возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице 

в июне - августе 2020 г. увеличивается 

пропорционально количеству таких детей из 

расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному 

из родителей, приемных родителей, 

усыновителей, а также опекуну (попечителю); 

гражданам, признанным безработными и 

утратившим после 1 марта 2020 г. право на 

получение пособия по безработице в связи с 

истечением установленного периода его выплаты, 

выплата пособия по безработице продлевается на 

срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 

октября 2020 г., в размере пособия по 

безработице, причитающегося гражданину на 

день окончания установленного периода его 

выплаты, но не выше максимальной величины 

пособия по безработице и не ниже минимальной 

величины пособия по безработице, действующих 

на день принятия решения о продлении периода 
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выплаты. 

 Постановление Правительства 

РФ от 10.06.2020 N 842 "Об 

особенностях проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования и 

вступительных испытаний при 

приеме на обучение по 

программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 

году" 

В 2020 г. ГИА по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего 

образования проводится в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой являются 

основанием для выдачи аттестата об основном 

общем или среднем общем образовании  

 

 

 

Поручение Правительства РФ 

от 09.06.2020 "О решениях по 

итогам заседания президиума 

Координационного совета при 

Правительстве по борьбе с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции" 

Руководителям субъектов РФ поручено взять на 

личный контроль подготовку к проведению ЕГЭ с 

учетом эпидемиологической ситуации в 

конкретном субъекте. 

 Постановление Правительства 

РФ от 05.06.2020 N 828 "О 

внесении изменений во 

Временные правила учета 

информации в целях 

предотвращения 

распространения новой 

Уточнен порядок ведения и наполнения 

информационного ресурса учета информации в 

целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "О внесении 

изменений в Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2020 г. N 

616" 

Минпромторг России предлагает до 31 декабря 

2021 г. запретить закупки иностранных 

медицинских масок. 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 06.06.2020 N 1511-р 

Правительством отменены отдельные 

ограничения на въезд в Россию и выезд из нее. 

 Постановление Правительства 

РФ от 04.06.2020 N 823 "Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета 

производителям 

специализированной техники 

или оборудования в целях 

предоставления покупателям 

скидки при приобретении такой 

техники или оборудования" 

Производители специализированной техники 

или оборудования могут получить субсидию для 

предоставления скидки покупателям. 

 Постановление Правительства 

РФ от 04.06.2020 N 821 "О 

внесении изменения в пункт 15 

приложения N 25 к 

государственной программе 

Субъекты РФ смогут ходатайствовать о замене 

объектов, ранее указанных в заявке на получение 

субсидий для благоустройства 

общеобразовательных учреждений. 
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Российской Федерации 

"Развитие образования" 

 Постановление Правительства 

РФ от 05.06.2020 N 824 "О 

внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации" 

Скорректированы условия субсидирования 

льготных кредитов для системообразующих 

организаций. 

 Постановление Правительства 

РФ от 03.06.2020 N 816 "О 

временном порядке 

распределения в Российской 

Федерации некоторых 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, 

возможных к назначению и 

применению для лечения новой 

коронавирусной инфекции" 

До 1 января 2021 г. вводится временный 

порядок распределения Минздравом России 

между субъектами РФ лекарственных препаратов 

для лечения COVID-19. 

 Постановление Правительства 

РФ от 03.06.2020 N 815 "Об 

утверждении Правил 

финансового обеспечения 

мероприятий по закупке, 

хранению и доставке средств 

индивидуальной защиты, 

медицинских изделий и средств 

дезинфекции с их последующей 

передачей на безвозмездной 

Корпорации "Росхимзащита" предусмотрены 

субсидии для закупки средств дезинфекции, 

индивидуальной защиты и медицинских изделий 

в целях безвозмездной передачи конечным 

получателям. 
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основе конечным получателям" 

 Постановление Правительства 

РФ от 06.06.2020 N 830 "О 

внесении изменений в 

Положение об особенностях 

отмены, замены либо переноса 

проводимого организацией 

исполнительских искусств или 

музеем зрелищного 

мероприятия, в том числе в 

части порядка и сроков 

возмещения стоимости билетов, 

абонементов и экскурсионных 

путевок на такие мероприятия, 

при угрозе возникновения и 

(или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на 

ее части" 

Увеличен срок возврата стоимости билета, 

абонемента или экскурсионной путевки при 

отмене зрелищных мероприятий. 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 03.06.2020 N 1470-р <О 

поэтапном восстановлении 

профильной деятельности 

организаций, указанных в 

Медицинские клиники вправе по согласованию 

с Правительством Москвы и с учетом 

эпидемиологической обстановки принимать 

решения о поэтапном восстановлении 

профильной деятельности. 
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распоряжении Правительства 

РФ от 02.04.2020 N 844-р> 

 Постановление Правительства 

РФ от 03.06.2020 N 813 "Об 

утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из 

федерального бюджета субсидий 

российским аэропортам и 

организациям, входящим в одну 

группу лиц с российским 

аэропортом, на частичную 

компенсацию расходов 

вследствие снижения их доходов 

в результате падения объемов 

пассажирских воздушных 

перевозок в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции" 

Российским аэропортам частично 

компенсируют расходы, понесенные во II 

квартале 2020 г., в целях сохранения 

аэропортовой деятельности и численности 

персонала. 

 Постановление Правительства 

РФ от 02.06.2020 N 804 "О 

внесении изменений в 

особенности обращения 

медицинских изделий, в том 

числе государственной 

регистрации серии (партии) 

медицинского изделия" 

Расширен перечень медицинских изделий, 

применяемых в том числе в условиях ЧС, в 

отношении которых временно установлен особый 

порядок их обращения. 

 

 Поручение Правительства РФ Принятые в период пандемии нормативные 
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от 02.06.2020 "О решениях по 

итогам заседания президиума 

Координационного совета при 

Правительстве по борьбе с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции" 

правовые акты (включая указы мэра Москвы) 

поручено проанализировать, в том числе на 

предмет соблюдения прав и интересов граждан. 

 Встреча с Председателем 

Правительства Михаилом 

Мишустиным" (информация с 

официального сайта Президента 

РФ от 02.06.2020) 

Преодолеть спад экономики, вызванный 

коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы 

роста ВВП - Правительством РФ обозначены 

основные цели общенационального плана. 

 Постановление Правительства 

РФ от 29.05.2020 N 789 "О 

внесении изменения в Правила 

организации и проведения 

инспектирования 

производителей лекарственных 

средств на соответствие 

требованиям правил 

надлежащей производственной 

практики, а также выдачи 

заключений о соответствии 

производителя лекарственных 

средств указанным 

требованиям" 

На 12 месяцев продлевается действие 

заключений в отношении лекарственных средств 

для медицинского применения, сроки которых 

истекли либо истекают в период с 15 марта по 31 

декабря 2020 года. 

 Постановление Правительства 

РФ от 28.05.2020 N 780 "О 

Скорректированы условия предоставления 

субсидий организациям промышленности на 
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внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета 

российским организациям 

промышленности гражданского 

назначения в целях снижения 

затрат на транспортировку 

продукции" 

компенсацию части затрат на транспортировку в 

целях производства конкурентоспособной 

продукции. 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "Об 

особенностях предоставления в 

2020 году субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) учреждениям) 

и индивидуальным 

предпринимателям, ведущим 

деятельность в отраслях 

российской экономики, в 

наибольшей степени 

пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в 

результате распространения 

новой коронавирусной инфекции" 

В 2020 году предлагается предоставлять 

субсидии хозяйствующим субъектам из наиболее 

пострадавших отраслей экономики, 

осуществляющим производство и реализацию 

подакцизных товаров. 

 Постановление Правительства 

РФ от 30.05.2020 N 792 "О 

внесении изменений в 

До 30 июня 2020 приостановлены мероприятия 

налогового контроля. 
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Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. N 409" 

 Постановление Правительства 

РФ от 30.05.2020 N 791 "О 

внесении изменения во 

Временные правила оформления 

листков нетрудоспособности, 

назначения и выплаты пособий 

по временной 

нетрудоспособности в случае 

карантина застрахованным 

лицам в возрасте 65 лет и 

старше" 

Продолжающим трудиться лицам 65 лет и 

старше оплатят больничный на период с 1 по 11 

июня 2020. 

 Постановление Правительства 

РФ от 30.05.2020 N 797 "Об 

утверждении Правил 

осуществления специальных 

выплат гражданам, принявшим 

на сопровождаемое или 

временное проживание (под 

временную опеку) инвалидов, 

престарелых граждан, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

Правительство определило правила 

ежемесячной выплаты в размере 12130 рублей 

гражданам, взявшим под временную опеку лиц с 

ограниченными возможностями и детей-сирот. 

 Постановление Правительства 

РФ от 28.05.2020 N 772 "О 

Уточнен порядок обмена документами и 

информацией при заключении соглашения о 
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внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий 

российским производителям в 

целях компенсации части затрат, 

связанных с регистрацией на 

внешних рынках объектов 

интеллектуальной 

собственности" 

предоставлении субсидии на компенсацию части 

затрат по регистрации на внешних рынках 

объектов интеллектуальной собственности. 

 Оперативное совещание с 

вице-премьерами" (информация 

с официального сайта 

Правительства РФ от 01.06.2020)  

Мораторий на налоговые проверки для бизнеса 

будет продлен до 30 июня. 

 Постановление Правительства 

РФ от 29.05.2020 N 783 "Об 

утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из 

федерального бюджета субсидий 

физическим лицам, в том числе 

индивидуальным 

предпринимателям, 

применявшим в 2019 году 

специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный 

доход", в условиях ухудшения 

ситуации в результате 

распространения новой 

коронавирусной инфекции" 

Физлицам, применявшим в 2019 году 

налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", включенным в реестр, будут 

предоставлены субсидии. 
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 Постановление Правительства 

РФ от 29.05.2020 N 787 "О 

внесении изменений в 

Положение об оказании 

социальной поддержки (помощи) 

российским гражданам, 

находящимся на территории 

иностранного государства и не 

имеющим возможности 

вернуться в Российскую 

Федерацию в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции" 

Скорректирован порядок оказания помощи 

россиянам, находящимся за рубежом и не 

имеющим возможности вернуться в Россию в 

связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

 Постановление Правительства 

РФ от 29.05.2020 N 784 "О 

внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации" 

Уточнен порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера медицинским и иным 

работникам, непосредственно работающим с 

гражданами, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция. 

 Постановление Правительства 

РФ от 26.05.2020 N 745 "О 

внесении изменений в перечень 

отраслей российской экономики, 

в наибольшей степени 

пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в 

результате распространения 

новой коронавирусной 

Деятельность в области средств массовой 

информации и производства печатной продукции 

включена в перечень наиболее пострадавших 

отраслей российской экономики. 
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инфекции" 

 Постановление Правительства 

РФ от 27.05.2020 N 761 "О 

внесении изменений в Правила 

предоставления в 2020 году из 

федерального бюджета субсидий 

российским организациям 

воздушного транспорта на 

возмещение затрат, понесенных 

при выполнении мероприятий 

по вывозу граждан из 

иностранных государств, в 

которых сложилась 

неблагоприятная ситуация, 

связанная с распространением 

новой коронавирусной 

инфекции" 

 

Дополнен перечень документов (расчетов) для 

получения субсидии российским 

авиаперевозчиком на возмещение затрат по 

вывозу граждан из иностранных государств, в 

связи с COVID-19. 

 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "Об 

утверждении Положения об 

особенностях исполнения 

договора воздушной перевозки 

пассажира, в том числе о праве 

перевозчика в одностороннем 

порядке изменить условия 

такого договора или отказаться 

Подготовлен проект о правилах отказа от 

воздушной перевозки пассажира. 
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от его исполнения, а также о 

порядке и сроках возврата 

уплаченной за воздушную 

перевозку провозной платы при 

угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее 

части" 

 Постановление Правительства 

РФ от 26.05.2020 N 751 "Об 

особенностях проведения 

заседаний советов по защите 

диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени 

доктора наук в период 

проведения мероприятий, 

направленных на 

предотвращение 

распространения новой 

коронавирусной инфекции на 

территории Российской 

Федерации" 

Заседания советов по защите кандидатских и 

докторских диссертаций в период 

ограничительных мер могут проводиться в 

удаленном интерактивном режиме. 
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 Поручение Правительства РФ 

от 26.05.2020 "О решениях по 

итогам заседания президиума 

Координационного совета при 

Правительстве по борьбе с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции" 

Руководителям субъектов РФ поручено 

обеспечить личный контроль за безусловным 

осуществлением выплат стимулирующего 

характера медицинским и иным работникам, 

участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция. 

 Cовещание о мерах по 

поддержке строительной 

отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства в 

рамках общенационального 

плана действий" (информация с 

официального сайта 

Правительства РФ от 26.05.2020) 

(извлечение) 

Сроки строительства будут упрощены и 

ускорены - в Правительстве РФ прошло 

совещание о мерах поддержки строительного 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. 

 Заседание президиума 

Координационного совета при 

Правительстве по борьбе с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции на 

территории Российской 

Федерации" (информация с 

официального сайта 

Правительства РФ от 25.05.2020) 

Россиянам рекомендовано провести отпуск в 

своей стране. 

 

 Заседание президиума 

Координационного совета при 

Для малого и среднего бизнеса в наиболее 

пострадавших отраслях, а также социально 
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Правительстве по борьбе с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции на 

территории Российской 

Федерации" (информация с 

официального сайта 

Правительства РФ от 20.05.2020) 

ориентированных НКО продлен период отсрочки 

внесения арендной платы и задолженности по 

ней. 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 23.05.2020 N 1390-р 

Учреждениям в пострадавших отраслях 

экономики разрешено использовать средства 

субсидии на выполнение госзадания на оплату 

труда работников, налогов и ЖКХ. 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации в части уточнения 

условий возмещения кредитным 

и иным организациям 

недополученных доходов по 

жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), выданным 

гражданам Российской 

Федерации в 2020 году" 

Правительство РФ планирует уточнить правила 

субсидирования ипотечных кредитов: размер 

первоначального взноса может быть снижен с 20 

до 15 процентов. 

 Оперативное совещание с 

вице-премьерами" (информация 

с официального сайта 

Правительства РФ от 25.05.2020) 

Реализация федеральной адресной 

инвестиционной программы будет 

осуществляться в упрощенном режиме. 
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 Распоряжение Правительства 

РФ от 16.05.2020 N 1296-р 

Арендаторы получили новую отсрочку уплаты 

платежей по аренде госимущества. 

 Постановление Правительства 

РФ от 16.05.2020 N 704 "О 

заключении дополнительных 

соглашений к договорам аренды 

федерального недвижимого 

имущества" 

Уточнены требования к заключению 

дополнительных соглашений к договорам аренды 

госимущества. 

 Постановление Правительства 

РФ от 16.05.2020 N 699 "О 

внесении изменений в Правила 

предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам 

и страховых взносов" 

Возможность в упрощенном порядке получить 

отсрочку (рассрочку) по уплате налогов и сборов 

предоставлена арендодателям. 

 Постановление Правительства 

РФ от 15.05.2020 N 690 "О 

внесении изменения в 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 

февраля 2018 г. N 190" 

Продлен срок выполнения обязательств 

инвестора по созданию и модернизации объектов 

лесной и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры. 

 Постановление Правительства 

РФ от 16.05.2020 N 697 "Об 

утверждении Правил выдачи 

разрешения на осуществление 

розничной торговли 

лекарственными препаратами 

Установлен порядок выдачи разрешения на 

осуществление розничной торговли 

лекарственными препаратами дистанционным 

способом, а также требования к аптечным 

организациям, которые могут осуществлять такую 

торговлю. 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_200520.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_200520.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_200520.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_200520.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_200520.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_200520.pdf
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для медицинского применения 

дистанционным способом, 

осуществления такой торговли и 

доставки указанных 

лекарственных препаратов 

гражданам и внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации по вопросу 

розничной торговли 

лекарственными препаратами 

для медицинского применения 

дистанционным способом" 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 16.05.2020 N 694 "О 

порядке согласования проектов 

решений высших должностных 

лиц (руководителей высших 

исполнительных органов 

государственной власти) 

субъектов Российской 

Федерации о приостановлении 

(ограничении, в том числе путем 

определения особенностей 

режима работы, численности 

работников) деятельности 

находящихся на определенной в 

Определена процедура согласования проектов 

решений руководителей регионов о 

приостановлении и ограничении деятельности 

находящихся на определенной территории 

организаций и ИП. 
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границах соответствующего 

субъекта Российской Федерации 

территории отдельных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей" (вместе с 

"Правилами согласования 

проектов решений высших 

должностных лиц 

(руководителей высших 

исполнительных органов 

государственной власти) 

субъектов Российской 

Федерации о приостановлении 

(ограничении, в том числе путем 

определения особенностей 

режима работы, численности 

работников) деятельности 

находящихся на определенной в 

границах соответствующего 

субъекта Российской Федерации 

территории отдельных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей") 

 Заседание президиума 

Координационного совета при 

Правительстве по борьбе с 

распространением новой 

27 субъектов РФ готовы к постепенному 

смягчению карантинных мер. 
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коронавирусной инфекции на 

территории Российской 

Федерации (информация с 

официального сайта 

Правительства РФ от 18.05.2020) 

(извлечение) 

 Постановление Правительства 

РФ от 15.05.2020 N 681 "Об 

утверждении Правил 

предоставления в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником 

финансового обеспечения 

которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации, в целях 

софинансирования расходных 

обязательств субъектов 

Российской Федерации, 

возникающих при 

осуществлении выплат 

стимулирующего характера за 

особые условия труда и 

дополнительную нагрузку 

Из резервного фонда Правительства РФ будут 

направлены бюджетные средства на 

осуществление выплат стимулирующего 

характера работникам сферы социального 

обслуживания. 
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работникам стационарных 

организаций социального 

обслуживания, стационарных 

отделений, созданных не в 

стационарных организациях 

социального обслуживания, 

оказывающим социальные 

услуги гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией" 

 Постановление Правительства 

РФ от 15.05.2020 N 685 "О 

внесении изменения в 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. N 409" 

Расширен перечень организаций, которым 

предоставляются меры поддержки. 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 15.05.2020 N 1272-р 

Установлен перечень заболеваний (синдромов) 

и осложнений, вызванных COVID-19, при 

развитии или обострении которых медработники 

могут получить единовременную страховую 

выплату. 

 Постановление Правительства 

РФ от 16.05.2020 N 696 "Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

Кредитные организации, предоставившие в 

2020 году льготные кредиты юрлицам и ИП на 

возобновление деятельности, могут рассчитывать 

на получение субсидии. 
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федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2020 году 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

возобновление деятельности" 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 16.05.2020 N 695 "Об 

утверждении Временного 

положения о расследовании 

страховых случаев причинения 

вреда здоровью медицинского 

работника в связи с развитием у 

него полученных при 

исполнении трудовых 

обязанностей заболевания 

(синдрома) или осложнения, 

вызванных подтвержденной 

лабораторными методами 

исследования новой 

коронавирусной инфекцией и 

повлекших за собой временную 

нетрудоспособность, но не 

приведших к инвалидности" 

По 31 декабря 2020 г. будет действовать 

порядок расследования страховых случаев 

причинения вреда здоровью работников 

медицинских организаций, работающих с 

пациентами с наличием COVID-19. 
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 Постановление Правительства 

РФ от 15.05.2020 N 683 "О 

внесении изменения во 

Временные правила оформления 

листков нетрудспособности, 

назначения и выплаты пособий 

по временной 

нетрудоспособности в случае 

карантина застрахованным 

лицам в возрасте 65 лет и 

старше" 

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие 

режим самоизоляции, не переведенные на 

дистанционный режим работы и не находящиеся в 

ежегодном оплачиваемом отпуске, могут 

оформить электронные больничные сроком 

действия с 12 по 29 мая 2020 года. 

 Постановление Правительства 

РФ от 13.05.2020 N 671 "О 

внесении изменения в пункт 4 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. N 409" 

Приостановлены проверки соблюдения 

валютного законодательства, проводимые не 

только налоговыми, но и таможенными органами. 

 Постановление Правительства 

РФ от 14.05.2020 N 677 "О 

внесении изменения в пункт 33 и 

приостановлении действия 

подпунктов "д" и "е" пункта 34, 

а также абзацев третьего - 

пятого пункта 39 Правил 

предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским 

кредитным организациям, 

Сельхозпредприятия, заключившие соглашения 

о повышении конкурентоспособности, продолжат 

пользоваться льготными кредитами даже в случае 

недостижения значений показателей 

заключенного соглашения. 
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международным финансовым 

организациям и государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" 

на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, 

выданным заключившим 

соглашения о повышении 

конкурентоспособности 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за 

исключением 

сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативов), организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим производство, 

первичную и (или) 

последующую (промышленную) 

переработку 

сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по 

льготной ставке" 

 Постановление Правительства 

РФ от 14.05.2020 N 676 "О 

внесении изменений в абзац 

пятый пункта 49 Правил 

Уточнены основания предоставления кодов 

маркировки остатков обувных товаров. 
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маркировки обувных товаров 

средствами идентификации" 

 Проект Постановления ФСС 

РФ "Об утверждении значений 

основных показателей по видам 

экономической деятельности на 

2021 год" 

Для расчета скидок и надбавок к тарифам на 

ОСС от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний предложены значения основных 

показателей по видам экономической 

деятельности на 2021 год. 

 Постановление Правительства 

РФ от 12.05.2020 N 659 "О 

внесении изменения в пункт 22 

Правил взимания, исчисления, 

уплаты и взыскания 

утилизационного сбора в 

отношении колесных 

транспортных средств (шасси) и 

прицепов к ним, а также 

возврата и зачета излишне 

уплаченных или излишне 

взысканных сумм этого сбора" 

Установлено, что за I и II кварталы 2020 года 

крупнейший производитель, осуществляющий 

производство колесных транспортных средств 

(шасси) и прицепов к ним согласно заключенному 

с Минпромторгом России специальному 

инвестиционному контракту, а также его 

аффилированные лица, признанные крупнейшими 

производителями, осуществляют уплату 

утилизационного сбора не позднее 1 декабря 2020 

года. 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 13.05.2020 N 661 "О 

предоставлении в 2020 году из 

федерального бюджета субсидий 

российским авиакомпаниям на 

частичную компенсацию 

расходов в связи со снижением 

доходов таких авиакомпаний в 

Российским авиакомпаниям для компенсации 

расходов в связи со снижением объемов 

пассажирских перевозок выделено 23,4 млрд 

рублей. 
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результате падения объемов 

пассажирских воздушных 

перевозок вследствие 

распространения новой 

коронавирусной инфекции" 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "Об 

утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" 

Проектом регламентируется порядок оказания 

физическим и (или) юридическим лицом, 

осуществляющим на основании лицензии 

образовательную деятельность, платных 

образовательных услуг по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ 

(части образовательной программы) в отношении 

физического и (или) юридического лица, 

имеющего намерение заказать либо 

заказывающего платные образовательные услуги 

для себя или иных лиц на основании договора. 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 12.05.2020 N 1251-р 

Организациям, подведомственным Минздраву, 

Минобрнауки, Минтруду, ФМБА, а также МГУ 

выделено 3921,5 млн рублей на выплаты в апреле 

- июне 2020 г. работникам, участвующим в 

оказании медпомощи гражданам с COVID-19. 

 Постановление Правительства 

РФ от 08.05.2020 N 649 "Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета на 

возмещение потерь в доходах 

Российским лизинговым компаниям 

предусмотрены субсидии на возмещение потерь 

по договорам лизинга колесных транспортных 

средств. 
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российских лизинговых 

организаций при 

предоставлении 

лизингополучателю скидки по 

уплате авансового платежа по 

договорам лизинга колесных 

транспортных средств, 

заключенным в 2018 - 2020 

годах" 

 Совещание о социально-

экономической ситуации" 

(информация с официального 

сайта Правительства РФ от 

13.05.2020) 

Все решения по поддержке экономики и 

граждан не будут иметь должного эффекта, если 

люди и бизнес не получат средства вовремя. 

 Постановление Правительства 

РФ от 12.05.2020 N 658 "О 

внесении изменений в пункт 3 

Правил предоставления в 2020 

году из федерального бюджета 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

ведущим деятельность в 

отраслях российской экономики, 

в наибольшей степени 

пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в 

результате распространения 

Уточнены условия для включения субъекта 

МСП из пострадавших отраслей экономики в 

реестр получателей субсидии. 
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новой коронавирусной 

инфекции" 

 Постановление Правительства 

РФ от 12.05 2020 N 657 "О 

внесении изменений в перечень 

отраслей российской экономики, 

в наибольшей степени 

пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в 

результате распространения 

новой коронавирусной 

инфекции" 

Расширен перечень отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Согласно внесенным изменениям в раздел 2 

"Культура, организация досуга и развлечений" 

включено "Производство изделий народных 

художественных промыслов", а раздел 11 

"Розничная торговля непродовольственными 

товарами" дополнен позицией "Деятельность по 

осуществлению торговли через автоматы". 

Кроме того, в разделе 11 позиции "Торговля 

розничная большим товарным ассортиментом с 

преобладанием непродовольственных товаров в 

неспециализированных магазинах" и 

"Деятельность универсальных магазинов, 

торгующих товарами общего ассортимента" 

заменены позицией "Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах". 

 Постановление Правительства 

РФ от 08.05.2020 N 647 "Об 

установлении случаев 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для 

По 31 декабря 2020 года включительно 

Правительством РФ расширен перечень случаев 

осуществления госзакупок у единственного 

поставщика. 
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государственных и (или) 

муниципальных нужд у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и 

порядка их осуществления и о 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 443" 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "Об 

особенностях финансово-

хозяйственной деятельности 

федеральных государственных 

учреждений в связи с 

осуществлением мероприятий 

по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19" 

Учреждениям в пострадавших отраслях 

экономики предлагается разрешить 

использование субсидии на выполнение 

госзадания в том числе на расходы по оплате 

ЖКХ и труда работников. 

 Постановление Правительства 

РФ от 08.05.2020 N 642 "Об 

утверждении перечня видов 

культурной деятельности, 

осуществляемых музеями, 

театрами, библиотеками, 

учредителями которых 

являются субъекты Российской 

Утвержден перечень видов культурной 

деятельности, осуществляемых музеями, 

театрами, библиотеками, учредителями которых 

являются субъекты Российской Федерации или 

муниципальные образования, для применения 

налоговой ставки 0 процентов по налогу на 

прибыль организаций. 
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Федерации или муниципальные 

образования, для применения 

налоговой ставки 0 процентов по 

налогу на прибыль 

организаций" 

 Постановление Правительства 

РФ от 10 мая 2020 года №651 "О 

мерах поддержки 

системообразующих 

организаций" 

Утверждены. Правила отбора организаций, 

включенных в отраслевые перечни 

системообразующих организаций российской 

экономики, претендующих на предоставление в 

2020 году мер государственной поддержки. 

Утверждены порядки проведения стресс-тестов, 

рассмотрения заявление о предоставлении 

поддержки, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, ведения реестра 

системообразующих организаций. 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "О 

проведении эксперимента по 

дистанционному использованию 

усиленной неквалифицированной 

электронной подписи при 

предоставлении услуг и 

осуществлении иных действий с 

использованием федеральной 

государственной 

информационной системы 

"Единая система 

С 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. планируется 

проведение эксперимента по дистанционному 

использованию усиленной неквалифицированной 

электронной подписи. 
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идентификации и 

аутентификации в 

инфраструктуре, 

обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие 

информационных систем, 

используемых для 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг в 

электронной форме" 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "О внесении 

изменений в Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. N 

434" 

Организации железнодорожного транспорта, 

осуществляющие перевозку пассажиров, 

предлагается включить в перечень наиболее 

пострадавших отраслей российской экономики. 

 Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2020 N 621 "О 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 433" 

Скорректирован порядок оказания социальной 

поддержки российским гражданам, находящимся 

за границей и не имеющим возможности 

вернуться в Россию из-за ситуации с 

коронавирусом. 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2020 N 616 "Об 

установлении запрета на допуск 

промышленных товаров, 

Установлен запрет на допуск промышленных 

товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд, а также 
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происходящих из иностранных 

государств, для целей 

осуществления закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд, а также 

промышленных товаров, 

происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для 

целей осуществления закупок 

для нужд обороны страны и 

безопасности государства" 

работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами для целей осуществления 

закупок для нужд обороны страны и безопасности 

государства. 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2020 N 617 "Об 

ограничениях допуска 

отдельных видов 

промышленных товаров, 

происходящих из иностранных 

государств, для целей 

осуществления закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

Утвержден перечень иностранных товаров, в 

отношении которых введены ограничения для 

целей госзакупок. 

 Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2020 N 637 "О 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Признано утратившим силу Постановление 

Правительства РФ от 2 марта 2020 г. N 223, 

которым был установлен временный запрет на 

вывоз из РФ отдельных видов медицинской 
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Российской Федерации" продукции. 

 Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2020 N 634 "О 

внесении изменений во 

Временные правила 

регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы и в 

качестве безработных, а также 

осуществления социальных 

выплат гражданам, признанным 

в установленном порядке 

безработными" 

С 1 июня 2020 г. центры занятости населения 

будут осуществлять перерасчет ранее 

назначенного пособия по безработице в случае 

выявления противоречий между сведениями, 

заявленными гражданами, и сведениями, 

полученными из ЕГР "ЗАГС". 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2020 N 630 "О 

внесении изменения в 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 

декабря 2019 г. N 1803 и о 

приостановлении действия 

отдельных положений 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 

В заключаемых в 2020 году договорах 

(государственных контрактах) о поставке товаров 

(выполнении работ, оказании услуг) могут быть 

предусмотрены авансовые платежи в размере, не 

превышающем 50 процентов от суммы договора 

(государственного контракта). 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2020 N 628 "О 

внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации в связи с введением 

Сроки проверок генерирующих объектов 

увеличены на 2 календарных месяца и суммарную 

продолжительность нерабочих дней, 

установленных нормативными правовыми актами 

Президента РФ. 
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мер по недопущению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции на 

территории Российской 

Федерации" 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2020 N 629 "Об 

утверждении Правил 

возмещения кредитным 

организациям недополученных 

доходов по кредитам, выданным 

в целях реализации проектов 

жилищного строительства" 

Определены условия и порядок возмещения 

кредитным организациям недополученных 

доходов по кредитам, выданным в целях 

реализации проектов жилищного строительства. 

 

 Правительство запустило 

информационный сервис о мерах 

поддержки граждан и бизнеса в 

условиях коронавируса 

(информация с официального 

сайта Правительства РФ от 

04.05.2020) 

На сайте Правительства РФ граждане и бизнес 

могут узнать о действующих в России мерах 

поддержки в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2020 N 631 "Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета на 

возмещение российским 

кредитным организациям и 

Определен порядок предоставления субсидий 

из федерального бюджета на возмещение 

российским кредитным организациям и 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" 

недополученных доходов по кредитам, выданным 

региональным операторам по обращению с 

твердыми коммунальными отходами по льготной 
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государственной корпорации 

развития "ВЭБ.РФ" 

недополученных доходов по 

кредитам, выданным 

региональным операторам по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 

льготной ставке" 

ставке в рамках федерального проекта 

"Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами". 

 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации" 

Правительство РФ предлагает уточнить 

обязанности участников оборота табачной 

продукции по ее маркировке. 

 Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2020 N 619 "О 

внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации" 

Для поддержки субъектов РФ принято решение 

в 2020 году освободить их от выплат по 

бюджетным кредитам. 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "О 

проведении эксперимента по 

дистанционному использованию 

усиленной неквалифицированной 

электронной подписи при 

предоставлении услуг и 

осуществлении иных действий с 

использованием федеральной 

С 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. планируется 

проведение эксперимента по дистанционному 

использованию усиленной неквалифицированной 

электронной подписи. 
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государственной 

информационной системы 

"Единая система 

идентификации и 

аутентификации в 

инфраструктуре, 

обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие 

информационных систем, 

используемых для 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг в 

электронной форме" 

 Заседание Правительства" 

(информация с официального 

сайта Правительства РФ от 

30.04.2020) 

Правительством РФ будут рассмотрены меры 

поддержки бизнеса, выделение средств на 

поддержку застройщиков и обманутых 

дольщиков, а также кредиты предприятиям, 

производящим товары для борьбы с 

распространением коронавируса. 

 Постановление Правительства 

РФ от 28.04.2020 N 601 "Об 

утверждении Временных правил 

работы вахтовым методом" 

По 31 декабря 2020 года установлены 

Временные правила работы вахтовым методом. 

 Постановление Правительства 

РФ от 28.04.2020 N 597 "О 

внесении изменений в отдельные 

На год продлен срок вступления в силу 

обязательных требований по оснащению 

транспортных средств аппаратурой спутниковой 
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акты Правительства Российской 

Федерации" 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 28.04.2020 N 1155-р 

Отсрочкой по уплате арендных платежей 

смогут воспользоваться стоматологические 

клиники и розничные непродовольственные 

магазины. 

 Поручение Правительства РФ 

от 28.04.2020 "О решениях по 

итогам заседания президиума 

Координационного совета при 

Правительстве Российской 

Федерации по борьбе с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции на 

территории Российской 

Федерации" 

Правительство РФ начинает подготовку к 

снятию или смягчению ограничений, введенных в 

связи распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

 Постановление Правительства 

РФ от 26.04.2020 N 594 "О 

внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу 

управления самоходными 

машинами" 

Продлен срок действия регистрационного знака 

"Транзит", удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста), свидетельства о прохождении 

техосмотра. 

 Постановление Правительства 

РФ от 26.04.2020 г. N 591 "О 

внесении изменений в 

Постановление Правительства 

Определен порядок списания начисленных и не 

уплаченных в 2020 г. сумм неустоек (штрафов, 

пеней) в рамках госзакупок/ 
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Российской Федерации от 4 

июля 2018 г. N 783" 

 Постановление Правительства 

РФ от 25.04.2020 N 583 "Об 

утверждении Правил 

предоставления в 2020 году 

субсидий из федерального 

бюджета туроператорам на 

возмещение затрат, понесенных 

при выполнении мероприятий, 

связанных с ограничениями, 

вызванными распространением 

новой коронавирусной 

инфекции" 

В 2020 году туроператоры смогут получить 

субсидии на возмещение затрат, вызванных 

распространением COVID-19. 

 Постановление Правительства 

РФ от 26.04.2020 N 590 "Об 

особенностях порядка и сроках 

представления страхователями в 

территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведений о трудовой 

деятельности 

зарегистрированных лиц" 

С 1 апреля 2020 г. до 31 декабря 2020 г. 

(включительно) сведения о приеме и увольнении 

должны поступать в ПФР не позднее рабочего 

дня, следующего за днем издания 

соответствующего приказа/ 

 Постановление Правительства 

РФ от 24.04.2020 N 576 "Об 

утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из 

Малый и средний бизнес наиболее 

пострадавших от пандемии отраслей получит от 

государства по 12 тысяч на каждого работника за 

апрель и май. 
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федерального бюджета субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, ведущим 

деятельность в отраслях 

российской экономики, в 

наибольшей степени 

пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в 

результате распространения 

новой коронавирусной 

инфекции" 

 

Установлены правила предоставления в 2020 г. 

субъектам МСП наиболее пострадавших от 

пандемии отраслей субсидий на сохранение 

занятости и оплаты труда в апреле и мае. 

Поддержат лиц, включенных в реестр 

субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г. и 

относящихся к указанным отраслям по основному 

виду экономической деятельности согласно 

данным ЕГРЮЛ либо ЕГРИП на ту же дату. По 

состоянию на 1 марта 2020 г. должна 

отсутствовать недоимка по налогам и страховым 

взносам, в совокупности превышающая 3 тыс. 

руб. Число работников в месяце, за который 

выплачивается субсидия, должно составлять не 

менее 90% количества работников в марте 2020 г. 

На каждого работника (включая самого ИП) 

либо ИП без работников выплатят МРОТ - 12 130 

руб. 

Обращаться нужно в налоговый орган по месту 

нахождения организации (месту жительства ИП). 

Заявления за апрель подаются с 1 мая до 1 июня, 

за май - с 1 июня до 1 июля. 

 Поручение Правительства РФ 

от 25.04.2020 "О решениях по 

итогам заседания президиума 

Координационного совета при 

Правительстве Российской 

Определить субъекты РФ, которые находятся в 

зоне риска, подготовить рекомендации для 

граждан на период майских праздников, 

представить решения по снижению количества 

проверочных мероприятий - эти и другие задачи 
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Федерации по борьбе с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции на 

территории Российской 

Федерации" 

поставлены перед министерствами и ведомствами 

по итогам заседания Координационного совета 

при Правительстве РФ по борьбе с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ. 

 Постановление Правительства 

РФ от 24.04.2020 N 582 "Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2020 году 

системообразующим 

организациям на пополнение 

оборотных средств" 

Банки вправе обратиться за предоставлением 

субсидий на возмещение недополученных ими 

доходов по льготным кредитам, выданным в 2020 

году системообразующим организациям. 

 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 24.04.2020 N 575 "О 

внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации" 

Изменения вносятся в некоторые акты 

Правительства РФ, предусматривающие правила 

предоставления кредитным организациям: 

субсидий на компенсацию затрат, понесенных в 

связи с освобождением заемщика от платежей по 

начисленным процентам (в частности, дополнен 

перечень "льготных" кредитов, в связи с 

которыми предоставляются субсидии, а также 

снято ограничение периода предоставления 

заемщику отсрочки по внесению платежей, ранее 
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установленное с 1 апреля по 1 октября 2020 года); 

субсидий на возмещение недополученных 

доходов по кредитам на неотложные нужды для 

поддержки и сохранения занятости (заемщиками 

по кредитам теперь могут выступать не только 

субъекты МСП, но и иные юрлица и ИП, а также 

скорректирован порядок определения размера 

ежемесячного перечисления субсидии). 

 Перечень поручений по 

итогам совещания с членами 

Правительства" (утв. 

Президентом РФ 21.04.2020) 

Утвержден перечень поручений Правительству 

РФ, направленных на поддержку бизнеса и 

граждан. 

 Постановление Правительства 

РФ от 23.04.2020 N 566 "Об 

утверждении Правил 

возмещения кредитным и иным 

организациям недополученных 

доходов по жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), 

выданным гражданам 

Российской Федерации в 2020 

году" 

Постановление Правительства РФ от 23.04.2020 

N 566 "Об утверждении Правил возмещения 

кредитным и иным организациям 

недополученных доходов по жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), выданным 

гражданам Российской Федерации в 2020 году". 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "О 

государственной поддержке 

организаций отрасли 

информационных технологий, а 

Минкомсвязью России предлагаются меры 

поддержки отрасли информационных технологий 

в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 
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также разработки и внедрения 

отечественного программного 

обеспечения" 

 Заседание Правительства 

(информация с официального 

сайта Правительства РФ от 

23.04.2020) 

Оказание помощи малому и среднему бизнесу в 

пострадавших отраслях остается одной из 

главных повесток в работе Правительства РФ. 

 Постановление Правительства 

РФ от 22.04.2020 N 557 "О 

внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации в части установления 

особенностей осуществления 

контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности в 

2020 году" 

Правительством РФ уточнен порядок 

осуществления контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности в 2020 году. 

Поправками в том числе: 

уточнен порядок проведения плановых 

проверок юрлиц и ИП, не отнесенных к субъектам 

МСП, включенным в реестр субъектов МСП, и 

некоммерческих организаций, среднесписочная 

численность работников которых за 2019 год не 

превышает 200 человек; 

предусмотрен перечень видов деятельности, в 

которых в исключительных случаях, когда 

установление соответствия соискателей лицензии, 

лицензиатов лицензионным требованиям 

посредством использования дистанционных 

средств контроля, средств фото-, аудио- и 

видеофиксации, видео-конференц-связи 

невозможно, допускается выезд должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на предоставление лицензии. 
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 План преодоления 

экономических последствий 

новой коронавирусной 

инфекции (по состоянию на 

20.04.2020) (подготовлено 

Правительством РФ) 

Правительством РФ в доступной и наглядной 

форме представлен перечень мер, предпринятых 

для преодоления экономических последствий 

новой коронавирусной инфекции. 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_220420.pdf 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 18.04.2020 N 545 "О 

внесении изменения в пункт 1 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. N 419" 

 

С 16 марта по 30 сентября 2020 г. 

включительно ввоз медицинских товаров, 

предназначенных для борьбы с распространением 

коронавирусной инфекции, осуществляется без 

уплаты ввозных таможенных пошлин при условии 

подтверждения их целевого назначения. 

Ранее подтверждение целевого назначения 

указанных товаров осуществляли 

уполномоченные органы государственной власти 

субъектов РФ. 

Теперь аналогичные полномочия в отношении 

готовой продукции закреплены также за 

Минздравом России, а в отношении сырья, 

материалов и комплектующих, используемых для 

из производства, - за Минпромторгом России. 

 Постановление Правительства 

РФ от 17.04.2020 N 525 "О 

внесении изменений в 

Положение об установлении 

формы визы, порядка и условий 

ее оформления и выдачи, 

Визы иностранным гражданам, не имеющим 

возможности вернуться в свою страну из-за 

карантина, продлят до 90 дней. 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_220420.pdf
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продления срока ее действия, 

восстановления ее в случае 

утраты, а также порядка 

аннулирования визы" 

 Постановление Правительства 

РФ от 18 апреля 2020 года №540 

«О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 434» 

 

Перечень наиболее пострадавших отраслей в 

условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной 

инфекции" дополнен разделами: "Деятельность 

музеев 91.02, Деятельность зоопарков 

91.04.1";Розничная торговля 

непродовольственными товарами». 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 14.04.2020 N 1019-р <О 

внесении изменений в некоторые 

акты Правительства РФ в 

отношении кодов ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Внесены уточнения в перечень промышленной 

продукции, при осуществлении экспорта которой 

оказывается государственная гарантийная 

поддержка, а также в перечень товаров, упаковки 

товаров, подлежащих утилизации после утраты 

ими потребительских свойств. 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 16.04.2020 N 517 "О 

внесении изменений во 

Временные правила оформления 

листков нетрудоспособности, 

назначения и выплаты пособий 

по временной 

нетрудоспособности в случае 

карантина застрахованным 

Согласно поправкам медицинская организация 

в соответствии с поступившими от фонда 

данными о застрахованных лицах формирует 

электронные листки нетрудоспособности: 

единовременно на 14 календарных дней - с 6 по 

19 апреля 2020 г.; 

единовременно на 11 календарных дней - с 20 

по 30 апреля 2020 г. 

В связи с этим работодателям необходимо 
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лицам в возрасте 65 лет и 

старше" 

 

подать перечни со сведениями о работниках 

раздельно в отношении каждого из указанных 

периодов временной нетрудоспособности. 

 Проект Постановления 

Правительства РФ "О внесении 

изменений в государственную 

программу Российской 

Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика" 

 

Минэкономразвития России предлагает 

скорректировать порядок субсидирования 

регионов на поддержку субъектов МСП в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Поправками в том числе: 

определяются субъекты МСП, которые 

получают господдержку при оказании 

неотложных мер в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции; 

устанавливается дополнительный критерий 

отбора субъектов РФ для предоставления 

субсидии - наличие в субъекте РФ 

государственной микрофинансовой организации 

и/или региональной гарантийной организации; 

предусматривается, что региональные 

гарантийные организации предоставляют 

поручительства и/или независимые гарантии, а 

государственные микрофинансовые организации - 

микрозаймы субъектам МСП, не имеющим 

просроченной задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам, превышающей 

50 тыс. рублей, а также задолженности перед 
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работниками по заработной плате более трех 

месяцев (эти требования не применяются при 

предоставлении поручительств и/или 

независимых гарантий, микрозаймов субъектам 

МСП, осуществляющим деятельность в регионах, 

в отношении которых введен режим повышенной 

готовности или режим ЧС); 

устанавливается, что субсидии 

предоставляются в целях софинансирования 

расходных обязательств регионов, возникающих 

при реализации мероприятий, направленных на 

докапитализацию региональных гарантийных 

организаций, государственных микрофинансовых 

организаций в связи с оказанием неотложных мер 

поддержки субъектов МСП в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

 Постановление Правительства 

РФ от 15.04.2020 N 505 "О 

внесении изменения в 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 

апреля 2006 г. N 212" 

Перенесены сроки сдачи отчетности НКО в 

Минюст России и его территориальные органы. 

Речь идет, в частности, о: 

документах, содержащих отчет о деятельности 

НКО, сведения о персональном составе 

руководящих органов, а также документах, 

содержащих сведения о расходовании денежных 

средств и использовании иного имущества, в том 

числе полученных от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан 
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и лиц без гражданства; 

документах, содержащих информацию об 

объеме получаемых общественным объединением 

от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

денежных средств и иного имущества, целях их 

расходования или использования, а также об их 

фактическом расходовании или использовании. 

Срок их предоставления за прошлый год истек 

15 апреля 2020 года. Теперь указанные документы 

должны быть предоставлены не позднее 1 июня 

2020 года. 

 Постановление Правительства 

РФ от 15.04.2020 N 511 "О 

Временном порядке 

установления степени утраты 

профессиональной 

трудоспособности в результате 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

и разработки программы 

реабилитации пострадавшего в 

результате несчастного случая 

на производстве и 

профессионального 

заболевания" 

В частности, освидетельствование в 

учреждении МСЭ будет проводиться без личного 

участия пострадавшего - заочно. Продление 

степени утраты профессиональной 

трудоспособности, а также составление 

программы реабилитации осуществляются без 

обращения пострадавшего (его представителя) в 

учреждение МСЭ. Решение о продлении степени 

утраты профессиональной трудоспособности 

и/или составлении программы реабилитации 

принимается учреждением МСЭ не позднее чем за 

3 рабочих дня до истечения срока, на который 

была ранее установлена степень утраты 

профессиональной трудоспособности, или срока 

действия программы реабилитации. 
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Справка, подтверждающая факт установления 

степени утраты профессиональной 

трудоспособности, программа реабилитации 

направляются пострадавшему заказным почтовым 

отправлением. В случае закрытия отделений 

почтовой связи документы хранятся в учреждении 

МСЭ, о чем пострадавшему сообщается по 

телефону, смс или электронной почте. 

 Постановление Правительства 

РФ от 09.04.2020 N 468 "О 

внесении изменений в 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 

февраля 2018 г. N 163 и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 

 

Целью предоставления субсидии является 

достижение установленного государственной 

программой РФ "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности" индекса 

производства по виду экономической 

деятельности "Обрабатывающие производства" по 

отношению к предыдущему году. 

Субсидии предоставляются организациям на 

возмещение потерь в доходах при предоставлении 

кредитов, выданных на приобретение 

специализированной техники и деревянных 

домов, возникших вследствие: 

предоставления скидок при уплате процентов 

по кредитам, выданным не ранее 1 января 2018 г. 

и не позднее 1 декабря 2018 г. на приобретение 

специализированной техники; 

предоставления скидок при уплате процентов 

по кредитам, выданным не ранее 1 апреля 2018 г. 

и не позднее 31 декабря 2019 г. на приобретение 
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деревянных домов; 

предоставления скидок при уплате 

первоначального взноса по кредитам, выданным с 

1 января 2020 г. на приобретение 

специализированной техники или деревянных 

домов. 

Приводятся условия предоставления субсидии. 

 Постановление Правительства 

РФ от 12.04.2020 N 493 "О 

внесении изменения в пункт 5 

основных условий реализации 

программы помощи отдельным 

категориям заемщиков по 

ипотечным жилищным 

кредитам (займам), оказавшихся 

в сложной финансовой 

ситуации" 

По 31 декабря 2020 года продлен срок 

реструктуризации по ипотечным жилищным 

кредитам заемщикам, оказавшимся в сложной 

финансовой ситуации. 

 

 Критерии и порядок 

включения организаций в 

перечень системообразующих 

организаций российской 

экономики" (утв. протоколом 

заседания Правительственной 

комиссией по повышению 

устойчивости развития 

российской экономики от 

10.04.2020 № 7кв) 

В перечень включаются организации с учетом 

аффилированности в рамках их групповой 

(холдинговой) структуры. Включение 

организаций в перечень осуществляется на 

основании отраслевых показателей по 

предложениям федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

выработку государственной политики в 

соответствующих отраслях, а также 

госкорпораций. Расчет показателей 
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 осуществляется по группе компаний. Критерием 

для включения организации в перечень является 

превышение минимальных значений отраслевых 

показателей, определенных отдельно для каждой 

отрасли согласно приложению. 

Дополнительно в перечень могут быть 

включены, например, градообразующие 

предприятия, оказывающие существенное 

влияние на развитие региона, а также разработчик 

критически важного программного обеспечения. 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 13.04.2020 N 500 "О 

приостановлении действия 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 431" 

Приостановлено действие Постановления 

Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 431, 

которым были введены ограничения на оптовую и 

розничную торговлю отдельными видами 

медицинских изделий. 

 Постановление Правительства 

РФ от 12.04.2020 N 486 "Об 

утверждении Временных правил 

представления работодателями 

информации о ликвидации 

организации либо прекращении 

деятельности индивидуальным 

предпринимателем, сокращении 

численности или штата 

работников организации, 

По 31 декабря 2020 г. применяется временный 

порядок представления работодателями 

информации в информационно-аналитическую 

систему Общероссийская база вакансий "Работа в 

России". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
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индивидуального 

предпринимателя и возможном 

расторжении трудовых 

договоров, а также иных 

сведений о занятости в 

информационно-аналитическую 

систему Общероссийская база 

вакансий "Работа в России" 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 10.04.2020 N 968-р "Об 

установлении дополнительных 

возможностей отсрочки 

платежей по договорам аренды 

федерального имущества" 

Для субъектов МСП, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, предусмотрена 

возможность отсрочки в апреле - июне 2020 года 

арендных платежей. 

 Постановление Правительства 

РФ от 10.04.2020 № 479 «О 

внесении изменений в перечень 

отраслей российской экономики, 

в наибольшей степени 

пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в 

результате распространения 

новой коронавирусной 

инфекции» 

Расширен перечень отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших 

в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. Добавлены: Раздел 

«Культура, организация досуга и развлечений» 

дополнен деятельностью в области демонстрации 

кинофильмов. Кроме того, в перечень включён 

новый раздел «Деятельность в области 

здравоохранения», который содержит позицию 

«стоматологическая практика». 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 10.04.2020 года № 961-р «О 

дополнении рекомендуемого 

В целях стабильного топливообеспечения 

транспортных средств, включая общественный 

пассажирский транспорт и коммунальную 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
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перечня непродовольственных 

товаров первой необходимости» 

технику, и населения в условиях необходимости 

предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции в рекомендуемый 

перечень непродовольственных товаров первой 

необходимости (утверждён распоряжением 

Правительства от 27 марта 2020 года №762-р) 

включены все виды газомоторного топлива, а не 

только включённый ранее в этот перечень 

сжиженный природный газ. 

 Постановление Правительства 

РФ от 10.04.2020 N478 «О 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 435» 

Ипотечные каникулы можно будет получить по 

кредитам до 2 млн, а в регионах с дорогим 

жильем - по еще большим суммам. 

Максимальный размер кредита, по которому 

можно получить ипотечные каникулы, увеличен с 

1,5 до 2 млн руб. 

При этом для Москвы установлен специальный 

размер в 4,5 млн, для Московской области, Санкт-

Петербурга и регионов ДФО - 3 млн. 

Постановление вступает в силу с даты 

опубликования. 

 Распоряжение Правительства 

РФ от 12.04.2020 N 975-р 

 

Установлен перечень должностных лиц, 

имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях за 

невыполнение правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения. 

 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_130420-5.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_130420-5.pdf
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 Постановление Правительства 

РФ от 08.04.2020 N 460 "Об 

утверждении Временных правил 

регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы и в 

качестве безработных, а также 

осуществления социальных 

выплат гражданам, признанным 

в установленном порядке 

безработными" 

 

Утверждены временные правила регистрации 

граждан в целях поиска подходящей работы и в 

качестве безработных, а также осуществления 

социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными 

 Постановление Правительства 

РФ от 4 апреля 2020 года № 449 

Принято решение об отмене ряда нормативных 

правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих 

обязательные требования в сфере технического 

регулирования. В соответствии с планом 

мероприятий («дорожной картой») по реализации 

механизма «регуляторной гильотины» 

подписанным постановлением с 1 января 2021 

года отменяются 69 актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих 

обязательные требования в сфере технического 

регулирования, включая 27 документов системы 

сертификации на федеральном железнодорожном 

транспорте. Документы были приняты с 1994 по 

2011 год. 

 Распоряжение Правительства Из резервного фонда Правительства РФ 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_pr_090420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_pr_090420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_pr_090420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_pr_090420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_pr_090420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_pr_090420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_pr_090420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_pr_090420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_pr_090420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_pr_090420.pdf
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РФ от 07.04.2020 N 909-р выделяются денежные средства в размере до 3,5 

млрд рублей в целях предоставления в 2020 году 

субсидий туроператорам на возмещение затрат, 

понесенных при выполнении мероприятий: 

по договорам о реализации туристского 

продукта в сфере выездного туризма в рамках 

ограничений, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции; 

по обеспечению вывоза туристов из государств, 

в которых сложилась неблагоприятная ситуация в 

связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

 Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 N 440 "О 

продлении действия разрешений 

и иных особенностях в 

отношении разрешительной 

деятельности в 2020 году" 

 

 

Выездные проверки соискателей лицензии, 

лицензиатов, проведение которых является 

обязательным в соответствии с Федеральным 

законом "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", а также выездные проверочные 

мероприятия, необходимые для получения, 

переоформления, продления действия 

разрешений, проводятся посредством 

использования дистанционных средств контроля, 

средств фото-, аудио- и видеофиксации, 

видеоконференцсвязи. 

Федеральным органам исполнительной власти, 

уполномоченным на ведение реестров 

разрешений, предписано без принятия 

специальных решений (приказов) обеспечить 
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внесение сведений о продлении действия 

разрешений, переоформлении разрешений, 

переносе сроков подтверждения соответствия в 

течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего Постановления. В случае внесения 

сведений в реестр разрешений внесение 

изменений в разрешение на бумажном носителе 

не требуется. 

 Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 N 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" 

 

Речь идет, в частности, о юридических лицах, 

индивидуальных предпринимателях, отнесенных 

к субъектам МСП, сведения о которых включены 

в единый реестр субъектов МСП, а также о 

некоммерческих организациях, среднесписочная 

численность работников которых за 2019 год не 

превышает 200 человек, за исключением 

политических партий и некоммерческих 

организаций, включенных в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента. 

Установлен исчерпывающий перечень 

проверок, которые проводятся в отношении 

указанных юридических лиц и ИП. 

Проверки проводятся только с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, в том 

числе аудио- или видеосвязи, за исключением 

отдельных случаев. 

Постановление распространяется на виды 
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государственного контроля (надзора), в 

отношении которых применяются положения 

Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", за исключением 

налогового и валютного контроля. 

 Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 N 441 "Об 

особенностях обращения 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, 

которые предназначены для 

применения в условиях угрозы 

возникновения, возникновения и 

ликвидации чрезвычайной 

ситуации и для организации 

оказания медицинской помощи 

лицам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных 

ситуаций, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, 

профилактики и лечения 

заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, 

заболеваний и поражений, 

В частности, государственная регистрация 

лекарственных препаратов осуществляется 

Минздравом России. Для государственной 

регистрации заявитель представляет в форме 

электронных документов, подписанных 

электронной подписью, документы, указанные в 

частях 2 и 4 - 7 статьи 18 Федерального закона 

"Об обращении лекарственных средств", за 

исключением копии заключения о соответствии 

производителя лекарственных средств 

требованиям правил надлежащей 

производственной практики, выданного 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в отношении 

производственной площадки регистрируемого 

лекарственного препарата, или копии решения 

уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти о проведении 

инспектирования производителя лекарственных 
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полученных в результате 

воздействия неблагоприятных 

химических, биологических, 

радиационных факторов" 

 

средств в случае, если производство 

лекарственного препарата осуществляется за 

пределами РФ. 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 2 апреля 2020 г. № 409 "О 

мерах по обеспечению 

устойчивого развития 

экономики" 

 

Наиболее пострадавшие от пандемии отрасли 

получат налоговые послабления. 

Приняты меры по поддержке организаций и ИП 

из сфер, наиболее пострадавших в связи с 

пандемией. 

Налоговые декларации и расчеты со сроками 

подачи в марте-мае 2020 г. можно будет 

представить на 3 месяца позже. Сроки подачи 

документов, сведений и пояснений продлеваются 

на 20 рабочих дней, сроки направления 

требований об уплате налогов, сборов, страховых 

взносов - на 6 месяцев. 

На 1 июня 2020 г. перенесены сроки начала 

проведения налоговых проверок, проверок 

соблюдения валютного законодательства, 

вынесения решений по результатам налоговых 

проверок, принятия решений о приостановлении 

операций по счетам налогоплательщиков. 

Организациям станет проще получить отсрочки 

и рассрочки по уплате налогов и страховых 

взносов на срок до 1 года (в зависимости от 

объема снижения доходов) без начисления 
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процентов на сумму задолженности. Для малого и 

среднего бизнеса сроки уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов дополнительно продлеваются 

на период от 3 до 6 месяцев. 

Постановление вступает в силу со дня 

опубликования. 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 N 428 "О 

введении моратория на 

возбуждение дел о банкротстве 

по заявлению кредиторов в 

отношении отдельных 

должников" 

Определены должники, в отношении которых в 

течении 6 месяцев действует мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве. 

 Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2020 N 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 

До 1 января 2021 года не будет начисляться 

неустойка за неисполнение обязательств по 

договорам долевого участия. 
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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" 

 Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2020 N 422 "Об 

утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2020 году 

субъектам малого и среднего 

Субсидии предоставляются ежемесячно 

Минэкономразвития России по кредитам, 

выданным с 30 марта по 1 октября 2020 года на 

срок не более 1 года на неотложные нужды по 

поддержке и сохранению занятости, кредитным 

организациям, отвечающим установленным 

требованиям. Заемщик - субъект МСП должен 

относиться к категории "малое предприятие" и 

"микропредприятие". 
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предпринимательства на 

неотложные нужды для 

поддержки и сохранения 

занятости" 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 N 434 "Об 

утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в 

наибольшей степени 

пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в 

результате распространения 

новой коронавирусной 

инфекции" 

Установлен перечень наиболее пострадавших в 

результате распространения новой 

коронавирусной инфекции отраслей экономики. 

 Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 N 443 "Об 

особенностях осуществления 

закупки в период принятия мер 

по обеспечению санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения на 

территории Российской 

Федерации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции" 

Установлено, в частности, что: 

 

сроки, предусмотренные Федеральным законом 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, исчисляемые в рабочих днях, подлежат 

исчислению в календарных днях (при этом 

суббота и воскресенье не учитываются); 

при направлении участнику закупки, с которым 

заключается контракт, проекта контракта заказчик 
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вправе увеличить срок исполнения обязательств; 

члены комиссии по осуществлению закупок 

вправе осуществлять рассмотрение заявок на 

участие в закупке, не присутствуя лично на 

заседании такой комиссии, в случае 

использования при таком рассмотрении средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе 

аудиосвязи или видеосвязи, и при условии 

соблюдения требований законодательства РФ о 

защите государственной тайны. 

 Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 N 439 "Об 

установлении требований к 

условиям и срокам отсрочки 

уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого 

имущества" 

Отсрочка предоставляется в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в 

государственной, муниципальной или частной 

собственности, за исключением жилых 

помещений. 

Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 

2020 г. начиная с даты введения режима 

повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на территории субъекта РФ. 

В постановлении приводятся условия отсрочки, 

при этом предусматривается, что Правительством 

РФ, органами госвласти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления могут быть 

установлены иные условия предоставления 

отсрочки в отношении имущества, находящегося 

в государственной или муниципальной 

собственности. 
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Арендодателям - юрлицам и ИП при 

предоставлении отсрочки рекомендовано 

предусмотреть уменьшение размера арендной 

платы с учетом фактического неосуществления 

арендатором деятельности, а также с учетом 

установленных нерабочих дней. 

 Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 N 435 "Об 

установлении максимального 

размера кредита (займа) для 

кредитов (займов), по которому 

заемщик вправе обратиться к 

кредитору с требованием об 

изменении условий кредитного 

договора (договора займа), 

предусматривающим 

приостановление исполнения 

заемщиком своих обязательств" 

Банк России установил максимальные размеры 

кредитов (займов), по которым заемщики вправе 

обратиться к кредитору с требованием о 

предоставлении льготного периода в соответствии 

с Федеральным законом от 03.04.2020 N 106-ФЗ. 

Согласно настоящему постановлению размеры 

таких кредитов составляют: 

для потребительских кредитов (займов) физлиц 

- 250 тысяч рублей; 

для потребительских кредитов (займов) 

индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч 

рублей; 

для потребительских кредитов (займов) с 

лимитом кредитования, заемщиками по которым 

являются физлица, - 100 тысяч рублей; 

для "автокредитов" с залогом 

автотранспортного средства - 600 тысяч рублей; 

для ипотечных кредитов (займов), выданных в 

целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, - 1,5 млн. 

рублей. 
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 Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 N 430 "Об 

особенностях обращения 

медицинских изделий, в том 

числе государственной 

регистрации серии (партии) 

медицинского изделия" 

До 1 января 2021 года действует особая 

процедура регистрации медицинских изделий, 

предназначенных для применения в условиях 

военных действий, ЧС, профилактики и лечения 

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. 

 Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 N 431 "Об 

установлении особенностей 

обращения медицинских 

изделий и ограничений на 

осуществление оптовой и 

розничной торговли 

медицинскими изделиями и о 

перечне таких изделий" 

Введены ограничения на оптовую и розничную 

торговлю отдельными видами медицинских 

изделий. 

 Заседание президиума 

Координационного совета при 

Правительстве по борьбе с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции на 

территории Российской 

Федерации (от 06.04.2020) 

Правительством РФ приняты дополнительные 

меры поддержки населения на фоне 

распространения коронавирусной инфекции. 

 Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2020 N 413 "О 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

Уточнены основания, при наличии которых не 

применяется запрет на вывоз из РФ одноразовых 

масок, бинтов, ваты, марли и прочей медицинской 

продукции, предназначенной в том числе для 
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Российской Федерации от 2 

марта 2020 г. N 223" 

защиты от заражения. 

 Постановление Правительства 

РФ от 2 апреля 2020 г. № 419 «О 

реализации решения Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 16 марта 2020 г. N 

21 и внесении изменений в 

перечень медицинских товаров, 

реализация которых на 

территории Российской 

Федерации и ввоз которых на 

территорию Российской 

Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее 

юрисдикцией, не подлежат 

обложению (освобождаются от 

обложения) налогом на 

добавленную стоимость» 

 

При ввозе и реализации тестов для определения 

COVID-19 не нужно будет платить НДС. 

При ввозе в Россию и реализации медицинских 

изделий первой необходимости не нужно будет 

платить НДС, если декларации на товары 

зарегистрированы по 30 сентября 2020 г. и 

подтверждено целевое назначение продукции. Это 

касается в т. ч. тестов для определения COVID-19, 

хирургических перчаток, медицинских масок, 

препаратов для использования в лечении 

коронавируса и аппаратов искусственной 

вентиляции легких. 

Документы о целевом назначении выдаются 

уполномоченными исполнительными органами 

госвласти регионов и должны подтверждать 

дальнейшую передачу товаров на безвозмездной 

основе медучреждениям. 

Эти документы также необходимы для 

предоставления льготы по уплате ввозной 

пошлины в отношении товаров для борьбы с 

коронавирусом. 

Постановление вступает в силу со дня 

опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 г. 

 Постановление Правительства Постановлением утверждены Правила 
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РФ от 2 апреля 2020 года № 410. 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. 

 Постановление Правительства 

РФ от 31 марта 2020 года №385 

Принято решение о введении временного 

ограничения на вывоз зерновых культур из 

России в государства, не являющиеся членами 

ЕАЭС. 

 Распоряжение Правительства 

РФ 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 
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поддержать субъекты МСП, наиболее 

пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

 Постановление Правительства 

РФ 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. 

 Поручения Правительства РФ 

о решениях по итогам заседания 

президиума Координационного 

совета при Правительстве 

Российской Федерации по борьбе 

с распространением новой 

коронавирусной инфекции на 

территории Российской 

Федерации" от 31 марта 2020 

года 

 

Регистрация брака дистанционно, изоляция 

медработников, получение сведений о 

заразившихся и контактерах - ряду министерств и 

ведомств даны поручения в рамках борьбы с 

коронавирусной инфекцией. 

 

 Постановление Правительства 

РФ от 31 марта 2020 г. № 378  

«О внесении изменений в 

государственную программу 

Льготные кредиты и микрозаймы станут 

доступнее для субъектов малого и среднего 

бизнеса. В 2020 г. регионам выделяются субсидии 

на оказание неотложных мер по поддержке 
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Российской Федерации 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  

 

субъектов малого и среднего бизнеса в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением 

коронавируса. Правительство РФ определило 

условия финансирования. Средства будут 

выделяться на развитие фондов содействия 

кредитованию и государственных 

микрофинансовых организаций. Заявка на 

получение госгарантии будут рассматриваться за 

1 рабочий день, максимальная ставка 

вознаграждения за госгарантию - 0,5%, 

максимальный срок предоставления госгарантии - 

3 года. Заявка на микрозаем также будет 

рассматриваться за 1 рабочий день. Процентная 

ставка за пользование микрозаймом не может 

превышать ключевую ставку, определенную на 

дату заключения договора. Максимальный срок 

предоставления микрозайма - 2 года. 

 Постановление Правительства 

РФ от 31 марта 2020 г. № 372  

«О внесении изменений в 

Правила предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным 

организациям и 

специализированным 

финансовым обществам на 

возмещение недополученных 

Расширены возможности льготного 

кредитования субъектов МСП и самозанятых 

граждан. Правительство скорректировало правила 

предоставления субсидий российским кредитным 

организациям и специализированным 

финансовым обществам на возмещение 

недополученных ими доходов по льготным 

кредитам, выданным в 2019-2024 гг. субъектам 

МСП и физлицам, применяющим налог на 

профессиональный доход. Согласно изменениям:- 
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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»  

 

 

упрощаются требования к заемщикам;- 

отменяется требование по максимальному 

суммарному объему кредитных соглашений на 

рефинансирование в рамках программы;- 

предусматривается возможность 

рефинансирования кредитных соглашений на 

оборотные цели;- расширяются возможности 

получения кредитов по льготной ставке для 

микропредприятий в сфере торговли за счет 

включения возможности реализации подакцизных 

товаров. Постановление вступает в силу со дня 

опубликования и действует до конца 2021 г. 

 Распоряжение №767-р от 28 

марта 2020 года 

 

 

1,5 млрд рублей выделены из резервного фонда 

Правительства РФ на возмещение затрат 

организаций воздушного транспорта при вывозе 

граждан из иностранных государств, в которых 

сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

 Распоряжение №763-р от 27 

марта 2020 года 

 

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. 

 Распоряжение №762-р от 27 Утверждён перечень товаров первой 
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марта 2020 года 

 

необходимости (за исключением 

продовольственных товаров) Распоряжение от 27 

марта 2020 года №762-р. 

 Распоряжение №730-р от 25 

марта 2020 года 

 

Принято решение о неприменении временных 

ограничений въезда в Российскую Федерацию для 

отдельных категорий иностранных граждан. 

 Распоряжение №723-р от 25 

марта 2020 года 

 

1,4 млрд рублей выделены из резервного фонда 

Правительства РФ на разработку средств 

профилактики и диагностики новой 

коронавирусной инфекции. 

 Постановление №324, 

распоряжения от №707-р, 708-р 

от 21 марта 2020 года 

 

5 млрд рублей выделены из резервного фонда 

Правительства России на закупку 

теплотелевизионных регистраторов, 

бесконтактных термометров и установок 

обеззараживания воздуха Постановление от 21 

марта 2020 года №324, распоряжения от 21 марта 

2020 года №707-р, 708-р. 

 Постановление №323, 

распоряжение №705-р от 21 

марта 2020 года 

 

7,5 млрд рублей выделены из резервного фонда 

Правительства России на закупку аппаратов 

искусственной вентиляции лёгких и 

экстракорпоральной мембранной оксигенации. 

 Постановление №322, 

распоряжения №704-р, 706-р от 

21 марта 2020 года 

 

10 млрд рублей выделены из резервного фонда 

Правительства России на производство и закупку 

оборудования и продукции для диагностики, 

выявления, профилактики и лечения 

эпидемических заболеваний, средств 

индивидуальной защиты, лекарственных средств 
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и медицинских изделий. 

 Распоряжение №685-р от 20 

марта 2020 года 

 

Принято решение не распространять временное 

ограничение на въезд в Российскую Федерацию 

на граждан государств – участников СНГ, 

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. 

 Распоряжение №670-р от 19 

марта 2020 года 

 

Для субъектов малого и среднего 

предпринимательства установлена возможность 

временной отсрочки арендных платежей. 

 Распоряжение №672-р от 19 

марта 2020 года 

 

Принято решение о неприменении штрафных 

санкций по отдельным государственным 

контрактам в случае нарушений обязательств из-

за последствий новой коронавирусной инфекции. 

 Постановление №299 от 18 

марта 2020 года 

Утверждён перечень медицинских изделий, в 

отношении которых установлен особый порядок 

государственной регистрации. 

 Распоряжение №648-р от 18 11,8 млрд рублей выделено из резервного 

http://government.ru/docs/39255/
http://government.ru/docs/39255/
http://government.ru/docs/39255/
http://government.ru/docs/39255/
http://government.ru/docs/39255/
http://government.ru/docs/39255/
http://government.ru/docs/39255/
http://government.ru/docs/39255/
http://government.ru/docs/39255/
http://government.ru/docs/39255/
http://government.ru/docs/39234/
http://government.ru/docs/39234/
http://government.ru/docs/39234/
http://government.ru/docs/39234/
http://government.ru/docs/39223/
http://government.ru/docs/39223/
http://government.ru/docs/39223/
http://government.ru/docs/39202/


113 

 

марта 2020 года фонда Правительства России на финансовую 

поддержку медицинских работников, 

участвующих в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения такой инфекцией. 

 Постановление №294 от 18 

марта 2020 года 

Утверждены временные правила оформления 

листков нетрудоспособности, назначения и 

выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина. 

 План первоочередных 

мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции от 17 

марта 2020 года 

 

 Распоряжение №635-р от 16 

марта 2020 года 

 

Принято решение о временном ограничении 

въезда в Российскую Федерацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе 

прибывающих с территории Республики 

Беларусь, а также граждан Республики Беларусь. 

 

 Распоряжение №622-р от  

14 марта 2020 года 

 

Принято решение о временной приостановке 

пропуска через государственную границу 

Российской Федерации иностранных граждан и 
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лиц без гражданства, прибывающих через 

российско-польский и российско-норвежский 

сухопутные участки государственной границы 

для обучения и трудовой деятельности, а также в 

частных и туристических целях. 

 

Правительство города Москвы Пресс-релиз Мэра Москвы от 

15.06.2020 "Возвращение к 

нормальной жизни. Снижение 

заболеваемости и открытие 

летних веранд" 

 

С 16 июня 2020 г. Москва переходит к 

следующему этапу снятия ограничений  
 

 Указ Мэра Москвы N 68-УМ 

от 08.06.2020 "Об этапах снятия 

ограничений, установленных в 

связи с введением режима 

повышенной готовности" 

С 9 июня 2020 г. в Москве начинается снятие 

ограничений, введенных в целях недопущения 

распространения коронавируса. 

 Пресс-релиз Мэра Москвы от 

08.06.2020 "Возвращение к 

нормальной жизни. Отмена 

самоизоляции и пропусков" 

С 9 июня 2020 г. в Москве отменяются 

самоизоляция и пропускной режим, а также 

график прогулок. 

 Указ Мэра Москвы N 69-УМ 

от 08.06.2020 "О внесении 

изменений в Указ Мэра Москвы 

от 5 марта 2020 г. N 12-УМ" 

В Москве началась поэтапная отмена режима 

повышенной готовности. 

 Указ Мэра Москвы N 66-УМ 

от 04.06.2020 "О внесении 

В Москве появился дополнительный вид 

цифрового пропуска - для посещения МФЦ. 
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изменений в указы Мэра 

Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-

УМ и от 11 апреля 2020 г. N 43-

УМ" 

 Информация Правительства 

Москвы "Защитный протокол: 

торговля 

непродовольственными 

товарами и деятельность в сфере 

оказания услуг" (июнь 2020 г.) 

Правительством Москвы рекомендуется 

дезинфекция примерочных кабин после каждого 

посетителя на предприятиях торговли. 

 Пресс-релиз Мэра Москвы от 

27.05.2020 "Прогулки и спорт на 

свежем воздухе. Основные 

правила" 

С 1 по 14 июня 2020 г. в Москве в порядке 

эксперимента вводится "прогулочный режим". 

 Пресс-релиз Мэра Москвы от 

27.05.2020 "Второй этап 

смягчения ограничений. Как 

будем жить после 1 июня" 

С 1 июня Москва переходит ко второму этапу 

смягчения ограничений. 

 Указ Мэра Москвы от 

27.05.2020 N 61-УМ "О внесении 

изменений в Указ Мэра Москвы 

от 5 марта 2020 г. N 12-УМ" 

С 1 июня в Москве вводится ряд послаблений, 

при этом режим повышенной готовности 

продлевается до 14 июня. 

 Указ Мэра Москвы от 

27.05.2020 N 62-УМ "О внесении 

изменений в указы Мэра 

Москвы от 4 апреля 2020 г. N 40-

УМ и от 11 апреля 2020 г. N 43-

Цифровые пропуска в целях осуществления 

трудовой деятельности в Москве со сроком 

действия до 31 мая 2020 года продолжат 

действовать до 14 июня 2020 года включительно. 
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УМ". 

 Постановление Правительства 

Москвы от 27.05.2020 N 629-ПП 

"О внесении изменений в 

Постановление Правительства 

Москвы от 24 марта 2020 г. N 

212-ПП" 

В Москве предусмотрены меры поддержки для 

организаций здравоохранения, киосков "Печать", 

собственников и владельцев рекламных 

конструкций. 

 Указ Мэра Москвы от 

12.05.2020 N 57-УМ "О внесении 

изменений в указы Мэра 

Москвы от 4 апреля 2020 г. N 40-

УМ и от 11 апреля 2020 г. N 43-

УМ" 

Уточнен порядок получения новых цифровых 

пропусков с началом срока действия после 11 мая 

2020 года. 

 Указ Мэра Москвы от 

07.05.2020 N 56-УМ "О внесении 

изменений в указы Мэра 

Москвы от 4 апреля 2020 г. N 40-

УМ и от 11 апреля 2020 г. N 43-

УМ" 

Уточнен порядок обеспечения соблюдения в 

городе Москве режима повышенной готовности. 

 Указ Мэра Москвы от 

07.05.2020 N 55-УМ "О внесении 

изменений в Указ Мэра Москвы 

от 5 марта 2020 г. N 12-УМ" 

До 31 мая 2020 г. продлены ограничения, 

введенные в Москве в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

 Пресс-релиз Мэра Москвы от 

28.04.2020 "До 11 мая. Продление 

режима самоизоляции" 

В связи с продлением режима самоизоляции 

сообщается о новых приятых решениях: 

- в праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-

уроков не будет; 
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- ужесточены требования к соблюдению 

тишины в жилых домах, в том числе в 

новостройках. Для проведения шумных 

ремонтных работ оставлено не более 4 часов в 

будние дни. Все остальное время должна 

сохраняться тишина. Ограничения на проведение 

шумных работ вступают в силу немедленно; 

- в ближайшие дни начнется выплата "детских" 

доплат безработным гражданам в размере 3000 

рублей в месяц в дополнение к федеральному и 

региональному пособию по безработице. Таким 

образом, максимальный размер выплат 

безработным составит 19 500 рублей (12 130 

рублей за счет федерального бюджета и 7 370 

рублей за счет бюджета Москвы) + 3 000 рублей 

на каждого несовершеннолетнего ребенка в 

месяц; 

- организация детского отдыха приостановлена 

до 31 июля 2020 г. По поводу августа решение 

будет принято позднее. 

 Постановление Правительства 

Москвы от 24.04.2020 N 455-ПП 

"О внесении изменений в 

правовые акты города Москвы" 

Правительство Москвы скорректировало 

правила предоставления субсидий субъектам 

МСП. 

 Информация Мэра Москвы от 

15.04.2020  

"Коронавирус. Основные меры социальной 

поддержки". 

 Постановление Правительства Внесены изменения в ряд постановлений, в том 
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Москвы от 01.04.2020 N 324-ПП 

"О внесении изменений в 

правовые акты города Москвы" 

числе: 

от 31.03.2020 N 279-ПП, предусматривающее 

предоставление субсидий из бюджета г. Москвы 

кредитным организациям, предоставляющим 

кредиты по льготной ставке субъектам МСП; 

от 06.08.2019 N 982-ПП, предусматривающее 

условия и порядок предоставления субсидий 

субъектам МСП, осуществляющим деятельность в 

рамках договора коммерческой концессии 

(уточнения коснулись порядка представления 

документов, в том числе подтверждающих 

фактические расходы, а также критериев оценки 

заявок на предоставление субсидии); 

от 24.03.2020 N 212-ПП "О мерах 

экономической поддержки в условиях режима 

повышенной готовности" в части условий 

освобождения от уплаты арендных платежей 

организаций и ИП, осуществляющих 

деятельность в том числе в сфере общественного 

питания, торговли, оказания бытовых услуг 

населению (установлено требование о наличии 

документов, подтверждающих соблюдение 

указанной в договоре аренды цели представления 

объекта недвижимости). 

 Постановление Правительства 

Москвы N 273-ПП от 31.03.2020 

"О внесении изменения в 

Правительством Москвы торговля и бытовые 

услуги населению включены в перечень сфер 

деятельности, на которые распространяется 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_mos_010420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_mos_010420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_mos_010420.pdf
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Постановление Правительства 

Москвы от 24 марта 2020 г. N 

212-ПП" 

 

продление сроков уплаты некоторых налогов, 

торгового сбора и освобождение от уплаты 

арендных платежей. 

 Постановление Правительства 

Москвы N 280-ПП от 31.03.2020 

"О внесении изменения в 

Постановление Правительства 

Москвы от 6 марта 2015 г. N 102-

ПП" 

Уличные кафе в Москве откроются не ранее 15 

июня 2020 года. 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Письмо Минстроя России от 

08.06.2020 N 21681-МЕ/04 

Минстрой России информирует о мерах 

поддержки граждан и предприятий отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Письмо Минстроя России от 

19.05.2020 N 18848-ОЛ/04 <О 

рассмотрении обращения> 

Повышающие коэффициенты к нормативу 

потребления коммунальных услуг не начисляются 

в случае, когда поводом для его применения 

является истечение срока поверки прибора учета с 

6 апреля по 31 декабря 2020 года. 

 
Информация Минстроя 

России "С 1 июля вступают в 

действие новые единые правила 

контроля состава и свойств 

сточных вод" 

С 1 июля вступает в силу документ, 

определяющий новый порядок взаимоотношений 

между водоканалами и абонентами, - Минстрой 

России. 

 

 
Письмо Минстроя России от С 8 по 15 июня 2020 года осуществляется 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_mos_010420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_mos_010420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_mos_010420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_msk_010420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_msk_010420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_msk_010420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_msk_010420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_msk_010420.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_msk_010420.pdf
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27.05.2020 N 3960-ВН/07 <О 

сроках и порядке приема 

документов, необходимых для 

принятия Межведомственной 

комиссией решений в 

соответствии с Правилами 

возмещения кредитным 

организациям недополученных 

доходов по кредитам, выданным 

в целях реализации проектов 

жилищного строительства, утв. 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 

апреля 2020 г. N 629, о 

возмещении кредитным 

организациям недополученных 

доходов по кредитам, выданным 

организациям строительной 

отрасли в целях реализации 

проектов жилищного 

строительства (кредитным 

договорам)> 

прием от кредитных организаций заявлений и 

документов, необходимых для принятия 

Межведомственной комиссией решений о 

возмещении кредитным организациям 

недополученных доходов по кредитам, выданным 

организациям строительной отрасли. 

 
Информация Минстроя 

России от 24.04.2020 

"Правкомиссия утвердила 

перечень системообразующих 

организаций российской 

Правительственная комиссия по повышению 

устойчивости российской экономики утвердила 

актуализированный перечень системообразующих 

организаций строительной отрасли и ЖКХ, в 

который вошли 76 организаций. 
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экономики в сфере 

строительства и ЖКХ" 

 

 
Приказ Минстроя России от 

10.04.2020 N 204/пр "Об 

установлении особенностей 

предоставления жилищно-

строительными кооперативами 

отчетности об осуществлении 

деятельности жилищно-

строительных кооперативов, 

связанной с привлечением 

денежных средств граждан для 

строительства жилищно-

строительными кооперативами 

многоквартирных домов, в том 

числе об исполнении такими 

кооперативами своих 

обязательств перед членами 

кооперативов и иными лицами, 

в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий 

государственный контроль 

(надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов 

недвижимости" 

Продлен срок предоставления ЖСК отчетности. 
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Приказ Минстроя России от 

03.04.2020 N 187/пр "Об 

установлении особенностей 

предоставления застройщиками 

отчетности об осуществлении 

деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств 

участников долевого 

строительства для 

строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в 

том числе об исполнении 

примерных графиков 

реализации проектов 

строительства и своих 

обязательств по договорам, 

сводной накопительной 

ведомости проекта 

строительства в орган 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющий 

государственный контроль 

(надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов 

Предоставление застройщиками в 

контролирующий орган отчетности о 

привлечении денежных средств дольщиков за IV 

квартал 2019 года и I квартал 2020 года 

осуществляется до 1 июня 2020 года. 
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недвижимости" 

 
Информация Минстроя 

России от 13.04.2020 "Минстрой 

России продлит на год все 

разрешения на строительство, 

срок действия которых истекает 

до 1 января 2021 года" 

Минстрой России информирует об 

особенностях применения разрешительных 

режимов, предусмотренных Градостроительным 

кодексом РФ, на период с 6 апреля 2020 года по 1 

января 2021 года. 

 
Письмо Минстроя России от 

03.04.2020 N 13156-ИФ/03 <О 

направлении Рекомендаций по 

профилактике распространения 

коронавирусной инфекции для 

организаций строительной 

отрасли> 

 

Представлены Рекомендации по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции для 

организаций строительной отрасли. 

 
Информация Минстроя 

России по порядку подачи 

документов на аттестацию 

(переаттестацию) на право 

подготовки заключений 

экспертизы проектной 

документации и (или) 

результатов инженерных 

изысканий и выдаче 

квалификационных аттестатов 

на бумажном носителе на период 

с 6 апреля 2020 года по 1 января 

С 5 до 6 лет продлевается срок действия 

квалификационных аттестатов, срок действия 

которых истекает с 7 апреля 2020 года по 1 января 

2021 года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349869/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349869/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349869/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349869/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349869/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349869/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349869/
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2021 года> 

 
Письмо Минстроя России о 

госзакупках в нерабочие дни  

(Письмо Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 

31 марта 2020 г. N 12246-МЕ/06 

"Об осуществлении закупок в 

нерабочие дни в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 года 

N 206") 

 

В связи с карантинными выходными даны 

разъяснения по применению Положения о 

привлечении региональным оператором 

подрядчиков для капремонта многоквартирных 

домов.  

Даты проведения электронных аукционов, 

приходящиеся на нерабочие дни, автоматически 

переносятся операторами электронных площадок 

без дополнительных действий заказчиков на 

ближайший рабочий день, но не ранее срока 

рассмотрения заявок.  

Иные предусмотренные Положением сроки (в 

т. ч. сроки рассмотрения заявок, направления 

договора), истекающие в нерабочие дни, 

оканчиваются в ближайший следующий за ними 

рабочий день. Для ликвидации последствий 

аварий возможна закупка у единственного 

поставщика. 

Министерство 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Информация Минпромторга 

России от 16.06.2020 

"Минпромторг России уточняет 

новые особенности обращения 

медицинских масок" 

Минпромторг России информирует о 

планируемых изменениях в порядке реализации и 

производства медицинских масок  

 

 
Приказ Минпромторга России от 

10.06.2020 N 1836 "О продлении 

сроков действия заключений о 

На 12 месяцев продлено действие заключений о 

соответствии производителя лекарственных 

средств для медицинского применения 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minpromtorg_170620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minpromtorg_170620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minpromtorg_170620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minpromtorg_170620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minpromtorg_170620.rtf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354731/
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соответствии производителя 

лекарственных средств 

требованиям правил 

надлежащей производственной 

практики" 

требованиям правил надлежащей 

производственной практики, сроки которых 

истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 

декабря 2020 г.  

 
Информация Минпромторга 

России от 08.06.2020 

"Минпромторг России запустил 

программу субсидирования 

скидок на пищевое 

оборудование" 

Минпромторг России начал прием заявок 

производителей пищевого оборудования на 

предоставление субсидий в целях предоставления 

покупателям скидок. 

 
Письмо Минпромторга России 

от 11.05.2020 N ЕВ-32091/15 

(вместе с "Методическими 

рекомендациями Минпромторга 

России в случаях введения 

режима обязательного 

использования средств 

индивидуальной защиты в 

субъектах Российской 

Федерации") 

Минпромторг России рекомендует не 

привлекать к ответственности магазины за 

нарушение посетителями режима обязательного 

ношения масок и перчаток, в случае если приняты 

меры по недопущению нарушения. 

 

 
Расширенные рекомендации 

Минпромторга России и 

Минэкономразвития России о 

временных мерах по вопросу 

проведения инспекционного 

контроля, отбора образцов и 

Для экспертов и заявителей подготовлены 

рекомендации по проведению работ по 

обязательной сертификации в связи с 

ограниченной возможностью выезда экспертов на 

производство. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354731/
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иных плановых работ с учетом 

сложной эпидемиологической 

ситуации, связанной с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"(утв. 

Минпромторгом России, 

Минэкономразвития России) 

 
Письмо Минпромторга России 

от 27.04.2020 N ЕВ-29401/15 <О 

перемещении автомобильного 

транспорта организаций 

товаропроводящей сети 

Минпромторг России просит не блокировать 

перемещение автомобильного транспорта 

организаций товаропроводящей сети. 

 
Информация Минпромторга 

России от 27.04.2020 "В ГИСП 

запущен сервис мониторинга 

состояния системообразующих 

предприятий" 

На базе Государственной информационной 

системы промышленности (ГИСП) начал работать 

специальный сервис еженедельного мониторинга 

финансово-экономического состояния 

системообразующих организаций. 

 
Информация Минпромторга 

России от 27.04.2020 "Дополнен 

перечень системообразующих 

предприятий" 

В перечень системообразующих организаций, 

входящих в сферу ведения Минпромторга России, 

в настоящее время включены 519 организаций. 

 

 
Информация Минпромторга 

России "Вниманию участников 

рынка медицинской 

продукции!" 

Минпромторг России напоминает об 

отсутствии в настоящее время оснований для 

изъятия из свободного обращения медицинских 

масок. 
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Информация Минпромторга 

России от 20.04.2020 "Утвержден 

перечень системообразующих 

организаций" 

В перечне отраслей: автомобильная, 

авиационная, радиоэлектронная промышленность, 

станкостроение, судостроение, нефтегазовое и 

энергетическое машиностроение, 

лесопромышленный комплекс, тяжелое 

машиностроение, легкая промышленность и 

прочее. 

Со списком организаций можно ознакомиться 

по ссылке 

http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/ 

 

 
Письмо Минпромторга России 

от 06.04.2020 N МД-23846/12 <О 

рекомендациях Минпромторга 

России по соблюдению 

рекомендаций по 

предотвращению 

распространения 

коронавирусной инфекции> 

Минпромторг России напоминает о 

необходимых условиях обеспечения работы 

промышленных предприятий, организаций 

торговли и сферы услуг. 

 

Министерство финансов 

Российской Федерации 

 

Информация Минфина России 

от 19.06.2020 "Минфин России 

утвердил новый порядок 

согласования возможности 

проведения "закрытых" 

закупок" 

С 1 июля 2020 г. будет применяться новый 

порядок согласования с контрольным органом 

возможности проведения "закрытых" закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд  

 
Приказ Минфина России от 

01.04.2020 N 51н "О Порядке 

Обновлена процедура согласования 

применения закрытых способов определения 

http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_190620-2.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_190620-2.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_190620-2.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_190620-2.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_190620-2.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_190620-2.rtf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355179/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355179/
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согласования применения 

закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)" 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

 

 
Приказ Минфина России от 

16.06.2020 N 106н "О внесении 

изменения в Приказ 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 

марта 2016 г. N 15н "Об 

утверждении дополнительных 

форм годовой и квартальной 

бюджетной отчетности об 

исполнении федерального 

бюджета и Инструкции о 

порядке их составления и 

представления" 

Упрощен состав бюджетной отчетности на 1 

июля 2020 года  

 

 
Информационное сообщение 

Минфина России от 09.06.2020 N 

ИС-аудит-33 "Новое в 

аудиторском законодательстве: 

факты и комментарии" 

8 июня 2020 года вступили в силу положения 

закона, предусматривающие ряд мер, 

направленных на поддержку НКО, связанных с 

аудиторской деятельностью. 

 
Письмо Минфина России от 

27.05.2020 N 05-06-06/3/44742 <О 

рассмотрении обращения 

Минфин сообщил, из каких источников могут 

быть получены документы о доходах заемщиков в 

целях предоставления "кредитных каникул". 

 
Письмо Минфина России от 

27.05.2020 N 05-06-06/3/44742 <О 

Минфин сообщил, из каких источников могут 

быть получены документы о доходах заемщиков в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355179/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355179/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355179/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355179/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355068/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355068/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355068/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355068/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355068/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355068/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355068/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355068/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355068/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355068/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355068/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355068/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355068/
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рассмотрении обращения> целях предоставления "кредитных каникул". 

 
Проект Приказа Минфина 

России "О внесении изменений в 

Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 

марта 2011 г. N 33н "Об 

утверждении Инструкции о 

порядке составления, 

представления годовой, 

квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений" 

Минфин подготовил проект, содержащий 

особенности составления и представления 

отчетности учреждений. 

 
Проект Приказа Минфина 

России "О внесении изменений в 

Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. N 191н "Об 

утверждении Инструкции о 

порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации" 

Минфин планирует скорректировать порядок 

составления и представления отчетности об 

исполнении бюджетов. 

 

 
Информация Минфина России 

от 02.06.2020 "Минфин России 

Проект постановления по снижению 

первоначального взноса по льготной ипотеке до 
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внес в Правительство проект 

постановления по снижению 

первоначального взноса по 

льготной ипотеке до 15%" 

15% внесен в Правительство РФ. 

 
Письмо Минфина России от 

07.05.2020 N 05-03-09/37310 <О 

порядке уплаты целевых 

отчислений от азартных игр> 

Минфин России изложил свою позицию по 

вопросу изменения порядка уплаты целевых 

отчислений от азартных игр. 

 
Приказ Минфина России от 

29.04.2020 N 81н "О внесении 

изменений в приложение N 2 к 

Порядку санкционирования 

расходов федеральных 

бюджетных учреждений и 

федеральных автономных 

учреждений, лицевые счета 

которым открыты в 

территориальных органах 

Федерального казначейства, 

источником финансового 

обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и статьей 

78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

утвержденному приказом 

Уточнен и дополнен перечень кодов целевых 

субсидий, предоставляемых ФБУ и ФАУ. 
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Министерства финансов 

Российской Федерации от 13 

декабря 2017 г. N 226н" 

 
Письмо Минфина России N 23-

01-06/35813, МЧС России N 43-

4250-15 от 30.04.2020 "Об 

администрировании доходов 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от 

административных штрафов, 

предусмотренных статьей 20.6.1 

КоАП РФ" 

Закрепление за главными администраторами 

доходов бюджета КБК производится исходя из 

осуществляемых ими полномочий по оказанию 

государственных (муниципальных) услуг 

(функций). 

 

 
Письмо Минфина России N 07-

04-07/35323, ФНС России N ВД-4-

1/7364@ от 30.04.2020 "О сроках 

представления обязательного 

экземпляра годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 г. в связи с 

установлением нерабочих дней с 

6 мая по 8 мая 2020 г." 

12 мая 2020 - срок представления обязательного 

экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 год. 

 
Приказ Минфина России от 

06.04.2020 N 53н "О внесении 

изменения в Приказ 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 

марта 2011 г. N 33н "Об 

Отчетность бюджетных и автономных 

учреждений, предусмотренная Инструкцией N 

33н на 1 апреля и на 1 мая 2020 года, не 

составляется и не представляется. 
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утверждении Инструкции о 

порядке составления, 

представления годовой, 

квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений" 

 
Письмо Минфина России от 

08.04.2020 N 05-05-06/27632 <По 

вопросу применения мер 

государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в целях 

создания условий для погашения 

обязательств по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)> 

 

Разъяснены нормы Федерального закона "О 

мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей, в части погашения обязательств 

по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о 

внесении изменений в статью 13.2 Федерального 

закона "Об актах гражданского состояния" и 

Положения о реализации мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в целях 

создания условий для погашения обязательств по 

ипотечным жилищным кредитам (займам), 

утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 07.09.2019 N 1170. 

Сообщается, что расчеты с участием граждан, 

не связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, могут 

производиться наличными деньгами без 

ограничения суммы или в безналичном порядке. 

Перечень документов, необходимых для 

предоставления мер господдержки, предусмотрен 

пунктом 5 указанного Положения. 
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Состав заемщиков (солидарных должников) по 

кредиту определяется кредитным договором. 

Также установлена возможность участия в 

кредитном договоре третьих лиц. 

 
Информация Минфина России 

от 14.04.2020 "Минфин России 

внес в Правительство 

дополнительные предложения 

по порядку проведения закупок 

в связи с пандемией" 

 

В перечне мер: 

- снижение минимального размера обеспечения 

контракта (с 5% до 0,5%), который может 

требовать заказчик от участников закупок. Теперь 

возможно установить размер в диапазоне от 0,5 до 

30% начальной (максимальной) цены контракта; 

- исключение необходимости обязательного 

обеспечения участниками гарантийных 

обязательств (если они уже установлены в 

описании объекта закупки). Одновременно 

вводится право заказчика установить (при 

необходимости) требование обеспечения таких 

гарантийных обязательств; 

- установление исключения, допускающего 

превышение размера аванса над размером 

обеспечения исполнения контракта, при условии 

казначейского сопровождения расчетов по 

контракту; 

- размер обеспечения контракта при 

казначейском сопровождении аванса уменьшается 

и исчисляется от начальной (максимальной) цены 

контракта, уменьшенной на размер такого аванса. 

 
Письмо Минфина России, Учитывая, что распространение новой 



134 

 

МЧС России, ФАС России от 

03.04.2020 N 24-06-05/26575/219-

АГ-70/МЕ/28039/20 "Об 

осуществлении закупок в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV" 

коронавирусной инфекции является 

обстоятельством непреодолимой силы, заказчик 

вправе осуществить на основании пункта 9 части 

1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ закупку любых 

товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), требуемых заказчику 

в связи с возникновением таких обстоятельств. 

Кроме того, сообщается, что, в случае если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло в связи с мерами, принятыми в целях 

предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции, поставщик 

(подрядчик, исполнитель) вправе ссылаться на 

такие обстоятельства как на основание, 

освобождающее его от уплаты неустойки 

(штрафа, пени) по направленному заказчиком в 

соответствии с частью 6 статьи 34 Закона N 44-ФЗ 

требованию об уплате таких неустоек. 

 
Информация Минфина России 

от 02.04.2020 «В связи с 

продлением нерабочих дней 

Минфин России подготовит 

нормативный акт о возможности 

осуществлять закупки в 

выходные дни с 6 по 30 апреля 

2020 г.» 

Правительство РФ определит порядок 

осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в 

нерабочие дни. 
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Письмо Минфина России и 

Федерального казначейства от 

31 марта 2020 г. (NN 02-06-

07/25700, 07-04-05/02-6677 "О 

составлении и представлении в 

2020 году месячной и 

квартальной бюджетной 

отчетности, квартальной 

консолидированной 

бухгалтерской отчетности 

государственных 

(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений 

финансовыми органами 

субъектов Российской 

Федерации и органами 

управления государственных 

внебюджетных фондов на 1 

апреля 2020 года») 

Для регионов и органов управления ГВБФ 

изданы разъяснения по вопросам отчетности.  

Финансовым органам регионов и органам 

управления ГВБФ даны разъяснения по 

составлению и представлению в 2020 г.: 

- месячной и квартальной бюджетной 

отчетности; 

- квартальной консолидированной 

бухотчетности  

Речь идет об отчетности на 1 апреля 2020 г. Она 

направляется в Межрегиональное операционное 

управление Федерального казначейства. 

 Письмо Минфина России о 

кредитных каникулах  

(Информация Минфина 

России от 31 марта 2020 г. 

"Гражданам, ИП и субъектам 

МСП будут предоставлены 

"кредитные каникулы" на 

период до 6 месяцев") 

Минфин сообщает о подготовке 

законодательных поправок, предусматривающих 

предоставление "кредитных каникул" гражданам, 

ИП и субъектам МСП по ипотечным и 

потребительским кредитам. 

Обратиться за получением отсрочки по уплате 

основного долга и процентов по кредиту можно 

будет до 30 сентября 2020 г. Основанием станет 
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 снижение дохода заемщика на 30% и более за 

месяц, предшествующий дате обращения, по 

сравнению со среднемесячным доходом, 

полученным за 2019 г. "Кредитные каникулы" 

предоставляются на срок до 6 месяцев. В этот 

период нельзя:  

- начислять неустойку (штраф, пени); 

- требовать досрочного исполнения 

обязательств; 

- обращать взыскание на предмет залога или 

ипотеки; 

- предъявлять требования к поручителю. 

Заемщик вправе в любой момент времени в 

течение льготного периода досрочно погашать 

кредит. При этом такие платежи направляются 

прежде всего в счет погашения основного долга. 

 Информация Минфина России 

от 31 марта 2020 года 

 

Сроки представления налоговой отчетности за 

2019 год продлены до 6 апреля 2020 года. 

 Письмо Минфина России, 

ФНС России от 27.03.2020 N 07-

04-07/24096/ВД-4-1/5303@ "О 

сроках предоставления 

обязательного экземпляра 

годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 

г." 

Минфин России разъяснил сроки 

представления обязательного экземпляра годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 

год - 6 апреля 2020 г. 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_270320_3.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_270320_3.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_270320_3.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_270320_3.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_270320_3.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_270320_3.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_270320_3.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_270320_3.pdf
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 Информационное сообщение 

Минфина России от 27.03.2020 N 

ИС-учет-25 

 

Минфин России разъяснил порядок исчисления 

срока представления годовой бухгалтерской 

отчетности за 2019 год. 

 Письмо «Минфина России 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 

Минфина России, носит чрезвычайный и 

непредотвратимый характер, в связи с чем 

является обстоятельством непреодолимой силы. 

При введении режима повышенной готовности 

в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

NCOV, заказчик вправе осуществить закупку 

любых товаров, работ, услуг, требуемых в связи с 

введением режима повышенной готовности, 

поскольку распространение такой новой 

коронавирусной инфекции является 

обстоятельством непреодолимой силы.  

 Информационное сообщение 

Минфина России 

 

Минфин России информирует участников 

внешнеэкономической деятельности в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (covid 2019) о необходимых действиях 

для непривлечения резидентов к 

административной ответственности в случае 

неисполнения нерезидентами - иностранными 

контрагентами сроков поставки (оплаты) товаров 

по внешнеторговым договорам (контрактам), 
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заключенным между резидентами и 

нерезидентами, или невозвращения 

нерезидентами ранее уплаченных им резидентами 

денежных средств в виде авансовых платежей. 

Министерство экономического 

развития Российской 

Федерации 

Письмо Минэкономразвития 

России от 23.04.2020 N Д13и-

12843 "О направлении 

разъяснений" (вместе с 

<Письмом> Минфина России от 

22.04.2020 N 09-01-09/32451) 

Разъяснены требования к правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий 

хозяйствующим субъектам  

 

 Информация 

Минэкономразвития России "О 

вывозных таможенных 

пошлинах на нефть и отдельные 

категории товаров, 

выработанных из нефти, на 

период с 1 по 31 июля 2020 года" 

 

Рассчитаны ставки вывозных таможенных 

пошлин на нефть и отдельные категории товаров, 

выработанных из нефти, на период с 1 по 31 июля 

2020 года  

 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

12.06.2020 "Актуализирован 

реестр СОНКО для оказания мер 

поддержки в период 

распространения коронавируса" 

Минэкономразвития России актуализирован 

реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым будут 

предоставлены дополнительные меры поддержки 

 Информация 

Минэкономразвития России 

"Минэкономразвития 

Сформирован реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым будут 

предоставлены допмеры господдержки. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354866/
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сформировало реестр СОНКО 

для оказания мер поддержки в 

период распространения 

коронавируса" 

 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

05.06.2020 "Минэкономразвития 

запустило мониторинг 

нарушения запрета проведения 

проверок бизнеса" 

О нарушениях моратория на проведение проверок 

предприниматели могут сообщить на сайте 

Минэкономразвития России. 

 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

02.06.2020 

"Классифицированные 

гостиницы получат право на 

налоговую отсрочку" 

Налоговые антикризисные меры 

распространены на предприятия туриндустрии, 

связанные с деятельностью горнолыжных трасс, 

пляжей и гостиниц. 

 Информация 

Минэкономразвития России 

"Утверждены правила 

спецвыплат для взявших на 

временное проживание под 

опеку детей, пожилых и 

инвалидов на период борьбы с 

коронавирусом" 

Государство окажет финансовую поддержку 

гражданам, принявшим участие в акции 

взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

25.05.2020 "Минэкономразвития 

В Правительство РФ внесены предложения 

Минэкономразвития России по уточнению 

предприятиями малого и среднего бизнеса своего 
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внесло в кабмин предложения о 

возможности уточнения 

компаниями МСП своего 

ОКВЭД" 

ОКВЭД. 

 Информация 

Минэкономразвития России 

"Минэкономразвития 

предложило дополнительный 

пакет мер поддержки для 

социально ориентированных 

НКО" 

Социально ориентированным НКО, 

включенным в специальный реестр, будет 

представлена возможность получить списание по 

налоговым платежам и страховым взносам за 2-й 

квартал текущего года. 

 Приказ Минэкономразвития 

России от 13.05.2020 N 278 "Об 

утверждении Порядка 

проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

системообразующей 

организации российской 

экономики, претендующей на 

предоставление в 2020 году мер 

государственной поддержки 

(включая анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

группы лиц, в которую входит 

системообразующая 

организация, при наличии такой 

группы лиц), необходимого для 

Регламентировано проведение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

системообразующей организации, претендующей 

на предоставление в 2020 году мер 

государственной поддержки. 
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определения объемов и сроков 

предоставления мер 

государственной поддержки в 

соответствии с Правилами 

отбора организаций, 

включенных в отраслевые 

перечни системообразующих 

организаций российской 

экономики, претендующих на 

предоставление в 2020 году мер 

государственной поддержки, 

утвержденными 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 мая 

2020 г. N 651 "О мерах 

поддержки системообразующих 

организаций" 

 Приказ Минэкономразвития 

России от 13.05.2020 N 279 "Об 

утверждении Порядка ведения 

реестра системообразующих 

организаций, в отношении 

которых принято решение о 

согласовании предоставления 

мер государственной поддержки, 

и мониторинга соблюдения 

условий их предоставления" 

Установлена процедура ведения 

Минэкономразвития России реестра 

системообразующих организаций, в отношении 

которых принято решение о предоставлении мер 

господдержки. 
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 Приказ Минэкономразвития 

России от 13.05.2020 N 277 "Об 

утверждении Порядка 

рассмотрения заявлений 

системообразующих 

организаций российской 

экономики, претендующих на 

предоставление в 2020 году мер 

государственной поддержки, о 

предоставлении мер 

государственной поддержки" 

Определен порядок рассмотрения заявлений 

системообразующих организаций о 

предоставлении мер государственной поддержки. 

 

 Приказ Минэкономразвития 

России от 13.05.2020 N 276 "Об 

утверждении Порядка 

проведения оценки финансовой 

устойчивости (стресс-теста) 

системообразующих 

организаций российской 

экономики, претендующих на 

предоставление в 2020 году мер 

государственной поддержки" 

Установлен порядок проведения оценки 

финансовой устойчивости (стресс-теста) 

организаций, включенных в отраслевые перечни 

системообразующих организаций. 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

18.05.2020 "Продлен прием 

заявок от банков на участие в 

кредитных программах 

поддержки бизнеса" 

Минэкономразвития России продлило прием 

заявок от кредитных организаций на участие в 

программах беспроцентного кредитования на 

выплату зарплаты и отсрочке платежа по 

кредитам. 
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 Информация 

Минэкономразвития России от 

18.05.2020 "Минэкономразвития 

России объявило прием заявок 

от банков по кредитам на 

восстановление деятельности" 

Минэкономразвития России начинает прием 

заявок от банков на получение субсидий для 

возмещения недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2020 году юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на 

возобновление деятельности. 

 Информация 

Минэкономразвития России 

"Минэкономразвития России 

разработало правила отбора 

системообразующих 

предприятий на оказание 

адресных мер поддержки" 

Минэкономразвития России разъясняет 

особенности отбора системообразующих 

предприятий на оказание адресных мер 

поддержки. 

 Приказ Минэкономразвития 

России от 23.04.2020 N 242 "О 

коэффициентах-дефляторах к 

ставке налога на добычу 

полезных ископаемых при 

добыче угля" 

Утверждены на II квартал 2020 года 

коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при 

добыче угля. 

 Письмо Минэкономразвития 

России от 30.04.2020 N 14042-

ИТ/Д22и "О лицах, 

продолжающих деятельность в 

период с 6 апреля 2020 года" 

Арбитражным управляющим предлагается 

предоставить возможность продолжать работу в 

режиме ограниченной деятельности и в 

зависимости от санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

13.05.2020 "Решетников: 

С 1 июня должна заработать кредитная 

программа, направленная на поддержку занятости 

населения. 
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Минэкономразвития сегодня 

вносит в кабмин постановление 

о кредитной программе 

поддержки занятости" 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

12.05.2020 "МСП, торгующие 

подакцизными товарами, смогут 

претендовать на господдержку" 

В первом чтении принят законопроект, 

снимающий ограничение на предоставление 

господдержки субъектам МСП, осуществляющим, 

помимо основной деятельности, также 

производство и реализацию подакцизных товаров 

или добычу полезных ископаемых. 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

12.05.2020 "Лицензии будут 

продлены "автоматом" еще в 7 

сферах, в том числе на работу 

такси и в туристической 

отрасли" 

Минэкономразвития России предлагает 

автоматически продлить срок действия лицензий 

в ряде сфер экономической деятельности. 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

07.05.2020 "Дочерним 

компаниям системообразующих 

организаций предоставят 

кредиты на 3 млрд рублей" 

Минэкономразвития России предлагает 

предоставить возможность кредитования 

дочерних компаний системообразующих 

организаций. 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

06.05.2020 "Минэкономразвития 

предлагает снять ограничения 

Минэкономразвития России подготовлен 

законопроект о предоставлении отдельных видов 

финансовой поддержки МСП, осуществляющим в 

числе прочего производство (реализацию) 
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на господдержку для МСП, 

торгующих подакцизными 

товарами" 

подакцизных товаров и добычу (реализацию) 

полезных ископаемых. 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

06.05.2020 «Минэкономразвития 

предлагает продлить 

«автоматом» разрешения на 

работу такси» 

Минэкономразвития России предлагает в 

некоторых сферах деятельности продлевать 

действие лицензий (разрешений) «автоматом». 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

06.05.2020 «Минэкономразвития 

предлагает сократить очный 

контакт при предоставлении 

госуслуг» 

Правительству предлагается предоставить 

право устанавливать особенности предоставления 

госуслуг в 2020 году в условиях борьбы с 

коронавирусной инфекцией. 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

06.05.2020 «Минэкономразвития 

предлагает не применять 

штрафы к арендаторам за 

досрочное расторжение 

договора» 

Минэкономразвития России предлагает не 

применять штрафных санкций к арендаторам за 

досрочное расторжение договора в тех случаях, 

когда вопрос прямо не урегулирован договором. 

 

 Информация 

Минэкономразвития России 

«Начался прием заявок на 

субсидии за невозвратные 

авиабилеты для туроператоров» 

Ростуризм начал прием заявок на 

субсидирование убытков туроператоров, 

связанных с невозвратными тарифами по 

авиаперевозкам за рубеж, а также с возвратными 

рейсами из стран, в которых были введены 
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ограничения из-за коронавируса. 

 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

29.04.2020 «Минэкономразвития 

запустило чат-бот по мерам 

поддержки бизнеса» 

Минэкономразвития России запускает чат-бот 

по мерам поддержки малого и среднего бизнеса, 

пострадавшего из-за пандемии коронавируса. 

 

 Информация 

Минэкономразвития России 

29.04.2020  

С 1 мая 2020 г. Начинается прием заявлений на 

получение гранта для зарплаты сотрудникам. 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

27.04.2020 «Минэкономразвития 

и ВЭБ объявляют о начале 

отбора кредитных организаций 

на получение субсидии по 

кредитам, выдаваемым 

системообразующим 

организациям на пополнение 

оборотных средств» 

27 апреля 2020 года начат отбор кредитных 

организаций на получение субсидии по льготным 

кредитам, выданным системообразующим 

организациям в 2020 году. 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

27.04.2020 «Информация по 

перечню системообразующих 

предприятий стала доступна в 

режиме онлайн» 

Минэкономразвития России информирует о 

новом сервисе публикации инфографики и 

аналитических материалов – data.economy.gov.ru 

Новая инфографика позволяет в формате 

онлайн ознакомиться с актуальным перечнем 

системообразующих предприятий, отобразить 

список в разных разрезах. Сервис позволяет 
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отслеживать предприятия по отраслям в каждом 

регионе с ответственным должностным лицом. 

Территориальный разрез позволяет выявить 

возможные проблемы в отдельных регионах и 

своевременно отреагировать на них. 

Ссылка на сервис размещена в разделе 

«Региональное развитие» официального сайта 

министерства. 

 Письмо Минэкономразвития 

России от 15.04.2020 N Д13и-

11577 «Об утвержденном перечне 

пострадавших отраслей» (вместе 

с Вопросами кредитных 

организаций о реализации 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. N 410, 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. N 422 и 

комментариями Департамента 

инвестиционной политики и 

развития предпринимательства) 

Разъяснены особенности применения 

кредитными организациями перечня наиболее 

пострадавших отраслей российской экономики. 

Указанный перечень утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 

2020 г. N 434 для оказания первоочередной 

адресной поддержки. Кредитным организациям 

при принятии решения о предоставлении 

кредитов по программе льготного зарплатного 

кредитования рекомендовано руководствоваться 

перечнем. 

Каждая отрасль (сфера деятельности) в перечне 

определяется соответствующими кодами ОКВЭД 

2. В ОКВЭД 2 отражены отдельные классы, 

подклассы, группы, подгруппы и виды. 

Сообщается, что в случае, если в перечне 

приведен целиком класс или подкласс, это 

означает, что все входящие в него группировки 

(группы, подгруппы, виды) также включены в 
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перечень. 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

24.04.2020 «В список 

системообразующих 

предприятий вошли более 1,1 

тысячи организаций» 

Одобрено включение 662 компаний в 

отраслевые списки системообразующих 

предприятий. 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

20.04.2020 «Минэкономразвития 

России совместно с АО «Деловая 

среда» запустит марафон 

поддержки предпринимателей» 

21 апреля 2020 г. Стартует бесплатный 

федеральный марафон поддержки 

предпринимателей, организованный 

Минэкономразвития России и АО «Деловая 

среда». 

 

 Письмо Минэкономразвития 

России от 14.04.2020 N Д13и-

11420 «О направлении 

разъяснений» 

Минэкономразвития даны разъяснения по 

вопросам, касающимся предоставления 

заемщикам «кредитных каникул». 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

17.04.2020 г. 

Комиссия Правительства одобрила первые 489 

заявок на включение в перечни 

системообразующих предприятий. 

 Приложение к Протоколу 

заседания Правкомиссии по 

повышению устойчивости 

развития российской экономики 

от 10 апреля. 

На сайте Минэкономразвития опубликован 

документ «Критерии и порядок включения 

организаций в перечень системообразующих 

организаций российской экономики». 

Критерии разработаны для 72 видов 

экономической деятельности и содержат как 

универсальные показатели (выручка и 
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численность персонала), так и индивидуальные, 

учитывающие специфику соответствующих 

отраслей. 

 Информация 

Минэкономразвития России от 

03.04.2020 «Минэкономразвития 

предложило «автоматом» 

продлить действующие 

лицензии на один год» 

Минэкономразвития внесло на рассмотрение 

Правительства проект постановления, в котором 

предлагается автоматически продлить срок 

действия лицензий. 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Приказ Минсельхоза России 

от 02.04.2020 N 177 "О внесении 

изменений в Приказ 

Минсельхоза России от 27 

декабря 2016 г. N 589 "Об 

утверждении Ветеринарных 

правил организации работы по 

оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, 

Порядка оформления 

ветеринарных 

сопроводительных документов в 

электронной форме и Порядка 

оформления ветеринарных 

сопроводительных документов 

на бумажных носителях" 

Оптимизирован процесс оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в 

электронном виде и на бумажных носителях. 

 Информация Минсельхоза 

России "Льготный тариф на 

Минсельхоз России информирует об изменении 

порядка предоставления субсидий ОАО "РЖД" на 
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перевозку зерна, овощей, соевого 

шрота и минеральных 

удобрений" 

возмещение потерь в доходах, возникающих в 

результате установления льготных тарифов на 

перевозку зерна. 

 Письмо Минсельхоза России 

от 27.03.2020 N ДХ-25-27/4398 "О 

рекомендациях по усилению мер 

в условиях угрозы 

распространения 

коронавирусной инфекции" 

(вместе с "Рекомендациями 

Минсельхоза России по 

обеспечению бесперебойности 

работы предприятий АПК в 

условиях угрозы 

распространения 

коронавирусной инфекции") 

Даны рекомендации по обеспечению 

бесперебойности работы предприятий 

агропромышленного комплекса в условиях угрозы 

распространения коронавирусной инфекции. 
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Федеральная налоговая 

служба 

Проект Приказа ФНС России 

"О внесении изменений в 

приложения к Приказу 

Федеральной налоговой службы 

от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ 

"Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, 

порядка ее заполнения, а также 

формата представления 

расчета по страховым взносам в 

электронной форме и о 

признании утратившим силу 

Приказа Федеральной налоговой 

службы от 10.10.2016 N ММВ-7-

11/551@" 

ФНС подготовлен проект обновленной формы 

расчета страховых взносов 

 

 Информация ФНС России 

"Разъяснены особенности 

подачи жалобы в электронном 

виде" 

Жалоба на действия регистрирующего органа в 

форме электронного документа должна быть 

подписана только УКЭП заявителя 

 Информация ФНС России от 

18.06.2020 "Фиксированный 

размер страховых взносов за 

2020 год для ИП уменьшен на 

один МРОТ" 

В 2020 году фиксированный размер страховых 

взносов, уплачиваемых ИП из наиболее 

пострадавших отраслей экономики, снижен на 12 

130 рублей 

 <Письмо ФНС России от 

11.06.2020 N СД-4-3/9727@ 

"Данные, необходимые для 

ФНС России сообщены данные, необходимые 

для расчета НДПИ, НДД и акциза на нефтяное 

сырье за май 2020 года 
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исчисления НДПИ в отношении 

нефти, НДД и акциза на 

нефтяное сырье, за май 2020 

года" 

 Обзор: "Списание налогов: 

налоговики разъяснили, как 

компаниям заполнять 

декларации и что не платят ИП" 

 

 Письмо ФНС России от 

10.06.2020 N АБ-4-20/9617@ 

"Снятие ККТ в одностороннем 

порядке по причине исключения 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП" 

ФНС сообщает о необходимости возобновления 

снятия ККТ с регистрационного учета в 

одностороннем порядке 

 Информация ФНС России от 

16.06.2020 "Обновились формы и 

форматы уведомлений о 

зарубежных счетах и вкладах" 

С 16 июня 2020 года уведомления о 

зарубежных счетах и вкладах представляются в 

налоговые органы по новым формам и форматам 

 Информация ФНС России от 

15.06.2020 "ФНС России 

открыла налоговые инспекции 

для личного приема по 

предварительной записи" 

С 15 июня налоговые инспекции открыты для 

личного приема граждан 

 Приказ ФНС России от 

09.06.2020 N ЕД-7-6/380@ "О 

внесении изменений в Приказ 

ФНС России от 15.07.2011 N 

ММВ-7-6/443@" 

До 1 июля 2021 года продлен пилотный проект 

по представлению налоговой и бухгалтерской 

отчетности на сайте ФНС 
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 Информация ФНС России от 

11.06.2020 "ФНС России 

разъяснила порядок 

освобождения от уплаты 

страховых взносов за II квартал 

2020 года для отдельных 

категорий бизнеса" 

ФНС пояснила, какие категории плательщиков 

освобождены от  уплаты страховых взносов за 

апрель - июнь 2020 года  

 

 Письмо ФНС России от 

10.06.2020 N БС-4-21/9576@ "О 

кодах налоговых льгот для 

применения статьи 2 

Федерального закона от 

08.06.2020 N 172-ФЗ (в части 

освобождения от 

налогообложения имущества 

организаций)" 

 

 

ФНС даны рекомендации по заполнению 

налоговых деклараций налогоплательщиками, 

применяющими освобождение от уплаты налогов  

 

 11.06.2020  Письмо ФНС 

России от 08.06.2020 N БС-4-

21/9447@ "Об освобождении 

индивидуальных 

предпринимателей от 

исполнения обязанности 

уплатить налоги на имущество в 

связи с принятием Федерального 

закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ "О 

ФНС сообщила, на какие объекты имущества, 

принадлежащие ИП, распространяется 

освобождение от уплаты налогов за период 

владения апрель - июнь 2020  
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внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" (вместе 

с  Письмом  ФНС России от 

22.05.2020 N БС-4-21/8465@ "О 

нормах Федерального закона "О 

внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" в части 

освобождения индивидуальных 

предпринимателей от 

исполнения обязанности 

уплатить налоги на имущество", 

Письмом  Минфина России от 

28.05.2020 N 03-05-04-01/44997) 

 

 Письмо ФНС России от 

09.06.2020 N БС-4-11/9528@ "О 

применении норм Федерального 

закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ "О 

внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

ФНС разъяснила, кто вправе применить 

пониженные тарифы страховых взносов (уплатить 

пониженную фиксированную сумму) в 

соответствии с новым законом и как правильно 

заполнить расчет. 

 Информация ФНС России от 

08.06.2020 "Пострадавшие лица 

освобождаются от уплаты 

налогов и взносов за II квартал 

ФНС сообщила о категориях 

налогоплательщиков, которые имеют право на 

освобождение от уплаты налогов (сборов) за II 

квартал 2020 года. 
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2020 года" 

 Информация ФНС России от 

09.06.2020 "Разобраться в 

правилах списания налогов и 

страховых взносов за II квартал 

2020 года поможет обновленный 

сервис" 

ФНС России запустила новый сервис, который 

поможет получить информацию об освобождении 

от уплаты налогов (взносов) за II квартал 2020 

года. 

 Информация ФНС России от 

08.06.2020 "ФНС России 

разъяснила порядок 

использования налогового 

бонуса для самозанятых" 

Начисленный самозанятым лицам бонус в 

размере 12130 рублей предназначен 

исключительно для уплаты налога. 

 Письмо ФНС России от 

29.05.2020 N БС-4-19/8895@ "Об 

организации работы с 

налогоплательщиками после 

01.06.2020" 

Прием и обслуживание налогоплательщиков 

будет осуществляться с 15.06.2020 в большинстве 

налоговых инспекций, с соблюдением 

рекомендаций Роспотребнадзора, исключительно 

по предварительной записи. 

 Информация ФНС России от 

02.06.2020 "Одобрен закон об 

освобождении ИП и 

пострадавших организаций от 

имущественных налогов за II 

квартал" 

На подпись Президенту РФ передан закон, 

освобождающий от уплаты имущественных 

налогов за 2 квартал 2020 года. 

 Информация ФНС России 

"Мораторий на проверки 

продлен до 30 июня" 

Правительство продлило срок моратория на 

выездные налоговые проверки и проверки 

валютного законодательства РФ до 30 июня 2020 

года включительно. 
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 Информация ФНС России от 

02.06.2020 "ФНС России 

расширила возможности 

цифровой платформы для 

выдачи льготных кредитов 

бизнесу" 

С 1 июня расширены возможности цифровой 

платформы для выдачи льготных кредитов по 

ставке 2% бизнесу и социально ориентированным 

НКО. 

 Информация ФНС России 

"Подключение кредитной 

организации к распределенному 

реестру ФНС России" 

Определен порядок доступа к сервисам 

Цифровой платформы ФНС России. 

 

 Информация ФНС России от 

02.06.2020 "Для физлиц продлен 

срок представления отчетов о 

движении средств по 

зарубежным счетам (вкладам) за 

2019 год" 

Физлица вправе представить отчеты о 

движении средств по зарубежным счетам 

(вкладам) за 2019 год до 1 декабря 2020 года. 

 

 Письмо ФНС России от 

15.05.2020 N ВД-4-17/8044@ 

Отчеты по зарубежным счетам за I квартал 2020 

года могут быть представлены в течение 30 дней с 

момента прекращения мер ограничительного 

характера. 

 Информация ФНС России от 

01.06.2020 "С 15 июня ФНС 

России открывает налоговые 

инспекции для личного приема 

по предварительной записи" 

С 15 июня 2020 налоговые инспекции начнут 

прием граждан по предварительной записи. 

 Информация ФНС России от 

01.06.2020 "ФНС России начала 

Самозанятым гражданам начислен налоговый 

бонус в размере 12 130 рублей. 
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выплаты субсидий и налоговых 

бонусов самозанятым" 

 Письмо ФНС России от 

28.05.2020 N СД-4-3/8792@ "Об 

одобрении типа транспортного 

средства (одобрений типа 

шасси)" (вместе с <Письмом> 

Росстандарта от 20.05.2020 N АК-

7975/05) 

Оформление одобрений типа на транспортные 

средства (шасси) всех категорий может 

осуществляться в электронном виде. 

 Информация ФНС России 

"Правительство утвердило 

субсидии для самозанятых" 

Плательщикам налога на профессиональный 

доход выплатят субсидии в размере уплаченного 

ими налога за 2019 год. 

 Письмо ФНС России от 

15.05.2020 N СД-4-3/8085 "О 

предоставлении мер поддержки 

для видов деятельности по 

ОКВЭД 47.19" 

ФНС сообщила о применении мер 

господдержки в отношении субъектов МСП, 

осуществляющих розничную торговлю. 

 Письмо ФНС России от 

15.05.2020 N ЕА-4-15/8086 "О 

переносе срока представления 

письменных возражений" 

Письмо> ФНС России от 15.05.2020 N ЕА-4-

15/8086 "О переносе срока представления 

письменных возражений". 

 Письмо ФНС России от 

26.05.2020 N ЕД-20-8/71@ 

Приостановление мер взыскания 

задолженности и обеспечительных мер, 

установленных НК РФ, продлено до 01.07.2020 г. 

 Письмо ФНС России от 

24.04.2020 N ВД-4-17/7012@ "О 

направлении разъяснений" 

Отчеты о движении средств по зарубежным 

счетам (вкладам) за 1 квартал 2020 могут быть 

представлены в течение 30 дней с момента 
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прекращения мер ограничительного характера. 

 Информация ФНС России от 

20.05.2020 "ФНС России 

упростила процедуру подачи 

заявлений на получение 

субсидий для индивидуальных 

предпринимателей" 

Индивидуальные предприниматели теперь 

могут сформировать заявление на получение 

субсидии в размере МРОТ без 

квалифицированной электронной подписи. 

 Письмо ФНС России от 

08.05.2020 N СД-4-3/7630 "Об 

уведомлениях о переходе на 

уплату ежемесячных авансовых 

платежей исходя из фактической 

прибыли" 

ФНС разъяснила порядок обработки 

уведомлений налогоплательщиков об изменении 

порядка исчисления авансовых платежей по 

налогу на прибыль организаций. 

 Информация ФНС России 

"Порядок формирования 

сведений о наличии/отсутствии 

задолженности при 

предоставлении субсидий в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.04.2020 N 576" 

ФНС пояснила, что необходимо предпринять 

налогоплательщику, претендующему на 

получение субсидии, в случае выявления у него 

недоимки по налогам. 

 Письмо ФНС России от 

28.04.2020 N БС-4-11/7193 "О 

рекомендуемых формах для 

предоставления субсидии" 

ФНС разработала форму уведомления о 

перечислении субсидии субъекту МСП, ведущему 

деятельность в пострадавшей отрасли экономики, 

и форму сообщения об отказе в ее 

предоставлении. 

 Письмо ФНС России от ФНС России сообщены данные, необходимые 
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12.05.2020 N СД-4-3/7752@ 

"Данные, необходимые для 

исчисления НДПИ в отношении 

нефти, НДД и акциза на 

нефтяное сырье, за апрель 2020 

года" 

для расчета НДПИ, НДД и акциза на нефтяное 

сырье за апрель 2020 года. 

 Письмо ФНС России от 

14.05.2020 N БС-4-21/7967@ "О 

внесении изменений в 

приложение к письму ФНС 

России от 25.09.2019 N БС-4-

21/19518@ "Об организации 

обработки сообщений, заявлений 

и уведомлений, поступивших в 

налоговые органы по вопросам 

налогообложения имущества" 

С учетом возможности направления налоговых 

документов физлиц через МФЦ скорректирована 

организация обработки поступивших сообщений. 

 

 Письмо ФНС России от 

13.05.2020 N БС-4-21/7799@ "Об 

актуальных формах документов 

в сфере налогообложения 

имущества физических лиц" 

ФНС России актуализированы формы 

документов в сфере налогообложения имущества 

физлиц, представление которых возможно через 

МФЦ. 

 Информация ФНС России от 

15.05.2020 "ФНС России 

разъяснила порядок уплаты 

авансовых платежей по налогу 

на прибыль организаций в 2020 

году" 

Организации с ежеквартальной выручкой не 

более 25 млн руб. вправе представить уточненную 

декларацию, исключив из неё ежемесячные 

авансовые платежи на второй квартал 2020 года. 
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 Информация ФНС России от 

15.05.2020 "Бизнесу стало 

удобнее узнавать о мерах 

поддержки" 

О доступных мерах поддержки для бизнеса, 

пострадавшего от распространения COVID-19, 

можно получить в новом сервисе ФНС России. 

 Информация ФНС России от 

14.05.2020 "Обновлен Единый 

реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 

Еще 69 тысяч организаций и ИП смогут 

получить субсидии на осуществление 

деятельности, поскольку сведения о них внесены 

в Единый реестр субъектов МСП. 

 Приказ ФНС России от 

10.12.2019 N ММВ-7-14/627@ 

"Об утверждении 

Административного регламента 

по предоставлению Федеральной 

налоговой службой 

государственной услуги по 

предоставлению 

заинтересованным лицам 

сведений, содержащихся в 

реестре дисквалифицированных 

лиц" 

Регламентирован порядок предоставления 

налоговыми органами сведений, содержащихся в 

реестре дисквалифицированных лиц. 

 Информация ФНС России от 

14.05.2020 "Уточнены правила 

предоставления субсидий 

малому и среднему бизнесу в 

2020 году" 

Правительство РФ внесло изменения в Правила 

предоставления субсидий субъектам МСП, 

утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 24.04.2020 N 576, в части условий, 

касающихся задолженности по налогам и 

страховым взносам, а также сохраненной 

численности работников: 
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у заявителя по состоянию на 01.03.2020 не 

должно быть задолженности по налогам и 

страховым взносам более 3 тыс. рублей. При этом 

недоимка определяется с учетом имеющейся 

переплаты. При расчете суммы недоимки 

используются сведения о ее погашении, 

имеющиеся у налогового органа на дату подачи 

заявления о получении субсидии; 

в месяце, за который выплачивается субсидия, 

количество работников должно составлять не 

менее 90% их количества в марте 2020 года. Оно 

также может быть снижено, но не более чем на 

одного человека по отношению к числу 

работников в марте 2020 года. 

Также сообщается о дополнении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших от COVID-19: 

производство изделий народных и 

художественных промыслов (ОКВЭД 32.99.8); 

торговля через автоматы (47.99.2); 

торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах с кодом 

ОКВЭД 47.19.  

 Письмо ФНС России от 

07.05.2020 N БС-4-11/7522@ "О 

перечислении средств 

получателям субсидий в рамках 

Перечисление субсидий субъектам МСП может 

быть осуществлено не только на расчетные, но и 

на текущие (рублевые) счета, открытые физлицам 

– ИП. 
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исполнения Постановления 

Правительства РФ от 24.04.2020 

N 576 на текущие (рублевые) 

счета, открытые физическим 

лицам" 

 

 Письмо ФНС России от 

30.04.2020 N БС-4-19/7427@ 

Установлены требования к организации работы 

с заявлениями о предоставлении субсидии на 

бумажном носителе. 

 Приказ ФНС России от 

13.01.2020 N ММВ-7-14/12@ "Об 

утверждении 

Административного регламента 

предоставления Федеральной 

налоговой службой 

государственной услуги по 

государственной регистрации 

юридических лиц, физических 

лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств" 

Актуализирован регламент осуществления 

ФНС России государственной регистрации 

юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

 Информация ФНС России 

"ФНС России отложила 

взыскание задолженности до 1 

июня" 

До 31 мая 2020 года включительно ФНС России 

приостановила взыскание задолженности и 

применение обеспечительных мер. 

 Информация ФНС России 

"ФНС России запустила 

С 1 мая 2020 г. ФНС России запущен 

специальный сервис для выплаты субсидий 
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специальный сервис для 

выплаты субсидий малому и 

среднему бизнесу" 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занятым в пострадавших 

отраслях. 

 Письмо ФНС России от 

20.04.2020 N БС-4-21/6581@ "О 

предоставлении информации по 

запросу" (вместе с 

"Информацией о 

правоприменительной практике, 

касающейся квалификации 

недвижимого имущества, в т.ч. в 

целях исчисления налога на 

имущество организаций") 

ФНС направила информацию о 

правоприменительной практике, касающейся 

квалификации недвижимого имущества, в т.ч. в 

целях исчисления налога на имущество 

организаций. 

 

 Информация ФНС России от 

30.04.2020 " 

ФНС России напоминает о продлении срока 

представления 3-НДФЛ за 2019 год. 

 Письмо ФНС России от 

29.04.2020 N БС-4-21/7311@ "Об 

изменении форм налоговых 

документов, представляемых 

через МФЦ" 

Изменены формы налоговых документов, 

представляемых через МФЦ. 

 Информация ФНС России от 

29.04.2020 "Разъяснен порядок 

определения МРОТ при расчете 

страховых взносов по 

пониженным тарифам для 

субъектов МСП" 

С 1 апреля 2020 субъекты МСП уплачивают 

страховые взносы с выплат, не превышающих 

МРОТ, по совокупному тарифу 30%, а с 

превышений данной суммы - по тарифу 15%. 

 Письмо ФНС России от C 1 апреля 2020 г. страховые взносы 
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29.04.2020 N БС-4-11/7300@ "О 

применении норм Федерального 

закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О 

внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

субъектами МСП должны исчисляться по 

установленному ФНС алгоритму. 

С указанной даты для плательщиков страховых 

взносов, признаваемых субъектами  МСП, в 

отношении части выплат в пользу физлица, 

определяемой как превышение над величиной 

МРОТ, применяются пониженные тарифы 

страховых взносов: на  ОПС - 10% (с предельной 

величины базы для исчисления страховых взносов 

и с суммы ее превышения); на  ОСС на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством - в размере 0%, на  ОМС - в размере 

5% (в совокупности - 15 %). 

Отмечено, что в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях субъекты МСП 

исчисляют страховые взносы с выплат, 

определяемых с учетом районных коэффициентов 

и процентных надбавок, а суммы превышения, 

облагаемые по пониженным тарифам страховых 

взносов, определяются исходя из величины 

МРОТ, установленного на начало расчетного 

периода. 

В отношении части выплат, определяемой по 

итогам каждого календарного месяца, в размере, 

меньшем или равном величине МРОТ, страховые 

взносы исчисляются данными плательщиками по 

общим тарифам (с предельной величины базы - в 
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совокупности 30%, с превышения предельной 

величины - на ОПС 10%, ОСС - 0%, ОМС - 5,1%). 

 Письмо ФНС России от 

27.04.2020 N ЕД-20-8/53@ <О 

продлении приостановления 

применения мер взыскания 

задолженности и 

соответствующих 

обеспечительных мер> 

Применение мер взыскания задолженности и 

соответствующих обеспечительных мер, 

установленных НК РФ, приостановлено до 

31.05.2020 включительно. 

 

 Информация ФНС России от 

29.04.2020 "Граждане теперь 

могут подать уведомление об 

участии в иностранных 

организациях онлайн" 

Уведомление об участии в иностранных 

организациях можно сформировать в "Личном 

кабинете для физических лиц", а также в 

приложении "Налоги ФЛ". 

 Приказ ФНС России от 

25.03.2020 N ЕД-7-21/192@ "О 

внесении изменений в 

приложения к приказам ФНС 

России от 26.11.2014 N ММВ-7-

11/598@, от 13.07.2015 N ММВ-7-

11/280@‚ от 14.11.2017 N ММВ-7-

21/897@, от 26.03.2018 N ММВ-7-

21/167@, от 24.05.2019 N ММВ-7-

21/26З@ в связи с 

информированием физических 

лиц о результатах рассмотрения 

документов, представленных в 

О результатах рассмотрения налоговых 

документов граждане смогут узнать через МФЦ. 

ФНС скорректировала формы, электронные 

форматы и правила заполнения: 

- сообщения о наличии объектов недвижимости 

и транспортных средств, облагаемых налогами, 

уплачиваемыми физлицами; 

- уведомлений о выбранных объектах, в 

отношении которых применяется льгота по 

налогу на имущество физлиц и земельному 

налогу; 

- заявления о предоставлении льготы по 

земельному и транспортному налогам, налогу на 
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налоговые органы через 

многофункциональные центры 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

 

имущество физлиц; 

- заявления о гибели или уничтожении объекта, 

облагаемого налогом на имущество физлиц. 

МФЦ смогут информировать граждан о 

результатах рассмотрения вышеуказанных 

документов, поданных в налоговые органы через 

эти центры. Одновременно физлица выражают 

согласие на передачу бумажных документов, 

составляющих налоговую тайну, через МФЦ. 

 Информация ФНС России от 

28.04.2020 "Разобраться в 

правилах предоставления 

отсрочки (рассрочки) по налогам 

поможет обновленный сервис" 

Доработан сервис ФНС, помогающий 

самостоятельно определять возможность 

получения отсрочки или рассрочки по платежам. 

 Информация ФНС России от 

25.04.2020 "Расширены меры 

поддержки бизнеса, 

пострадавшего от 

коронавируса" 

Правительство установило порядок 

перечисления сумм налогов (взносов) с 

"отложенным" сроком уплаты. 

 Информация ФНС России 

"Налоговая политика и 

практика: как учесть расходы на 

транспорт для получения 

вычета по НДС на 

командировки сотрудников" 

ФНС разъяснила, на основании каких 

документов, подтверждающих командировочные 

расходы на проезд, можно принять к вычету НДС. 

 Информация ФНС России 

"Продление сроков 

ФНС России представлена новая таблица, в 

которой указаны продленные сроки 
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представления деклараций и 

сроков уплаты налогов (взносов) 

в соответствии с 

Постановлением Правительства 

РФ N 409 от 02.04.2020" (по 

состоянию на 25.04.2020) 

 

представления деклараций и уплаты налогов 

(взносов) в связи с COVID-19. 

 

 Информация ФНС России от 

23.04.2020 г. 

Даниил Егоров представил сервис для быстрого 

подтверждения льготных кредитов бизнесу на 

видеосовещании с Президентом России. 

 Информация УФНС РФ по г. 

Москве от 20.04.2020 г. 

Заявление о прекращении деятельности ИП 

через сервис "Государственная регистрация ЮЛ и 

ИП" можно направить без электронной подписи. 

 Информация ФНС России от 

20.04.2020 "Рынок средств 

индивидуальной защиты 

поставят под контроль" 

Правительство РФ утвердило дополнительные 

требования к реквизиту "код товара" в кассовом 

чеке для средств индивидуальной защиты. 

 Информация ФНС России 

"Верховный Суд РФ подтвердил 

отсутствие оснований для 

освобождения компании от 

налоговой ответственности" 

Верховный Суд РФ подтвердил отсутствие 

оснований для освобождения компании от 

налоговой ответственности. 

Проблемы налогоплательщика, возникшие при 

пользовании выбранными им программными 

продуктами, не могут расцениваться как 

доказательство непреднамеренного совершения 

налогового правонарушения в результате 

технической ошибки. Поэтому они согласились с 

позицией налогового органа и оставили в силе его 
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решение. 

 

 Информация ФНС России от 

16.04.2020 "ФНС России 

разъяснила, как самозанятые 

могут получить цифровой 

пропуск" 

При оформлении цифрового пропуска 

самозанятым гражданам необходимо указать свой 

ИНН, а в графе "Работодатель" написать 

"Самозанятый". 

 Письмо ФНС России от 

10.04.2020 N БС-4-11/6105@ "О 

налогообложении доходов 

физических лиц" (вместе с 

<Письмом> Минфина России от 

07.04.2020 N 03-04-07/27483) 

На основании части 8 статьи 2 Федерального 

закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении 

эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" физические лица, применяющие данный 

налоговый режим (НПД), освобождаются от 

налогообложения НДФЛ в отношении доходов, 

являющихся объектом налогообложения НПД. 

Поэтому такие доходы не подлежат отражению в 

налоговой декларации по НДФЛ. 

 Письмо ФНС России от 

14.04.2020 N БС-4-21/6203@ "О 

разъяснениях по вопросам 

поддержки организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, касающихся 

налогообложения имущества" 

ФНС России ответила на вопросы, касающиеся 

предпринятых мер поддержки в отношении 

уплаты транспортного, земельного налогов и 

налога на имущество. 

 Приказ ФНС России от 

19.12.2019 N ММВ-7-14/640@ 

"Об утверждении 

Обновлена процедура предоставления ФНС 

России сведений и документов, содержащихся в 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Заявителями в рамках данной 
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Административного регламента 

предоставления Федеральной 

налоговой службой 

государственной услуги по 

предоставлению сведений и 

документов, содержащихся в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином 

государственном реестре 

индивидуальных 

предпринимателей" 

госуслуги являются физические лица (в том числе 

ИП), юридические лица (за исключением 

государственных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов, их 

территориальных органов, органов местного 

самоуправления, судов, Банка России (его 

территориальных органов), нотариусов). 

Срок предоставления государственной услуги - 

не более 5 дней со дня получения запроса. 

Госпошлина за предоставление 

государственной услуги не взимается. Размер 

платы за предоставление услуги составляет от 200 

рублей до 150000 рублей. 

 ФНС Разместила Сервис на 

своем сайте от 15.04.2020 г.  

«Три шага, чтобы узнать 

какие меры поддержки 

распространяются на ваш 

бизнес» 

 

1. Проверьте свой основной вид экономической 

деятельности в Едином государственным реестре 

ЮЛ или ИП. Это можно сделать онлайн с 

помощью сервиса на сайте ФНС. 

2. Проверьте включен ли ваш бизнес в "Реестр 

МСП" по состоянию на 01.03.2020 и в какую 

категорию он входит: микропредприятие, малое 

предприятие или среднее предприятие. 

3. Ответьте на вопросы и узнайте, какие 

конкретные меры поддержки распространяются 

на ваш бизнес. 

 Информация ФНС России 

"Подробная таблица изменений 

сроков представления 

В таблице приведены наименования налогов, 

отчетный период, установленные сроки 

представления единой упрощенной налоговой 
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деклараций и уплаты налогов 

(взносов) в соответствии с 

Постановлением Правительства 

РФ N 409 от 02.04.2020" 

 

декларации, иных налоговых деклараций и 

уплаты соответствующих налогов, акцизов и 

страховых взносов, а также измененные сроки в 

соответствии с Постановлением Правительства 

РФ N 409 от 02.04.2020. 

 

 Информация ФНС России от 

14.04.2020 "ФНС России 

запустила сервис по проверке 

возможности получения 

отсрочки в связи с 

коронавирусом" 

 

Для проверки достаточно ввести ИНН или 

ОГРН. При положительном ответе пользователю 

будут даны ссылки на заявление об отсрочке 

(рассрочке) и на обязательство соблюдения 

условий отсрочки. 

 Информация ФНС России от 

12.04.2020 "Ответы на часто 

задаваемые вопросы об 

отсрочках/рассрочках в связи с 

COVID-19" 

Кто может претендовать на получение отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, на какие суммы 

она распространяется, будут ли начисляться пени 

- на эти и другие вопросы ответила ФНС России. 

 Письмо ФНС России от 

09.04.2020 N СД-4-2/5985@ "О 

Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 

02.04.2020 N 409" 

 

В связи с продлением ограничительных мер 

ФНС России сообщает о новых сроках 

приостановления мероприятий налогового 

контроля. 

 Информация ФНС России от 

09.04.2020 "Правительство 

утвердило упрощенный 

ФНС России информирует, что в рамках мер по 

обеспечению устойчивого развития экономики 

Правительством РФ разработаны правила 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350083/
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механизм отсрочки для 

пострадавших от 

распространения коронавируса 

компаний" 

 

упрощенного получения отсрочки по налогам, 

страховым взносам для компаний из отраслей, 

наиболее пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции (по перечню, 

определенному Правительством РФ). 

Заявление и обязательство соблюдения условий 

отсрочки подается до 1 декабря 2020 года в 

налоговый орган по месту нахождения компании 

(по месту постановки на учет в качестве 

крупнейшего налогоплательщика, по месту 

жительства индивидуального предпринимателя). 

Если заинтересованное лицо претендует на 

рассрочку на срок более шести месяцев, то 

необходимо приложить предполагаемый график 

погашения долга и информацию об обеспечении 

(залоге, поручительстве или банковской 

гарантии). 

 Информация ФНС России 

"Для организаций-

плательщиков имущественных 

налогов заработали новые 

антикризисные меры 

поддержки" 

 

Для организаций, включенных на 1 марта 2020 

года в единый реестр субъектов МСП и занятых в 

сферах деятельности, наиболее пострадавших от 

распространения коронавирусной инфекции, 

продлены сроки уплаты авансовых платежей по 

транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу: 

- за первый квартал 2020 года - до 30 октября 

2020 года включительно; 

- за второй квартал 2020 года - до 30 декабря 
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2020 года включительно. 

 Информация ФНС России от 

06.04.2020 "Правительство 

России перенесло сроки уплаты 

налогов и сдачи налоговой 

отчетности" 

Субъектам малого и среднего бизнеса, которые 

включены в реестр МСП и ведут деятельность в 

пострадавших отраслях (перечень определяется 

Правительством РФ), перенесены сроки уплаты 

налогов: 

1. на шесть месяцев:  

o налога на прибыль, единого 

сельскохозяйственного налога и налога по УСН за 

2019 год; 

o налогов (авансовых платежей) за март и 

первый квартал 2020 года (за исключением НДС, 

НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми 

агентами); 

2. на четыре месяца: 

o налогов (авансовых платежей) за апрель – 

июнь, второй квартал и первое полугодие 2020 

года; 

o налога по патенту, срок уплаты которого 

приходится на второй квартал 2020 года; 

3. на три месяца: 

o НДФЛ с доходов индивидуальных 

предпринимателей за 2019 год. 

 Приостановление мер 

взыскания от 6 апреля 2020 г. 

ФНС России по поручениям Президента и 

Правительства Российской Федерации 

реализовала меры поддержки 

налогоплательщиков на время снижения деловой 
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и потребительской активности на фоне 

распространения коронавирусной инфекции: 

Приостановление проверок, 

Приостановление мер взыскания в отношении 

субъектов МСП, 

Урегулирование банкротства, 

Продление сроков сдачи отчетности, 

Перенос сроков уплаты налогов, 

Перенос сроков уплаты страховых взносов, 

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве, 

Приостановление мер взыскания. 

 Письмо ФНС России от 

03.04.2020 N ЕД-20-8/37@ <О 

приостановлении до 30 апреля 

2020 года включительно 

применения мер взыскания 

задолженности и 

соответствующих 

обеспечительных мер, 

установленных Налоговым 

кодексом Российской Федерации 

Федеральная налоговая служба в связи с 

Указом Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 02.04.2020 N 239 "О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с 

распространением 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. 

 Письмо ФНС России от Направлены рекомендации по реализации 
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01.04.2020 N 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 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, предусматривающих 

в период с 1 января по 31 

декабря 2020 года 

(включительно) продление 

сроков уплаты транспортного 

нормативных актов, предусматривающих 

продление сроков уплаты региональных и 

местных налогов. 
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налога, налога на имущество 

организаций и земельного 

налога (авансовых платежей по 

налогам)") 

 Письмо Федеральной 

налоговой службы от 1 апреля 

2020 г. N 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)» 

 

 

О продлении сроков уплаты транспортного, 

земельного налога и налога на имущество 

организаций. 

Регионы вправе в 2020 г. издавать нормативные 

правовые акты, предусматривающие продление в 

этом году сроков уплаты региональных и местных 

налогов (авансовых платежей по ним). Если сроки 

уплаты налогов продлеваются для некоторых 

категорий налогоплательщиков, то при принятии 

актов и установлении критериев определения этих 

категорий учитываются: 

- основные виды экономической деятельности 

по состоянию на 1 марта 2020 г.; 

- данные, содержащиеся в реестрах, в 

налоговой или бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

При использовании иных критериев формируется 

перечень плательщиков с указанием их 

идентификационных номеров, который 

направляется в налоговый орган по региону в 

электронном виде. 

ФНС выпустила рекомендации по реализации 

данных положений при продлении сроков уплаты 



176 

 

транспортного, земельного налога и налога на 

имущество организаций (авансовых платежей по 

ним). 

 

 Информация Федеральной 

налоговой службы от 1 апреля 

2020 г. «Продлены сроки 

представления налоговой 

отчетности и уплаты налогов»  

 

Срок предоставления налоговой отчетности и 

уплаты налогов продлен, но не для всех.  

ФНС сообщает, что до 6 апреля 2020 г. продлен 

срок предоставления налоговой отчетности, 

уплаты налогов, сборов и авансовых платежей. 

Это связано с установлением Президентом РФ 

нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.  

Однако продление срока не распространяется 

на непрерывно действующие организации; 

медицинские и аптечные учреждения; 

организации, обеспечивающие население 

продуктами питания и товарами первой 

необходимости; организации, выполняющие 

неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств; организации, выполняющие 

неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы. 

 Письмо ФНС России о 

приостановке взыскания с 

туроператоров и перевозчиков 

Письмо ФНС России от 

01.04.2020 N СД-4-3/5547@ "О 

продлении сроков 

ФНС России напомнила, на какие организации 

не распространяется продление сроков уплаты 

налогов и представления деклараций: 

а) непрерывно действующие организации; 

б) медицинские и аптечные организации; 

в) организации, обеспечивающие население 
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представления налоговых 

деклараций (расчетов)" 

 

продуктами питания и товарами первой 

необходимости; 

г) организации, выполняющие неотложные 

работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в 

иных случаях, ставящие под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения; 

д) организации, осуществляющие неотложные 

ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

 (Письмо Федеральной 

налоговой службы от 16 марта 

2020 г. N КЧ-4-8/4506@) 

 

ФНС дала указания региональным налоговым 

управлениям и межрегиональным инспекциям по 

крупнейшим налогоплательщикам о техническом 

порядке приостановки взыскания налоговой 

задолженности с организаций отраслей туризма и 

авиаперевозок. Приведены списки таких 

организаций. 

Если организации нет в списках, но она 

относится к отрасли туризма или авиаперевозок, 

на нее также распространяются данные указания. 

 Приказ 20.03.2020 № ЕД-7-

2/181 

 

ФНС России объявила о приостановке до 1 мая 

2020 года в отношении налогоплательщиков 

(налоговых агентов, плательщиков страховых 

взносов, плательщиков сборов), в том числе 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства вынесение решений о 

проведении выездных (повторных выездных) 

налоговых проверок. 

Министерство труда и Письмо Минтруда России от 24 июня 2020 г. объявлен нерабочим днем с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349086/
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социальной защиты 

Российской Федерации 

 

17.06.2020 N 14-1/В-733 «По 

вопросу порядка оплаты труда 

работников 24 июня 2020 года» 

сохранением за работниками заработной платы 

 Приказ Минтруда России от 

14.05.2020 N 240н "Об 

утверждении Положения о 

порядке проведения 

эксперимента по использованию 

электронных документов, 

связанных с работой" 

Участие в эксперименте по использованию 

работодателями электронных документов 

осуществляется на основании поданного 

заявления 

 

 Письмо ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России от 08.06.2020 N 

20282.ФБ.77/2020 <О 

применении Указа Президента 

Российской Федерации от 

06.05.2020 N 313 "О 

предоставлении 

дополнительных страховых 

гарантий отдельным категориям 

медицинских работников" 

Разъяснены вопросы, связанные с 

предоставлением дополнительных страховых 

гарантий медицинским работникам при 

исполнении ими трудовых обязанностей в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции  

 

 Письмо Минтруда России от 

25.05.2020 N 13-4/10/В-3944  О 

применении отдельных 

положений Указа Президента 

РФ от 06.05.2020 N 313 "О 

Минтрудом даны разъяснения по вопросам 

установления инвалидности в случае развития 

осложнений после перенесенной инфекции 

(COVID-19). 
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предоставлении 

дополнительных страховых 

гарантий отдельным категориям 

медицинских работников" 

 Письмо Минтруда России от 

25.05.2020 N 13-4/10/В-3944 

Минтрудом даны разъяснения по вопросам 

установления инвалидности в случае развития 

осложнений после перенесенной инфекции 

(COVID-19). 

 Информация Минтруда 

России от 29.05.2020 

"Пенсионный стаж 

медработников, работающих с 

зараженными коронавирусом, в 

2020 году будет идти из расчета 

день за три" 

Время работы во время эпидемии будет 

засчитываться медицинским работникам в стаж в 

трехкратном размере. 

 Информация Минтруда 

России от 29.05.2020 "Минтруд 

предлагает разрешить 

компаниям закупать маски для 

работников за счет страховых 

взносов" 

Минтруд подготовил проект приказа, 

позволяющий работодателям получить 

компенсацию расходов, связанных с 

противодействием распространению COVID-19, 

из средств ФСС РФ. 

 Письмо Минтруда России от 

18.05.2020 N 14-1/В-585 

Разъяснен порядок исчисления среднего 

заработка с учетом объявленных нерабочих дней 

в связи с COVID-19. 

 Письмо Минтруда России от 

12.05.2020 N 13-4/10/В-3614 <Об 

обеспечении государственных 

В целях осуществления страховых выплат 

предписано обеспечить учет сведений по всем 

медработникам, прошедшим освидетельствование 
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гарантий по обязательному 

государственному страхованию 

работников медицинских 

организаций при исполнении 

ими трудовых обязанностей в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)> 

по последствиям осложнений, вызванных COVID-

19. 

 

 Проект Приказа Минтруда 

России "О внесении изменений в 

Правила финансового 

обеспечения предупредительных 

мер по сокращению 

производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-

курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными 

и (или) опасными 

производственными факторами, 

утвержденные Приказом 

Минтруда России от 10 декабря 

2012 г. N 580н" 

Расходы страхователя на реализацию 

мероприятий по предупреждению новой 

коронавирусной инфекции предлагается 

возмещать за счет сумм страховых взносов в 2020 

году. 

 Письмо Минтруда России N 

15-3/10/П-4559, Минздрава 

России N 28-0/И/2-6772 от 

19.05.2020 <Об организации 

Определен порядок установления наличия 

профессионального заболевания у медработников 

при исполнении ими трудовых обязанностей в 

условиях COVID-19 для целей получения 
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расследования страховых 

случаев причинения вреда 

здоровью медицинских 

работников, непосредственно 

работающих с пациентами, у 

которых подтверждено наличие 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), и 

пациентами с подозрением на 

эту инфекцию> 

страхового обеспечения. 

 Приказ Минтруда России от 

09.04.2020 N 192н "Об 

утверждении формы бланка 

заявления о предоставлении 

государственной услуги по 

содействию в поиске подходящей 

работы в электронной форме" 

Установлена форма бланка заявления о 

предоставлении госуслуги по содействию в 

поиске подходящей работы в электронной форме. 

 Информация Минтруда 

России от 02.04.2020 "Вопросы-

ответы по организации 

удалённой работы и соблюдению 

прав работников в период 

нерабочей недели" (обновлено 27 

апреля 2020 года) 

Актуализированы ответы Минтруда России по 

организации работы и соблюдению прав 

работников в период нерабочих дней. 

 Письмо Минтруда России от 

23.04.2020 N 14-2/10/П-3710 

(вместе с Рекомендациями по 

Минтруд России рекомендует работодателям 

организовать применение гибких режимов 

работы. 
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применению гибких форм 

занятости в условиях 

предупреждения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции на 

территории Российской 

Федерации) 

 Письмо Минтруда России от 

21.04.2020 N 26-4/10/В-3076 <О 

направлении методических 

рекомендаций> 

Для организаций социального обслуживания 

разработаны методические рекомендации по 

предотвращению проникновения и 

распространения COVID-19. 

 Информация Минтруда 

России от 22.04.2020 

"Максимальное пособие по 

безработице в апреле - июне 

получат граждане, лишившиеся 

работы после 1 марта" 

Минтруд разъяснил, кому и в каких размерах 

будет выплачиваться пособие по безработице. 

 Письмо Минтруда России от 

16.04.2020 N 13-4/10/П-3462 <О 

применении Временного 

порядка признания лица 

инвалидом, утвержденного 

Постановлением Правительства 

РФ от 09.04.2020 N 467 

Минтруд России просит усилить контроль за 

всеми случаями отказов в установлении 

инвалидности при повторном 

освидетельствовании граждан. 

 Письмо Минтруда России от 

10.04.2020 N 15-2/10/В-2842 

Минтруд России полагает целесообразным до 

снятия таких ограничений временно 

приостановить проведение обязательных 
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медицинских осмотров работников, за 

исключением отдельных категорий работников, 

деятельность которых связана: 

- с производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией пищевых 

продуктов и питьевой воды; 

- с воспитанием и обучением детей; 

- с коммунальным и бытовым обслуживанием 

населения; 

- с работами на высоте; 

- с занятостью на рабочих местах с классом 

условий труда 3.3 и 3.4, установленным по 

результатам проведения специальной оценки 

условий труда. 

Допуск таких работников к исполнению ими 

трудовых обязанностей в указанный период без 

прохождения обязательных медицинских 

осмотров не является нарушением, 

предусматривающим административное 

наказание должностных и юридических лиц 

согласно части 3 статьи 5.27.1. КоАП РФ. 

Медицинские осмотры отдельных категорий 

работников в начале рабочего дня (смены), а 

также в течение и (или) в конце рабочего дня 

(смены), предусмотренные частью 3 статьи 213 

Трудового кодекса РФ, проводятся в 

установленном порядке. 
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 Информация с официального 

сайта Минтруда России по 

состоянию на 10.04.2020 г. 

Вопросы-ответы по организации работы и 

соблюдению прав работников в период нерабочей 

недели. 

 

 

 Информация Минтруда 

России 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 - Минтруд России 

разъясняет эти и другие вопросы, касающиеся 

объявленной нерабочей недели. 

 Письмо Минтруда России от 

25.03.2020 N 16-2/10/В-2328 <Об 

обеспечении оперативного 

контроля за ситуацией на рынке 

труда в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции 

Минтруд России информирует о 

необходимости обеспечения оперативного 

контроля ситуации на рынке труда. 

 Приказ Минтруда от 

24.03.2020 N 152 "О внесении 

изменений в приложения N 1 - 8 

к Приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 30 декабря 2014 г. 

N 1207 "О проведении 

мониторинга увольнения 

работников в связи с 

Органы занятости будут проводить 

оперативный мониторинг увольнения работников, 

находящихся на карантине. 
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ликвидацией организаций либо 

сокращением численности или 

штата работников, а также 

неполной занятости 

работников" 

 Информация Минтруда 

России "Работодатели начали 

отчитываться в центры 

занятости в режиме онлайн" 

Сведения о планируемых изменениях в 

оргштатной структуре предприятий будут 

приниматься только в онлайн-формате. 

Федеральная служба по труду 

и занятости 

Информация Роструда от 

15.06.2020 "За работу 1 июля 

россияне получат зарплату в 

двойном размере" 

 

Граждане, работающие 1 июля - в день 

всенародного голосования, получат оплату за этот 

день в двойном размере  

 

 Информация Роструда от 

16.05.2020 г. 

Роструд напоминает о недопустимости 

нарушения трудовых прав работников на 

удаленке. Включение в трудовой договор 

дополнительных условий о работе на удаленке в 

связи распространением коронавируса не лишает 

работников гарантий, предусмотренных ТК РФ. 

 Письмо Роструда от 10.04.2020 

N 550-ПР <Об отнесении случаев 

заражения медицинских 

работников коронавирусной 

инфекцией к профессиональным 

заболеваниям 

Повреждение здоровья в результате заражения 

медицинских работников коронавирусной 

инфекцией при исполнении должностных 

обязанностей может рассматриваться как 

профзаболевание. 

 

 Письмо Роструда от 09.04.2020 Разъяснены вопросы, касающиеся соблюдения 
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N 0147-03-5 <О направлении 

ответов на наиболее часто 

поступающие вопросы на 

горячую линию Роструда, 

касающиеся соблюдения 

трудовых прав работников в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

трудовых прав работников в период нерабочих 

дней. 

 Информация Роструда от 

10.04.2020 "Поиск работы и 

оформление пособия по 

безработице доступны онлайн на 

"Работе в России" 

На портале Роструда "Работа в России" 

(trudvsem.ru) реализована возможность 

дистанционной подачи заявления в центр 

занятости о назначении пособия по безработице. 

 

Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Приказ Минздрава России от 

24.03.2020 N 229н "Об 

утверждении формы 

индивидуального дневника для 

заполнения частными 

медицинскими организациями 

при реализации пилотного 

проекта по вовлечению частных 

медицинских организаций в 

оказание медико-социальных 

услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше, являющимся 

гражданами Российской 

Федерации, в том числе 

Утверждена форма индивидуального дневника, 

используемого при реализации пилотного проекта 

по вовлечению частных клиник в оказание 

медико-социальных услуг россиянам в возрасте 

65 лет и старше  
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проживающим в сельской 

местности" 

 Временные методические 

рекомендации (краткая версия) 

"Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Версия 7 

(03.06.2020)" (утв. Минздравом 

России) 

Подготовлена седьмая (краткая) версия 

временных методических рекомендаций по 

профилактике, диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Приказ Минздрава России от 

29.05.2020 N 513н "О внесении 

изменений в Приказ 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. N 198н "О 

временном по 

рядке организации работы 

медицинских организаций в 

целях реализации мер по 

профилактике и снижению 

рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19" 

Утвержден временный порядок приема 

пациентов на оказание плановой медицинской 

помощи и санаторно-курортное лечение в 

условиях сохранения риска распространения 

COVID-19. 

 Информация Минздрава 

России от 04.06.2020 "Минздрав 

России ввел временные порядки 

приема пациентов 

Минздрав России: с 5 июня 2020 года 

изменится порядок приема пациентов 

медицинскими организациями, оказывающими 

специализированную, в том числе 
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медорганизациями, 

оказывающими 

специализированную и 

высокотехнологичную помощь, 

а также санаторно-курортными 

учреждениями. Порядки 

призваны исключить 

возможность заражения COVID-

19" 

высокотехнологичную, медицинскую помощь в 

плановой форме. 

 Временные методические 

рекомендации "Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Версия 7 

(03.06.2020)" (утв. Минздравом 

России) 

Подготовлена 7 версия методических 

рекомендаций по профилактике, диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 Письмо Минздрава России от 

21.05.2020 N 16-0/И/2-7001 "О 

проведении государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий" 

По программам специалитета медицинского и 

фармацевтического профиля и программам 

ординатуры ГИА не может осуществляться с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 Методические рекомендации 

по кодированию и выбору 

основного состояния в 

Минздравом России разработаны рекомендации 

по установлению диагноза "COVID-19" для   

учета в статистике заболеваемости и смерти. 
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статистике заболеваемости и 

первоначальной причины в 

статистике смертности, 

связанных с COVID-19" (утв. 

Минздравом России 27.05.2020) 

 Методические рекомендации 

"Организация оказания 

медицинской помощи 

беременным, роженицам, 

родильницам и новорожденным 

при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" (утв. 

Минздравом России, май 2020 

(Версия 2) 

Подготовлена вторая версия рекомендаций по 

выявлению и лечению беременных, рожениц и 

родильниц с COVID-19, а также по оказанию 

помощи новорожденным в условиях 

распространения инфекции. 

 Приказ Минздрава России от 

18.05.2020 N 459н "О внесении 

изменений в Приказ 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. N 198н "О 

временном порядке организации 

работы медицинских 

организаций в целях реализации 

мер по профилактике и 

снижению рисков 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Утвержден порядок госпитализации пациентов 

с установленным диагнозом COVID-19 в 

зависимости от степени тяжести заболевания, а 

также критерии выздоровления таких пациентов. 
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COVID-19" 

 Информация Минздрава 

России "О страховании 

медработников в период 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19" 

Минздрав России напомнил о порядке 

предоставления медицинским работникам и 

водителям автомобилей скорой помощи 

страховой выплаты в случае заражения 

коронавирусной инфекцией при исполнении 

должностных обязанностей. 

 Письмо Минздрава России от 

21.05.2020 N 16-3/И/1-6965 <Об 

осуществлении выплат 

стимулирующего характера за 

особые условия труда 

медицинским и иным 

работникам в соответствии с 

Постановлениями 

Правительства РФ от 02.04.2020 

N 415 и от 12.04.2020 N 484> 

Разъяснены особенности осуществления 

стимулирующих выплат за работу в особых 

условиях и дополнительную нагрузку, 

выполнение особо важных работ медикам, 

оказывающим помощь гражданам с новой 

коронавирусной инфекцией. 

 Приказ Минздрава России от 

18.05.2020 N 455н "О внесении 

изменения в Порядок 

проведения обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с 

Введение режима повышенной готовности 

может явиться основанием для отложения 

проведения периодических медицинских 

осмотров работников, занятых на тяжелых и 

вредных работах. 
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вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденный 

Приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. N 302н" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.05.2020 N 58430) 

 Письмо Минздрава России от 

10.04.2020 N 17-1/И/1-2004 <О 

Временной инструкции по 

вопросам забора биологического 

материала у всех пациентов с 

подозрением на пневмонию или 

с подтвержденной пневмонией, 

поступающих на 

госпитализацию в стационары> 

Минздравом России направлена Временная 

инструкция по вопросам забора биоматериала у 

всех пациентов с подозрением на пневмонию или 

с подтвержденной пневмонией, поступающих на 

госпитализацию в стационары. 

 Информация Минздрава 

России от 21.05.2020 

"Маркировка лекарственных 

препаратов вошла в 

лицензионные требования" 

Маркировка лекарственных препаратов 

включена в перечень лицензионных требований, 

которым должен соответствовать лицензиат при 

осуществлении фармацевтической и медицинской 

деятельности. 

 Письмо Минздрава России от 

07.05.2020 N 28-3/И/2-6111 <О 

направлении рекомендаций по 

вопросам организации 

психологической и 

Подготовлены рекомендации по вопросам 

организации психологической и 

психотерапевтической помощи медицинским 

работникам в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 
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психотерапевтической помощи в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19> 

 Письмо Минздрава России от 

17.05.2020 N 16-3/И/1-3061 

Стимулирующие выплаты лицам, чьи трудовые 

функции связаны с оказанием медпомощи 

больным с COVID-19, являются 

единовременными и выплачиваются в полном 

размере. 

 Проект Приказа Минздрава 

России "О внесении изменения в 

Порядок проведения 

обязательных предварительных 

и периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденный 

Приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. N 302н" 

Предлагается временно откладывать 

проведение периодических осмотров работников, 

занятых на тяжелых и вредных работах, в случае 

введения режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации. 

 Приказ Минздрава России от 

29.04.2020 N 385н "О внесении 

изменений в приказ 

Министерства здравоохранения 

Установлен временный порядок организации 

работ по заготовке, хранению, транспортировке и 

обеспечению безопасности донорской крови и ее 

компонентов. 
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Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. N 198н "О 

временном порядке организации 

работы медицинских 

организаций в целях реализации 

мер по профилактике и 

снижению рисков 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19" 

 

 Приказ Минздрава России от 

30.04.2020 N 394н "Особенности 

прохождения медицинскими 

работниками и 

фармацевтическими 

работниками аттестации для 

получения квалификационной 

категории" 

До 1 января 2021 года приостановлено 

проведение аттестации медицинских и 

фармацевтических работников на получение 

квалификационной категории. 

 

 Информация Минздрава 

России от 29.04.2020 "О 

стимулирующих выплатах 

медицинским работникам в 

связи с распространением 

коронавирусной инфекции" 

Минздрав сообщил каким категориям 

медработников и в каком размере положены 

выплаты в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. 

 

 Письмо Минздрава России от 

24.04.2020 N 16-7/И/2-5471 <О 

разъяснении Приказа 

Разъяснены особенности допуска физических 

лиц к осуществлению медицинской и 

фармацевтической деятельности в связи с угрозой 
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Минздрава России от 14.04.2020 

N 327н> 

распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

 Временные методические 

рекомендации "Профилактика, 

диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Версия 6 

(28.04.2020)" (утв. Минздравом 

России) 

Подготовлена 6 версия методических 

рекомендаций по профилактике, диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 Информация Минздрава 

России "Минздрав России и 

Росздравнадзор об 

ответственности за нарушение 

законодательства в сфере 

обращения медицинских 

изделий" 

Временное введение упрощенной схемы 

регистрации медицинских изделий не повод для 

реализации недоброкачественных изделий и 

препаратов. 

 Информация Минздрава 

России от 15.04.2020 

"Информационная система 

Минздрава России станет 

единым источником 

достоверных данных обо всех 

случаях COVID-19 и 

внебольничных пневмоний" 

 

В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ N 373 от 31 марта 2020 г. все 

медицинские организации, федеральные органы 

исполнительной власти вносят информацию о 

таких пациентах в информационную систему.  На 

основе получаемых из информационной системы 

данных формируется отчет, который доступен 

федеральным дистанционным консультативным 

центрам анестезиологии-реаниматологии по 

вопросам диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и 
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пневмоний. 

После окончания актуализации данных в 

информационной системе и полного вовлечения в 

процесс ввода данных о пациентах всех субъектов 

РФ она станет единым источником достоверных 

данных о пациентах с коронавирусной инфекцией 

и внебольничными пневмониями. 

 Информация Минздрава 

России от 08.04.2020 "О порядке 

обращения с медицинскими 

отходами в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции" 

 

Минздрав России разъясняет, что обращение с 

отходами, образующимися при осуществлении 

медицинских мероприятий для лечения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

проводится в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

обращению с медицинскими отходами класса В 

(СанПин 2.1.7.2790-10). Данные требования 

регламентируют условия сбора отходов 

соответствующего класса, способы и метод 

обеззараживания, временного хранения и 

транспортировки. Любые виды утилизации 

отходов класса В, отличающиеся от указанных в 

документе, недопустимы. 

К медицинским отходам класса В относятся: 

- материалы, контактировавшие с больными 

инфекционными болезнями; 

- отходы лабораторий, фармацевтических и 

иммунобиологических производств, работающих 

с микроорганизмами 1-2 групп патогенности; 



196 

 

- отходы лечебно-диагностических 

подразделений фтизиатрических стационаров 

(диспансеров), загрязненные мокротой пациентов, 

отходы микробиологических лабораторий.  

 Информация Минздрава 

России "Рекомендации 

работникам и работодателям в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции" 

 

Продавцам, кассирам, работникам аптек, 

сотрудникам МВД и иных государственных 

организаций, которым приходится общаться с 

большим количеством людей, настоятельно 

рекомендуется носить маски и перчатки, а также 

обрабатывать руки антисептическими средствами. 

Работодателям рекомендуется обеспечить таких 

работников соответствующими средствами 

индивидуальной защиты. 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

(Росздравнадзор) 

Приказ Росздравнадзора от 

28.05.2020 N 4394 "Об 

утверждении Перечня 

документов, подтверждающих 

соответствие аптечной 

организации требованиям, 

дающим право на осуществление 

розничной торговли 

лекарственными препаратами 

для медицинского применения 

дистанционным способом, 

Порядка ведения реестра 

выданных разрешений на 

осуществление розничной 

Утвержден перечень документов, необходимых 

для получения разрешения на дистанционную 

торговлю лекарственными препаратами. 
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торговли лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения дистанционным 

способом и форм документов, 

используемых Федеральной 

службой по надзору в сфере 

здравоохранения при выдаче 

разрешения на осуществление 

розничной торговли 

лекарственными препаратами 

для медицинского применения 

дистанционным способом" 

 Проект Приказа 

Росздравнадзора "Об 

утверждении Перечня 

документов, подтверждающих 

соответствие аптечной 

организации требованиям, 

дающим право на осуществление 

розничной торговли 

лекарственными препаратами 

для медицинского применения 

дистанционным способом, 

Порядка ведения реестра 

выданных разрешений на 

осуществление розничной 

торговли лекарственными 

Разработан перечень документов, необходимых 

для получения разрешения на дистанционную 

торговлю лекарственными препаратами. 
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препаратами для медицинского 

применения дистанционным 

способом и форм документов, 

используемых Федеральной 

службой по надзору в сфере 

здравоохранения при выдаче 

разрешения на осуществление 

розничной торговли 

лекарственными препаратами 

для медицинского применения 

дистанционным способом" 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

Информация Минкомсвязи 

России от 09.06.2020 "На портале 

Госуслуг запущен сервис по 

оформлению выплат за 

временную опеку" 

Граждане, взявшие под временную опеку 

инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

получат 12130 рублей в месяц за каждого взятого 

под опеку. 

 Информация Минкомсвязи 

России от 20.05.2020 "На 

Госуслугах запущен сервис по 

оформлению выплат на детей 3 - 

7 лет" 

На Едином портале госуслуг для 65 субъектов 

РФ доступен сервис по оформлению заявления на 

получение дополнительных ежемесячных выплат 

на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно. 

 Информация Минкомсвязи 

России от 21.05.2020 «Документы 

для заявки на «кредитные 

каникулы» можно отправить 

через Единый портал госуслуг» 

В личном кабинете на Едином портале госуслуг 

теперь можно сформировать и отправить справку 

по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в 

Пенсионном фонде РФ. 

 Информация Минкомсвязи Пожаловаться на отсутствие стимулирующих 
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России от 16.05.2020 «На 

Госуслуги выведена форма для 

жалоб врачей об отсутствии 

выплат» 

выплат врачи и медработники могут на Едином 

портале госуслуг. 

 Информация Минкомсвязи 

России от 16.05.2020 г. 

Зарегистрироваться и подтвердить учетную 

запись на портале госуслуг можно через ВТБ-

Онлайн». 

 Письмо Минкомсвязи России 

от 08.05.2020 N МШ-П15-200-

11773 «Об особенностях 

использования 

квалифицированных 

сертификатов в условиях новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

Разъяснены способы идентификации 

заявителей аккредитованными удостоверяющими 

центрами при выдаче квалифицированного 

сертификата в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

 Информация Минкомсвязи 

России от 29.04.2020 

«Регистрация для получения 

пособия по безработице доступна 

через Единый портал госуслуг» 

Минкомсвязь России запустила на портале 

госуслуг сервис подачи заявления на получение 

пособия по безработице и постановки на учет в 

центре занятости. 

 

 Информация Минкомсвязи 

России от 24.04.2020 «Обновлён 

перечень системообразующих 

организаций в сфере ИКТ» 

В перечень системообразующих организаций в 

сфере информационных технологий, связи и 

массовых коммуникаций дополнительно 

включены 12 организаций. 

 

 Информация Минкомсвязи 

России от 22.04.2020 

К системе выдачи цифровых пропусков 

подключатся 7 регионов Центрального 
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«Федеральная платформа 

выдачи цифровых пропусков 

будет внедрена в 21 субъекте 

Российской Федерации» 

федерального округа и 14 регионов Поволжья, 

Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа. 

 Информация Минкомсвязи 

России от 21.04.2020 «Утвержден 

перечень системообразующих 

организаций российской 

экономики в сфере информации 

и связи» 

Правительственной комиссией по повышению 

устойчивости развития российской экономики 

утвержден перечень из 79 системообразующих 

организаций, относящихся к основным 

подотраслям информации и связи. 

 Информация Минкомсвязи 

России от 17.04.2020 

«Электронная трудовая 

доступна теперь на Едином 

портале госуслуг» 

Граждане РФ могут получать сведения о своей 

трудовой деятельности в электронном виде в 

личном кабинете на Едином портале госуслуг 

(ЕПГУ). 

 Информация Минкомсвязи 

России от 14.04.2020 «В 

Минкомсвязи России обсудили 

поддержку ИТ-отрасли в 

условиях COVID-19» 

Минкомсвязью России намечены приоритетные 

меры поддержки сферы ИТ в условиях 

распространения COVID-19. 

 Информация Минкомсвязи 

России «Минкомсвязь России 

разъясняет правила оформления 

больничного листа через 

Единый портал госуслуг» 

Заявление на дистанционное оформление 

больничного листа через портал госуслуг теперь 

можно подать за другое лицо. 

Министерство спорта 

Российской Федерации 

Информация Минспорта 

России «Минспорт России 

Минспорт России информирует о критериях 

отнесения организаций, осуществляющих 
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сформулировал критерии 

включения физкультурно-

спортивных организаций в 

перечень системообразующих 

предприятий российской 

экономики» 

деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, а также обеспечивающих выпуск 

спортивной продукции, к системообразующим. 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации. 

Письмо Минприроды России 

от 24.04.2020 N 19-50/5106-ОГ «О 

внесении квартальных 

авансовых платежей» 

Разъяснены особенности внесения квартальных 

авансовых платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Министерство энергетики 

Российской Федерации 

Информация Минэнерго 

России от 17.04.2020 

«Сформирован перечень 

системообразующих 

организаций российской 

экономики в части ТЭК» 

Минэнерго России сформирован перечень 

системообразующих организаций топливно-

энергетического комплекса. 

Министерство юстиции 

Российской Федерации 

Обзор: "Минюст представил 

доработанный проект 

Процессуального КоАП РФ" 

С 16 июня на публичном обсуждении 

находится новая редакция проекта 

Процессуального КоАП РФ, который планируют 

ввести в действие с 2021 года. По сравнению с 

прежней версией документ существенно 

изменился. 

 Проект "Процессуальный 

кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях" (подготовлен 

Минюстом России, ID проекта 

Минюстом России предложен к рассмотрению 

Процессуальный кодекс РФ об административных 

правонарушениях  
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02/04/06-20/00102945 ) (не внесен в 

ГД ФС РФ, текст по состоянию 

на 16.06.2020) 

 Информация Минюста России 

от 10.06.2020 "О мерах 

государственной поддержки для 

централизованных религиозных 

организаций" 

До 20 июня 2020 г. централизованным 

религиозным организациям необходимо 

представить в Минюст России ряд сведений в 

целях освобождения от уплаты налогов и сборов  

 

 Письмо Минюста России от 

05.06.2020 N 04-63793/20 <О 

разъяснениях правомерности 

осуществления банками 

списания денежных средств по 

исполнительным документам, 

предъявленных взыскателями, 

со счетов лиц, попавших под 

мораторий о возбуждении дел о 

банкротстве> 

Введение в отношении должника моратория 

означает невозможность предъявления 

исполнительного документа в банк. 

 Информация Минюста России 

"Минюст России завершил 

работу по анализу практики 

применения нормативных 

правовых актов, принятых в 

целях борьбы с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции" 

Согласно выводам Минюста России введенные 

на территории РФ меры по борьбе с COVID-19, 

безусловно, отвечают конституционным целям 

охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны 

угрозе распространения эпидемии. 

 Информация Минюста России Адвокатам, прибывших из других субъектов 
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"О беспрепятственном 

передвижении адвокатов на 

территории субъектов 

Российской Федерации" 

РФ в целях исполнения ими профессиональных 

обязанностей, должна быть обеспечена 

возможность беспрепятственного передвижения 

по предъявлении ими адвокатских удостоверений. 

 Информация Минюста России 

от 15.04.2020 «Об оформлении 

наследственных прав в 

сложившихся условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

 

Сообщается, в частности, что, в случае если 

наследственное дело уже ведется нотариусом, 

нотариальная контора которого закрыта на период 

действия ограничительных мер, заявитель вправе 

обратиться в дежурную нотариальную контору, 

информацию о которой возможно уточнить на 

сайте соответствующей нотариальной палаты 

субъекта РФ. 

Нотариус дежурной нотариальной конторы 

свидетельствует подлинность подписи заявителя 

на заявлении о принятии наследства и передает 

его нотариусу, который ведет наследственное 

дело, в том числе посредством сети «Интернет», 

при условии, что передаваемый документ 

подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью дежурного нотариуса. 

В случае невозможности личного обращения к 

нотариусу по месту открытия наследства, в том 

числе если нотариус осуществляет нотариальную 

деятельность в другом субъекте РФ, гражданин 

вправе подать заявление о принятии наследства 

через своего представителя или путем 

направления заявления по почте, а также передать 
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заявление при помощи другого лица (например, 

иного наследника, курьера, нотариуса) как на 

бумажном носителе, так и в форме электронного 

документа, равнозначность которого документу 

на бумажном носителе удостоверена в порядке 

статьи 103.8 Основ законодательства РФ о 

нотариате. 

 

Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Приказ Минтранса России от 

20.02.2020 N 57 "О внесении 

изменений в Порядок выдачи 

карточек (карт), используемых в 

цифровых контрольных 

устройствах, устанавливаемых 

на транспортных средствах, 

утвержденный приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 21 мая 

2012 г. N 145" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 18.06.2020 N 

58698) 

Актуализирован Порядок выдачи карточек 

(карт), используемых в цифровых контрольных 

устройствах, устанавливаемых на транспортных 

средствах 

 

 "Временные методические 

рекомендации по организации 

работы пунктов пропуска через 

государственную границу 

Российской Федерации в целях 

защиты лиц, пересекающих 

Разработаны методические рекомендации по 

организации работы пунктов пропуска через 

государственную границу РФ в условиях новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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государственную границу 

Российской Федерации, 

сотрудников государственных 

контрольных органов, а также 

персонала, осуществляющего 

свою деятельность на пунктах 

пропуска через государственную 

границу Российской Федерации 

в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

и поэтапного снятия 

ограничений, связанных с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (утв. Минтрансом 

России 16.06.2020) 

 Информация Минтранса России 

от 11.06.2020 "Информация для 

специалистов авиационного 

персонала об особенностях 

применения разрешительных 

документов в гражданской 

авиации" 

 

Минтрансом России разъяснены особенности 

применения разрешительных документов в 

гражданской авиации в период с 6 апреля 2020 г. 

до 31 декабря 2020 г.  

 

 Информационное письмо 

Минтранса России от 15.05.2020 

Морская администрация РФ допускает к работе 

члена экипажа без действительного медицинского 
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N ЮЦ-Д5-25/8839 "О 

дополнительных экстренных 

мерах, принятых в связи с 

пандемией коронавирусной 

инфекции COVID-19" 

свидетельства на срок три месяца в случае, если 

срок его действия истекает и отсутствует 

возможность провести медицинское 

освидетельствование и возобновить действие 

свидетельства в порту захода судна. 

Данные меры применяются исключительно для 

случаев форс-мажора, обусловленных COVID-19, 

если срок действия квалификационных 

документов истек или истекает в период до 20 

июня 2020 г. включительно, а медицинских 

свидетельств - в срок до 20 сентября 2020 г. 

включительно 

 

 Приказ Минтранса России от 

30.04.2020 N 157 «О переносе 

сроков прохождения 

юридическими лицами, 

физическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями процедур 

подтверждения соответствия 

обязательным требованиям в 

отношении отдельных форм 

разрешительной деятельности в 

сфере транспорта в период с 6 

апреля 2020 г. До 31 декабря 2020 

Продлены сроки подтверждения соответствия 

обязательным требованиям в сфере воздушного 

транспорта. 
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г» 

 Проект Приказа Минтранса 

России «О переносе сроков 

прохождения юридическими 

лицами, физическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями процедур 

подтверждения соответствия 

обязательным требованиям в 

отношении отдельных форм 

разрешительной деятельности в 

сфере транспорта в период с 6 

апреля 2020 г. До 31 декабря 2020 

г.» 

Минтранс России предлагает перенести сроки 

подтверждения соответствия обязательным 

требованиям в сфере воздушного транспорта. 

 Информация Минтранса 

России от 29.04.2020 «Продлены 

сроки действия свидетельств о 

подготовке водителей, 

перевозящих опасные грузы» 

Свидетельства о подготовке водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, срок действия которых истекает с 1 марта 

по 1 ноября 2020 года, продолжат действовать до 

30 ноября. 

 Информация Минтранса 

России от 13.04.2020 «Минтранс 

предлагает законодательные 

изменения, обеспечивающие 

бесперебойное исполнение 

госконтрактов во время 

инфраструктурного 

строительства» 

Минтрансом России подготовлен законопроект 

об упрощении госзакупок в сфере строительства 

объектов транспортной инфраструктуры. 
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 Информация Минтранса 

России от 24 04.2020 «Минтранс 

России подготовил перечень 

системообразующих 

организаций транспортного 

комплекса» 

Правительственная комиссия по повышению 

устойчивости российской экономики одобрила 

перечень системообразующих организаций 

транспортного комплекса, включающий в себя 

162 организации. 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

Приказ Минобрнауки России 

от 28.05.2020 N 692 "О 

деятельности подведомственных 

Министерству науки и высшего 

образования Российской 

Федерации организаций в 

условиях предупреждения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

Российской Федерации" 

Руководители образовательных организаций в 

субъектах РФ должны обеспечить возобновление 

ограничительных мероприятий в случае 

осложнения эпидемической ситуации. 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Письмо Минпросвещения 

России от 26.03.2020 N ДГ-126/06 

"О методических рекомендациях 

[по проведению профильных 

смен в организациях отдыха 

детей и их оздоровления]" 

(вместе с "Методическими 

рекомендациями по проведению 

профильных смен в 

организациях отдыха детей и их 

Подготовлены рекомендации по проведению 

профильных смен в организациях отдыха детей и 

их оздоровления для подростков с педагогической 

запущенностью, девиантным или делинквентным 

поведением 
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оздоровления, в том числе для 

детей, состоящих на различных 

видах учета в органах и 

учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних") 

 Информация Рособрнадзора от 

11.06.2020 "Утвержден порядок 

выдачи аттестатов в 2020 году" 

В случае невозможности выдать аттестат 

выпускнику или его доверенному лицу лично, 

образовательная организация может, по 

заявлению выпускника, выслать ему аттестат 

заказным почтовым отправлением. Также 

образовательные организации вправе, до момента 

личной передачи аттестата, направить 

выпускнику по его запросу электронную копию 

аттестата, которую он сможет подать в вуз или 

организацию СПО при поступлении. При этом 

оригинал аттестата будет храниться в личном деле 

выпускника в образовательной организации до 

момента востребования. 

 Приказ Минпросвещения 

России N 294, Рособрнадзора N 

651 от 11.06.2020 "Об 

особенностях проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзором от 7 ноября 2018 г. N 190/1512, в 

части организации и проведения ГИА-11, 

результаты которой являются основанием для 
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образования в 2020 году" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.06.2020 N 58628) 

 

выдачи аттестата о среднем общем образовании, 

не применяется. 

 

 12.06.2020 Приказ 

Минпросвещения России от 

11.06.2020 N 295 "Об 

особенностях заполнения и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании в 2020 году" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.06.2020 N 58629) 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 

115, в части учета результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования при заполнении и выдаче аттестатов 

об основном общем и среднем общем 

образовании, в том числе с отличием, не 

применяется. 

 12.06.2020 Приказ 

Минпросвещения России N 293, 

Рособрнадзора N 650 от 

11.06.2020 "Об особенностях 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования в 

2020 году" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.06.2020 N 

58631) 

Установлено, что Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 N 189/1513 (далее - ГИА-9), в части 

организации и проведения ГИА-9, результаты 

которой являются основанием для выдачи 

аттестата об основном общем образовании, не 

применяется. 

ГИА-9 проводится в форме промежуточной 
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аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА-9 и являются основанием для 

выдачи аттестатов об основном общем 

образовании путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся в IX 

классе, итоговых отметок, которые определяются 

как среднее арифметическое четвертных 

(триместровых) отметок за IX класс. 

 Приказ Минпросвещения 

России от 26.05.2020 N 264 "Об 

особенностях приема на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

на 2020/21 учебный год" 

Определены особенности приема на обучение 

по образовательным программам СПО на 2020/21 

учебный год, обусловленные мероприятиями, 

направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

 Проект Приказа 

Минпросвещения России, 

Рособрнадзора "Об утверждении 

единого расписания и 

продолжительности проведения 

единого государственного 

экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к 

использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении 

в 2020 году" 

Предложено единое расписание проведения 

ЕГЭ в 2020 году. 

 Письмо Минпросвещения Рекомендован порядок трудоустройства 
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России от 21.05.2020 N ГД-500/05 

"О направлении рекомендаций" 

(вместе с "Рекомендациями по 

вопросам трудоустройства 

выпускников образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования, 

в период подготовки к 

поэтапному полному или 

частичному возобновлению 

образовательными 

организациями 

образовательного процесса") 

выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы СПО, в период 

подготовки к поэтапному возобновлению 

образовательного процесса. 

 Приказ Минпросвещения 

России от 21.05.2020 N 257 "Об 

особенностях проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

в 2019/20 учебном году" 

Определен порядок проведения ГИА по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в условиях 

ограничений, введенных в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории РФ. 

 Письмо Минпросвещения 

России от 07.05.2020 N ДГ-422/06 

"О мерах поддержки" 

Минпросвещения России разъясняет меры 

поддержки организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

 Письмо Минпросвещения 

России N ВБ-1107/08, Профсоюза 

Даны ответы на вопросы по предоставлению 

отпусков учителям, реализующим 
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работников народного 

образования и науки РФ N 235 от 

22.05.2020 <О направлении 

разъяснений> (вместе с 

"Разъяснениями по 

предоставлению педагогическим 

работникам, реализующим 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, образовательные 

программы среднего 

профессионального образования 

и дополнительные 

общеобразовательные 

программы с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий, 

ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых 

отпусков (ежегодных основных 

оплачиваемых отпусков) и 

ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков, учету 

рабочего времени и оплате 

труда") 

общеобразовательные программы с применением 

дистанционных образовательных технологий, по 

учету их рабочего времени и оплате труда. 
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 Письмо Минпросвещения 

России от 12.05.2020 N ВБ-

1007/03 "О поэтапном 

возобновлении деятельности 

образовательных организаций" 

(вместе с "Рекомендациями по 

поэтапному возобновлению 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных 

организаций") 

Возобновление функционирования 

образовательных организаций может начаться на 

втором и третьем этапах снятия ограничений, 

введенных в связи с распространением COVID-19. 

Банк России 

 

Указание Банка России от 

04.03.2020 N 5409-У "Об 

установлении форм документов, 

применяемых при казначейском 

обеспечении обязательств при 

банковском сопровождении 

государственных контрактов, и 

порядка их заполнения" 

Определены формы документов, применяемых 

при казначейском обеспечении обязательств при 

банковском сопровождении госконтрактов 

 

 Информация Банка России от 

19.06.2020 "Банк России снизил 

процентную ставку в рамках 

механизмов поддержки 

кредитования субъектов МСП и 

кредитования на неотложные 

нужды" 

С 22 июня 2020 года процентная ставка по 

кредитам Банка России, направленным на 

поддержку кредитования субъектов МСП, а также 

кредитования на неотложные нужды для 

поддержки и сохранения занятости, будет 

снижена с 3,50 до 2,50% годовых  

 Информационное сообщение Ключевая ставка Банка России снижена до 
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Банка России от 19.06.2020 

"Банк России принял решение 

снизить ключевую ставку на 100 

б.п., до 4,50% годовых"   

4,50% годовых 

 Положение Банка России от 

08.04.2020 N 716-П "О 

требованиях к системе 

управления операционным 

риском в кредитной 

организации и банковской 

группе" 

С 1 октября 2020 года вводятся требования к 

системе управления операционным риском в 

кредитной организации и банковской группе  

 

 Указание Банка России от 

08.04.2020 N 5431-У "О внесении 

изменений в Указание Банка 

России от 15 апреля 2015 года N 

3624-У "О требованиях к 

системе управления рисками и 

капиталом кредитной 

организации и банковской 

группы" 

Обновлены требования к организации процедур 

управления операционным риском  

 

 Указание Банка России от 

07.05.2020 N 5454-У "О внесении 

изменений в Положение Банка 

России от 29 января 2018 года N 

630-П "О порядке ведения 

кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и 

Упрощены операционные процессы при 

ведении кассовых операций, хранении, перевозке 

и инкассации наличных денег в кредитных 

организациях 
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инкассации банкнот и монеты 

Банка России в кредитных 

организациях на территории 

Российской Федерации" 

 Информация Банка России от 

19.06.2020 "Порядок 

представления поднадзорными 

Банку России организациями 

информации в 

Росфинмониторинг 24 июня и 1 

июля 2020 года" 

Указанные дни не учитываются кредитными 

организациями и некредитными финансовыми 

организациями, поднадзорными Банку России, 

при определении срока направления в 

Росфинмониторинг сведений и информации в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" 

 Информация Банка России от 

16.06.2020 "О реализации планов 

по реформированию рынка 

внебиржевых ПФИ" 

Банком России даны разъяснения о переводе 

своп-договоров на централизованный клиринг  

 

 Информационное письмо 

Банка России от 16.06.2020 N 

ИН-04-29/101 "О применении 

информационного письма Банка 

России от 23.03.2020 N ИН-04-

29/26" 

Рекомендации кредитным организациям по 

минимизации распространения коронавирусной 

инфекции при осуществлении кассового 

обслуживания клиентов могут применяться с 

учетом эпидемиологической ситуации в 

конкретном субъекте РФ 

 Информация Банка России 

"Перечень часто выявляемых 

нарушений и типичных ошибок" 

Банком России приведены комментарии 

типичных ошибок и нарушений в сфере эмиссии 

ценных бумаг  
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 Информация Банка России 

"Об уровнях кредитных 

рейтингов, применяемых в 

соответствии с абзацем третьим 

пункта 38.3 Положения Банка 

России от 19 декабря 2019 года N 

706-П "О стандартах эмиссии 

ценных бумаг" 

Банком России установлены уровни кредитных 

рейтингов для российских и иностранных банков, 

в которых для поступления средств в иностранной 

валюте может быть открыт или использован 

открытый корсчет кредитной организации - 

эмитента в соответствующей иностранной валюте 

 Информационное письмо 

Банка России от 15.06.2020 N 

ИН-06-14/100 "О представлении 

документов для проведения за 

2019 год оценки финансового 

положения юридических лиц" 

Банк России повременит с применением мер 

воздействия за несоблюдение сроков 

представления документов для проведения за 

2019 год оценки финансового положения 

юридических лиц  

 

 Решение Совета директоров 

Банка России "Об установлении 

порядка и сроков составления и 

представления отчетности, а 

также другой предусмотренной 

федеральными законами 

информации кредитными 

организациями и некредитными 

финансовыми организациями в 

2020 году, превышающих сроки 

составления и представления 

соответствующих отчетности и 

информации, установленные 

Сообщены новые сроки представления в 2020 

году отчетности кредитных организаций и НФО  
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нормативными актами Банка 

России" 

 Информационное письмо 

Банка России от 09.06.2020 N 

ИН-04-45/99 "О неприменении 

мер к операторам по переводу 

денежных средств и операторам 

платежных систем" 

Банк России сообщает о регуляторных 

послаблениях для операторов по переводу 

денежных средств и операторов платежных 

систем, не являющихся кредитными 

организациями 

 <Письмо> Банка России от 

11.06.2020 N 44-3-13/1377 "О 

развитии дистанционных 

каналов оказания 

микрофинансовых услуг"  

На портале госуслуг реализована возможность 

направления физическими лицами в адрес 

финансовых организаций надлежащим образом 

заверенных ФНС России и ПФ РФ соответственно 

справки по форме 2-НДФЛ и выписки о 

состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица.Данный сервис реализован 

с учетом необходимости в сложившейся 

эпидемиологической ситуации обеспечить 

потребителей возможностью дистанционно 

подтвердить свой доход и при наличии оснований 

получить льготный период по договорам займа. 

 

 Информационное сообщение 

Банка России от 11.06.2020 

"Банк России изменил порядок и 

сроки составления и 

представления отчетности и 

иной информации финансовыми 

Совет директоров Банка России в рамках 

последовательной практики введения 

регуляторных послаблений в условиях, связанных 

с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), 5 июня 2020 года 

принял решение об установлении порядка и 
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организациями в 2020 году" сроков составления и представления отчетности, а 

также другой предусмотренной федеральными 

законами информации кредитными и 

некредитными финансовыми организациями в 

2020 году, превышающих сроки составления и 

представления соответствующих отчетности и 

информации, установленные нормативными 

актами Банка России. 

 

 

Информационное письмо 

Банка России от 08.06.2020 N 

ИН-06-59/98 "О предоставлении 

льготного периода субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства" 

Банк России разъяснил применение кодов 

ОКВЭД при решении вопроса о предоставлении 

"кредитных каникул". 

 Информационное письмо 

Банка России от 03.06.2020 N 

ИН-015-53/96 "О возможных 

мерах снижения издержек 

перевозчиков" 

Банк России напоминает о мерах снижения 

финансовой нагрузки перевозчиков в случае 

фактического сокращения объемов перевозок. 

 Письмо Банка России от 

26.05.2020 N 05-47-5/3772 "О 

мерах воздействия за нарушение 

срока предоставления 

информации о льготном 

периоде" 

До 30 июня 2020 года Банк России не 

планирует применять мер воздействия к 

источникам формирования кредитной истории за 

нарушение сроков предоставления сведений о 

льготном периоде. 

 Информационное письмо 

Банка России от 01.06.2020 N 

До 30 июня 2020 года Банк России не будет 

применять меры воздействия к источникам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354847/
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ИН-05-47/95 "О неприменении 

мер в связи с коронавирусной 

инфекцией (СOVID-19)" 

формирования кредитной истории за нарушение 

сроков предоставления установленной 

информации. 

 Письмо Банка России от 

28.05.2020 N 06-59-7/3853 "О 

порядке применения 

информационных писем Банка 

России" (вместе с 

"Разъяснениями по порядку 

применения отдельных 

информационных писем Банка 

России и предложениям 

Ассоциации "Россия" по их 

уточнению") 

Разъяснен порядок применения 

информационных писем Банка России, в том 

числе в связи с ситуацией, связанной с 

распространением COVID-19. 

 Информационное письмо 

Банка России от 28.05.2020 N 

ИН-06-59/93 "О реализации 

кредиторами программ 

реструктуризации кредитов 

(займов)" 

В случае отказа в предоставлении "кредитных 

каникул" банкам рекомендовано направлять 

заемщикам информацию о причинах такого 

отказа. 

 

 Информация Банка России от 

20.05. 2020 "Запущен сервис по 

цифровому взаимодействию 

между гражданами и банками 

через Единый портал госуслуг" 

В экспериментальном порядке запущен сервис 

дистанционного взаимодействия клиентов и 

банков без необходимости дополнительного 

предоставления документов. 

 Информационное письмо 

Банка России от 18.05.2020 N 

"Кредитные каникулы" могут быть 

предоставлены держателям расчетных 
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ИН-06-59/90 "О применении 

Федерального закона от 

03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон 

"О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке 

России)" и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора 

займа" 

(дебетовых) карт. 

 Письмо Банка России от 

13.05.2020 N 44-4-5/1117 "О 

порядке составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и отчета о 

микрофинансовой 

деятельности" 

Банком России представлены наиболее 

типичные нарушения, выявленные при 

проведении анализа показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности микрокредитных 

компаний. 

 

 Информация Банка России от 

16.05.2020 г. Банк России 

расширил меры поддержки 

кредитования субъектов МСП, а 

также кредитования на 

неотложные нужды в целях 

поддержки и сохранения 

занятости". 

В расчет лимита, который устанавливается в 

рамках механизма предоставления кредитов Банка 

России, направленных на поддержку 

кредитования субъектов МСП, может включаться 

сумма задолженности по кредитам, 

предоставленным лизинговым компаниям на 

цели, связанные с предоставлением имущества в 

лизинг субъектам МСП, а также факторинговым 
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компаниям на цели финансирования субъектов 

МСП по договорам факторинга. 

 Информационное письмо 

Банка России от 14.05.2020 N 

ИН-014-56/88 "О неприменении 

мер в связи с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)" 

Банк России сообщает о неприменении до 1 

июля 2021 года мер в случае нарушения 

кредитными и некредитными финансовыми 

организациями требований к обеспечению 

защиты информации. 

 Информация Банка России 

"Банк России начнет с конца 

мая проводить долгосрочные 

аукционы репо" 

Банк России вводит новые инструменты 

предоставления рублевой ликвидности кредитным 

организациям - аукционы репо на сроки 1 месяц и 

1 год. 

 Информационное письмо 

Банка России от 15.05.2020 N 

ИН-06-59/89 "О порядке 

взаимодействия с заемщиками 

по вопросам установления 

льготного периода или 

реструктуризации" 

Банк России обращает внимание кредиторов на 

необходимость обеспечения заемщикам 

возможности беспрепятственной реализации их 

права на получение льготного периода. 

 Информация Банка России 

"Изменения в ОСАГО: 

индивидуальный тариф и 

поддержка автовладельцев в 

условиях пандемии" 

Госдумой приняты поправки в 

законодательство, направленные на 

совершенствование системы тарификации в 

ОСАГО, а также поддержку автовладельцев в 

условиях действия ограничительных мер из-за 

коронавируса. 

 Информация Банка России 

"Раскрытие информации 

эмитентами: новые правила 

Новые требования к раскрытию эмитентами 

информации вступят в силу с 1 октября 2021 года. 
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Банка России" 

 Информационное письмо 

Банка России от 13.05.2020 N 

ИН-05-15/86 "О представлении 

отдельных форм отчетности в 

мае с.г." 

Банк России сообщает о прекращении действия 

регуляторных послаблений в отношении ряда 

форм отчетности кредитных организаций. 

 Информация Банка России 

"Банк России сообщает о 

предельных датах раскрытия 

информации эмитентами" 

Банк России проинформировал о переносе 

сроков обязательного раскрытия информации 

эмитентами ценных бумаг. 

 Информация Банка России 

"Банк России увеличил сроки 

раскрытия информации 

эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг в 2020 году" 

Банком России увеличены сроки раскрытия 

информации эмитентами и акционерными 

обществами в 2020 году. 

 Информационное письмо 

Банка России от 30.04.2020 N 

ИН-05-15/84 "О представлении 

кредитными организациями в 

Банк России отчетности" 

Формы отчетности кредитных организаций, 

указанные в информационном письме Банка 

России от 3 апреля 2020 года N ИН-05-15/45, 

представляются в Банк России в мае в 

календарные дни, не являющиеся выходными или 

нерабочими праздничными днями. 

 Информационное письмо 

Банка России от 30.04.2020 N 

ИН-03-41/85 "Об особенностях 

применения нормативных актов 

Банка России" 

Разъяснен порядок представления в Банк 

России отчетности и иной информации о рисках 

банковского холдинга в условиях 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 Положение Банка России от Банк России утвердил новые стандарты 
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19.12.2019 N 706-П "О 

стандартах эмиссии ценных 

бумаг" 

эмиссии ценных бумаг. 

 Положение Банка России от 

10.01.2020 N 710-П "Об 

отдельных требованиях к 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности 

страховщиков" 

С 1 июля 2021 года усиливаются требования к 

финансовой устойчивости страховщиков. 

 Указание Банка России от 

29.01.2020 N 5395-У "О порядке и 

сроках составления и 

представления в Банк России 

отчетов операторами 

инвестиционных платформ, 

форме отчетов операторов 

инвестиционных платформ и 

составе включаемых в них 

сведений" 

Для операторов инвестиционных платформ 

установлены форма и порядок представления 

отчетов в Банк России. 

 Указание Банка России от 

15.04.2020 N 5442-У "О внесении 

изменений в Положение Банка 

России от 6 августа 2015 года N 

483-П "О порядке расчета 

величины кредитного риска на 

основе внутренних рейтингов" 

Банк России внес поправки в порядок расчета 

величины кредитного риска на основе внутренних 

рейтингов. 

 Письмо Банка России от Сведения о полной стоимости потребительских 
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30.04.2020 N 015-44/3203 "О 

представлении 

микрофинансовыми 

институтами отчетности" 

займов должны быть представлены в Банк России 

в установленные сроки. 

 Информация Банка России от 

29.04.2020  

Работа финансового сектора в период до 11 мая 

2020 года. 

 Информационное письмо 

Банка России "О 

дополнительных мерах по 

поддержке субъектов рынка 

коллективных инвестиций и 

страхового рынка" 

Банк России дополнил временные 

регуляторные и надзорные послабления для НПФ, 

управляющих компаний, страховщиков и 

специализированных депозитариев. 

 Информационное письмо 

Банка России от 27.04.2020 N 

ИН-05-47/83 "В дополнение к 

информационному письму от 

07.04.2020 N ИН-05-47/52" 

Банк России рекомендует указывать в 

кредитной истории сведения о реструктуризации 

договора займа (кредита), обусловленной 

распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 Информационное письмо 

Банка России от 27.04.2020 N 

ИН-015-44/82 "О 

дополнительных мерах 

поддержки граждан и 

кооперативов" 

Банк России считает допустимым для 

кооперативов до 30 сентября 2020 года 

производить отдельные выплаты своим членам 

(пайщикам), ассоциированным членам за счет 

средств резервного фонда. 

 Инструкция Банка России от 

15.01.2020 N 202-И "О порядке 

проведения Банком России 

проверок поднадзорных лиц" 

Обновлена процедура проведения Банком 

России проверок поднадзорных лиц. К таким 

лицам относятся кредитные организации, 

некредитные финансовые организации, 
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саморегулируемые организации в сфере 

финансового рынка, не являющиеся кредитными 

организациями операторы платежных систем, 

операторы услуг платежной инфраструктуры. 

 Методические рекомендации 

для кредитных организаций по 

программе льготного 

кредитования юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей на 

неотложные нужды для 

поддержки и сохранения 

занятости" (от 21.04.2020) 

Рекомендации по субсидированию льготных 

кредитов: как подать заявку и документы на 

субсидию, каким требованиям нужно 

соответствовать, что необходимо учесть при 

заключении кредитного соглашения с заемщиком. 

 Информация Банка России от 

27.04.2020 "Банк России 

предлагает новые подходы к 

страхованию рисков при 

ипотечном кредитовании" 

Банк России предлагает переложить на банки 

обязанность страхования рисков, связанных с 

договором ипотечного кредитования. 

 Информационное письмо 

Банка России от 20.04.2020 N 

ИН-05-35/78 "О неприменении 

мер в связи с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)" 

В условиях распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19), Банк России в период до 

30 сентября 2020 года не будет применять меры, 

предусмотренные статьей 74 Федерального закона 

"О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)", в случае нарушения кредитными 

организациями Указания Банка России от 12 

февраля 2019 года N 5072-У в связи с 

неприменением надбавок к коэффициентам риска 
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в отношении кредитов (займов), выданных 

заемщикам, предоставившим документы, 

подтверждающие наличие у них коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 Информация Банка России от 

24.04.2020 "Банк России принял 

решение снизить ключевую 

ставку на 50 б.п., до 5,50% 

годовых" 

Банк России снизил ключевую ставку до 5,50% 

годовых и допускает возможность ее дальнейшего 

снижения на ближайших заседаниях. 

 Информация Банка России от 

24.04.2020 "Банк России снизил 

процентную ставку в рамках 

механизма поддержки 

кредитования субъектов МСП" 

Банк России информирует, что с 27 апреля 2020 

года процентная ставка по кредитам Банка 

России, направленным на поддержку 

кредитования субъектов МСП, будет снижена с 

4,00 до 3,50 процента. 

 Информация Банка России 

"Меры по поддержке граждан и 

экономики в условиях пандемии 

коронавируса" 

Информация Банка России "Меры по 

поддержке граждан и экономики в условиях 

пандемии коронавируса". 

 Информационное письмо 

Банка России от 23.04.2020 N 

ИН-04-45/81 "О неприменении 

мер в связи с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)" 

С 1 июля 2020 банки вправе ограничить 

зачисление социальных выплат на иные 

платежные карты, кроме карты "МИР". 

 Информация Банка России от 

24.04.2020 "Банк России снизил 

процентную ставку в рамках 

механизма поддержки 

Банк России информирует, что с 27 апреля 2020 

года процентная ставка по кредитам Банка 

России, направленным на поддержку 

кредитования субъектов МСП, будет снижена с 
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кредитования субъектов МСП" 4,00 до 3,50 процента годовых. 

 Информация Банка России 

"Меры по поддержке граждан и 

экономики в условиях пандемии 

коронавируса" 

В разъяснениях указано, в частности, 

следующее: 

при наличии у заемщика нескольких кредитных 

договоров с одним банком (кредитная карта, 

кредит наличными, ипотечный кредит) заемщик 

вправе обратиться с требованием о 

предоставлении льготного периода по каждому 

кредитному (заемному) обязательству отдельно; 

 заемщик вправе обратиться с требованием о 

предоставлении льготного периода по одному и 

тому же кредитному договору (договору займа) 

только один раз, даже в случае если длительность 

предоставленного льготного периода составила 

менее 6 месяцев; 

начало и продолжительность льготного периода 

определяются заемщиком, кредитор не вправе 

самостоятельно их изменять; 

после получения от заемщика подтверждающих 

документов и их проверки кредитор обязан 

направить уведомление о подтверждении 

установления льготного периода либо об отказе; 

кредитор обязан направить заемщику 

уточненный график платежей не позднее 

окончания льготного периода; 

в случае неподтверждения условий 

предоставления льготного периода кредитор 
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вправе пропущенные платежи в период 

отмененного льготного периода признать 

просроченными и доначислять штрафы/пени на 

просроченную задолженность. 

Также в информации приведены разъяснения, 

касающиеся порядка отражения в бухгалтерском 

учете операций, связанных с предоставлением 

кредитных каникул, а также операций, связанных 

с выпуском долговых ценных бумаг. 

 Информационное письмо 

Банка России от 22.04.2020 N 

ИН-06-59/79 "О 

приостановлении процедуры 

принудительного выселения 

должников из жилых 

помещений, на которые ранее 

было обращено взыскание" 

Банк России рекомендует приостановить до 30 

сентября 2020 г. процедуры принудительного 

выселения должников из жилых помещений в 

связи с неисполнением договорных обязательств. 

 Информационное письмо 

Банка России от 20.04.2020 N 

ИН-06-39/77 "О неприменении 

Банком России мер за отдельные 

нарушения требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере 

противодействия 

неправомерному использованию 

инсайдерской информации и 

С 30 марта по 1 июля 2020 года Банк России 

вводит регуляторные и надзорные послабления в 

отношении деятельности юрлиц и 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг 
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манипулированию рынком" 

 Информационное письмо 

Банка России от 17.04.2020 N 

ИН-01-41/72 "Об особенностях 

применения нормативных актов 

Банка России" 

Банком России даны разъяснения по вопросам, 

связанным с оценкой кредитного риска в 

отношении испытывающих трудности заемщиков 

– физлиц. 

 Информационное письмо 

Банка России от 17.04.2020 N 

ИН-014-12/74 "Об особенностях 

реализации отдельных 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ" 

С 6 апреля по 1 июля 2020 года Банк России не 

будет применять меры воздействия к кредитным 

организациям за открытие банковского счета 

субъектам МСП без личного присутствия лица, 

открывающего счет. 

 Информационное письмо 

Банка России от 17.04.2020 N 

ИН-014-12/73 "О неприменении 

Банком России мер за отдельные 

нарушения требований 

законодательства в сфере 

валютного контроля" 

С 30 марта по 1 июля 2020 года Банком России 

не будут применяться меры реагирования за 

нарушения банками сроков формирования и 

передачи информации органам валютного 

контроля. 

 Информационное письмо 

Банка России от 17.04.2020 N 

ИН-05-15/75 "О сроках 

предоставления первичных 

статических данных по формам 

федерального статистического 

наблюдения" 

Банком России определены перечень форм и 

новые сроки представления статистических 

данных внешнего сектора за I квартал 2020 года. 
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 Информационное письмо 

Банка России от 16.04.2020 N 

ИН-04-45/69 "О рекомендациях 

по поддержке держателей 

платежных карт с истекшим 

сроком действия" 

 

Банк России рекомендует кредитным 

организациям в случае невозможности получения 

клиентом платежной карты с новым сроком 

действия обеспечивать до 1 июля 2020 года  

возможность совершения клиентом операций с 

использованием платежных карт после истечения 

срока их действия с учетом применяемых 

кредитными организациями систем управления 

рисками и условий использования платежных 

карт. 

 Информация> Банка России 

от 17.04.2020 "Банк России 

утвердил дополнительные меры 

по защите интересов граждан, 

поддержке кредитования 

экономики, временному 

смягчению ПОД/ФТ и 

валютного контроля" 

Банком России принят комплекс мер, 

направленных на защиту интересов граждан, 

поддержку малых и средних предприятий, 

банковского сектора. 

 Информация> Банка России 

"Банк России рекомендует 

лишать премии сотрудников 

финансовых организаций за 

введение в заблуждение 

потребителей" 

Банк России рекомендует финансовым 

организациям подготовить и утвердить 

внутренние стандарты предложения и реализации 

финансовых инструментов и услуг (включая 

агентские сети), в том числе в части раскрытия 

информации, а также контролировать их 

соблюдение. 

Предлагается особо мотивировать членов 

исполнительных органов финансовых 
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организаций, руководителей среднего звена, 

занимающихся рекламой, предложением и 

реализацией финансовых инструментов и услуг, а 

также тех, кто непосредственно выполняет 

функции продажи. При их премировании Банк 

России рекомендует обращать внимание не 

столько на рост объемов продаж, сколько на 

качество таких продаж, а также снижать размер 

вознаграждения при нарушении сотрудниками 

указанных стандартов предложения и реализации 

финансовых инструментов и услуг. 

 Информационное письмо 

Банка России от 15.04.2020 N 

ИН-015-44/66 "О 

дополнительных мерах 

поддержки микрофинансовых 

институтов" 

Банк России информирует о регуляторных 

мерах, направленных на смягчение воздействия 

негативных факторов на финансовую систему. 

Сообщается, в частности, что: Банк России 

исходит из того, что обязательства по 

финансовым сделкам, срок исполнения которых 

приходится на нерабочие дни, должны 

исполняться кредиторами (микрофинансовыми 

институтами, далее - МФИ) и должниками в срок, 

предусмотренный договором, с учетом того, что 

МФИ, действуя добросовестно, будут учитывать 

фактические возможности должника по 

исполнению своих обязательств. 

 Письмо Банка России от 

16.04.2014 N ИН-014-12/68 

"Информационное письмо об 

Банк России рекомендует кредитным 

организациям и некредитным финансовым 

организациям продолжать обслуживание до 1 
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особенностях реализации 

отдельных требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ" 

июля 2020 года клиентов, в случае если срок 

действия документа, удостоверяющего личность 

физического лица, являющегося клиентом, 

представителем клиента, выгодоприобретателем, 

бенефициарным владельцем, истек. 

Обновление информации о документе, 

удостоверяющем личность таких клиентов, 

представителей клиентов, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев клиентов, 

рекомендуется осуществить в плановом режиме. 

Также рекомендовано до 1 июля 2020 года не 

отказывать в приеме на обслуживание физических 

лиц только в связи с тем, что срок действия их 

документа, удостоверяющего личность, истек. 

При этом кредитным организациям и 

некредитным финансовым организациям 

рекомендуется обеспечить обновление сведений о 

таком документе, удостоверяющем личность, 

путем представления клиентом соответствующих 

актуализированных сведений до 30 сентября 2020 

года, предусмотрев соответствующее условие в 

договоре с клиентом о приеме на обслуживание. 

 Информационное письмо 

Банка России от 14.04.2020 N 

ИН-03-41/65 "Об особенностях 

применения нормативных актов 

Банка России" 

В целях применения положений Банка России 

от 28.06.2017 N 590-П и от 23.10.2017 N 611-П 

при классификации ссуд, прочих активов и 

условных обязательств кредитного характера 

заемщиков, осуществляющих деятельность 
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автовокзалов и автостанций, вспомогательную 

деятельность, связанную с воздушным 

транспортом, деятельность по производству, 

ремонту и техническому осмотру 

автотранспортных средств и мотоциклов, оптовой 

и розничной торговле ими, деятельность по 

предоставлению бытовых услуг населению, 

лизинговую деятельность, финансовое положение 

и/или качество обслуживания долга которых 

ухудшилось в связи с распространением COVID-

19, может быть принято решение о неухудшении 

оценки их финансового положения и/или качества 

обслуживания долга и/или категории качества 

ссуд, прочих активов и условных обязательств 

кредитного характера, осуществленной на 1 марта 

2020 года. 

 Информация Банка России от 

13.04.2020 "Об особенностях 

регулирования корпоративных 

отношений в 2020 году" 

Банк России информирует об особенностях 

регулирования корпоративных отношений в 2020 

году. 

 Меры Банка России по 

ограничению последствий 

пандемии коронавирусной 

инфекции (сводная информация 

от Банка России по состоянию на 

18-00 10 апреля 2020 года) 

Приведен перечень ключевых мер, принятых и 

принимаемых Банком России в целях ограничения 

последствий распространения коронавирусной 

инфекции. 

 

 Информация Банка России от Банк России утвердил дополнительные меры по 
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10.04.2020 г. защите интересов граждан и поддержке 

кредитования экономики. 

 Информационное письмо 

Банка России от 10.04.2020 N 

ИН-014-12/62 "В дополнение к 

информационному письму Банка 

России от 10.04.2020 N ИН-014-

12/59" 

С 6 апреля по 1 июля 2020 года Банк России не 

применяет меры реагирования к банкам за 

нарушения запрета открывать счета для 

социально-значимых платежей клиентам без их 

личного присутствия. 

 

 Информационное письмо 

Банка России от 10.04.2020 N 

ИН-03-12/60 "В дополнение к 

информационному письму Банка 

России от 27.03.2020 N ИН-03-41-

3/37" 

Определены особенности применения Банком 

России в период с 30 марта по 30 сентября 2020 

года мер реагирования к кредитным организациям 

за нарушения антиотмывочного закона. 

 

 Информационное письмо 

Банка России от 10.04.2020 N 

ИН-03-41/57 "Об особенностях 

применения нормативных актов 

Банка России" 

Банкам разрешили принимать решения о 

неухудшении качества обслуживания долга и 

оценки финансового положения застройщиков 

многоквартирных домов. 

 

 Письмо Банка России от 

09.04.2020 N ИН-03-42/53 "Об 

изменении сроков составления 

профессиональных суждений по 

ссудам юридических лиц в 

условиях пандемии" 

Банк России информирует о возможности 

продления сроков формирования 

профессиональных суждений об уровне 

кредитного риска по ссудам юридических лиц по 

отчетности за 2019 год и I квартал 2020 года 

сроком на один месяц. 

 

 Информация Банка России от Срок рассмотрения документов, 
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09.04.2020 "Банк России 

информирует о сроке 

рассмотрения документов, 

представленных для 

госконтроля за приобретением 

крупных пакетов акций ПАО" 

представленных для госконтроля за 

приобретением крупных пакетов акций ПАО, 

будет исчисляться Банком России в обычном 

режиме. 

 

 Письмо Банка России от 

09.04.2020 N ИН-06-28/54 "О 

проведении годовых общих 

собраний и распределении 

прибыли в 2020 году" 

Банк России рекомендует финансовым 

организациям провести дополнительный анализ 

обоснованности распределения прибыли в 2020 

году с учетом текущей экономической ситуации. 

 Информационное письмо 

Банка России от 07.04.2020 N 

ИН-05-47/52 "В связи с 

вступлением в силу 

Федерального закона от 

03.04.2020 N 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. 

В указанных целях в передаваемой 

источниками формирования кредитной истории в 

бюро кредитных историй информации Банк 

России рекомендует отражать в том числе: 

установление льготного периода, прекращение 
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льготного периода по инициативе заемщика; 

факт пролонгации договора залога, 

поручительства или гарантии, обеспечивающих 

обязательство, по которому применяется 

льготный период и др. 

Банк России не будет применять меры 

воздействия к источникам формирования 

кредитной истории за нарушение сроков 

предоставления соответствующей информации, 

если она будет предоставлена в бюро кредитных 

историй в срок, не превышающий 30 календарных 

дней со дня вступления в силу Федерального 

закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ. 

 Письмо Банка России от 

05.04.2020 N ИН-06-59/49 "Об 

особенностях применения 

Федерального закона от 

03.04.2020 N 106-ФЗ" 

Для установления "кредитных каникул" 

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 

2020 года N 436 утверждена Методика расчета 

среднемесячного дохода заемщика (совокупного 

среднемесячного дохода заемщиков) для целей 

определения снижения его дохода. 

Банк России рекомендует кредиторам при 

рассмотрении требования заемщика организовать 

взаимодействие с ним таким образом, чтобы 

исключить удовлетворение требования заемщика 

в случае его несоответствия требованиям статьи 6 

Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ. 

Данное взаимодействие рекомендовано проводить 

в том числе путем информирования заемщика о 



238 

 

возможных негативных последствиях 

неподтверждения установления льготного 

периода (включая уплату заемщиком процентных 

платежей, штрафов, пени и неустойки по 

кредитному договору (договору займа) за 

неустановленный льготный период и возможность 

ухудшения кредитной истории заемщика). 

 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. 

 Информация Банка России от 

04.04.2020 "О работе 

микрофинансовых институтов в 

период с 4 по 30 апреля" 

Информация о работе микрофинансовых 

институтов в период с 4 по 30 апреля. 

 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. 

 

 Информация Банка России от 

03.04.2020 "О работе 

Режим нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля не 

распространяется на организации, 
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финансовых организаций и 

обеспечении непрерывности в 

финансовом секторе Банком 

России в период с 4 по 30 апреля 

2020 года" 

предоставляющие "неотложные" финансовые 

услуги. 

 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" 

Эмитенты должны раскрыть список 

аффилированных лиц за I квартал 2020 года не 

позднее 07.05.2020, опубликовать годовую 

бухотчетность за 2019 год не позднее 12.05.2020 

 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. 

 Информация Банка России 

"Меры по поддержке граждан и 

экономики в условиях пандемии 

коронавируса" 

В дополнение к ранее принятым мерам и в 

соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 года, 

Банк России принял решение реализовать 

комплекс мер, направленных на поддержку 

наиболее уязвимых отраслей экономики и 

граждан-заемщиков, столкнувшихся с 

сокращением доходов в результате пандемии, а 

также ряд временных регулятивных послаблений 

для финансовых организаций с целью сохранения 
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их потенциала по кредитованию экономики. 

 Информационное письмо 

Банка России от 03.04.2020 N 

ИН-06-28/48 "О проведении 

общих собраний акционеров в 

2020 году" 

С 18.03.2020 возможно проведение любого 

общего собрания акционеров (в том числе 

годового) в 2020 году в заочной форме. 

 Информационное сообщение 

Банка России от 20.03.2020 г. 

Банк России принял решение в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции и резкого 

снижения цен на нефть реализовать комплекс мер, 

направленных на поддержание способности 

финансового сектора предоставлять необходимые 

ресурсы экономике, на защиту интересов 

пострадавших от пандемии и доступность 

платежей для населения, а также на адаптацию 

финансового сектора к действию 

ограничительных мер по борьбе с эпидемией. 

 Информационное письмо 

Банка России от 27.03.2020 N 

ИН-03-41-3/37 «О неприменении 

мер к кредитным организациям» 

 

Банк России не будет применять к кредитным 

организациям предусмотренные 

законодательством РФ меры воздействия, если 

основания для их применения возникают в период 

с 1 марта 2020 года до 30 сентября 2020 года. 

 Информационное письмо 

Банка России от 27.03.2020 N 

ИН-03-35/31 «О неприменении 

мер в связи с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)» 

 

Банк России приостанавливает применение мер 

воздействия к кредитным организациям. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348740/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348740/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348740/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348738/
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Информационное письмо 

Банка России от 27.03.2020 N 

ИН-06-14/34 

 

Банк России снижает регуляторную и 

надзорную нагрузки в связи с действиями 

системных факторов, обусловленных 

распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 Информационное письмо 

Банка России от 27.03.2020 N 

ИН-03-31/32 «О сроке 

исполнения обязательств» 

 

Информационное письмо Банка России по 

исполнению обязательств с поступающими 

обращениями об исполнении обязательств 

заемщиками перед кредитными организациями и 

некредитными финансовыми организациями по 

договорам кредита (займа). 

 Информационное сообщение 

Банка России от 27.03.2020 г. 

 

Банк России утвердил дополнительные меры по 

поддержке граждан, экономики и финансового 

сектора в условиях пандемии коронавируса: 

 - меры по защите интересов заемщиков-

граждан, пострадавших от распространения 

пандемии; 

 - меры по поддержке уязвимых отраслей; 

 - меры по повышению доступности онлайн-

торговли; 

 - меры по смягчению регулирования 

ликвидности системно значимых кредитных 

организаций. 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

Информация ГК "АСВ" от 

28.04.2020 "Для заемщиков 

ликвидируемых финансовых 

организаций" 

Агентство по страхованию вкладов сообщило, 

кому и на каких условиях могут быть 

предоставлены "кредитные каникулы" в 

ликвидируемых банках. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348744/
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http://static.consultant.ru/obj/file/doc/20200327_in_03_31-32.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/20200327_in_03_31-32.pdf
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 Информация ГК "АСВ" от 

27.04.2020 "О кредитных 

каникулах для граждан и 

бизнеса" 

Агентство по страхованию вкладов разъяснило 

порядок предоставления кредитных каникул 

заемщикам ликвидируемых кредитных 

организаций. 

Евразийская экономическая 

комиссия 

 

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 

29.04.2020 N 47 "Об изменении 

некоторых сроков ввоза товаров 

для личного пользования" 

До 30 сентября 2020 года включительно 

продлено течение некоторых сроков ввоза товаров 

для личного пользования. 

 Решение Коллегии 

Евразийской экономической 

комиссии от 16.06.2020 N 77 "О 

внесении изменений в раздел 

1.10 перечня товаров, в 

отношении которых установлен 

запрет ввоза на таможенную 

территорию Евразийского 

экономического союза и (или) 

вывоза с таможенной 

территории Евразийского 

экономического союза" 

Расширен перечень СИЗ и медицинских 

товаров, вывоз которых с территории ЕАЭС 

возможен при наличии подтверждения 

соответствующего уполномоченного органа 

(организации) государства - члена ЕАЭС 

 Решение Коллегии 

Евразийской экономической 

комиссии от 24.03.2020 N 41 «О 

внесении изменений в Решение 

Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 

Определен перечень средств индивидуальной 

защиты, защитных и дезинфицирующих средств, 

продукции медицинского назначения и 

материалов, запрещенных к вывозу с территории 

ЕАЭС по 30 сентября 2020 г. включительно. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355268/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348676/
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апреля 2015 г. N 30 «О мерах 

нетарифного регулирования» 

Федеральная 

антимонопольная служба 

 

Письмо ФАС России от 

28.04.2020 N ВК/36076/20 "О 

направлении разъяснений" 
 

Разъяснен порядок соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях 

 

 Информация ФАС России от 

18.06.2020 "Михаил Евраев: 

исполнительская дисциплина в 

ФАС по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

качественно изменится " 

Информация по жалобам, поступившим в ФАС 

России и вынесенным по ним решениям, будет 

отслеживаться автоматически в онлайн-режиме  

 

 Обзор: "Какие условия 

контракта нельзя изменить в 

связи с коронавирусом и другие 

разъяснения по госзакупкам" 

 

 Приказ ФАС России от 

18.12.2019 N 1691/19 "Об 

утверждении 

административного регламента 

Федеральной антимонопольной 

службы по предоставлению 

государственной услуги по 

рассмотрению ФАС России 

информации, представляемой 

иностранными юридическими 

лицами, иностранными 

Регламентирована процедура рассмотрения 

ФАС России информации, представляемой 

иностранными юрлицами и организациями о 

своих выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах и контролирующих лицах  
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http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fas_170620.pdf
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организациями, не 

являющимися юридическими 

лицами, и находящимися под их 

контролем организациями о 

своих выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах" 

 Письмо ФАС России от 

08.06.2020 N МЕ/48166/20 "О 

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" 

ФАС России предлагает заинтересованным 

сторонам реализовать свои права на участие в 

рассмотрении жалоб (обращений), используя 

видео-конференц-связь в приоритетном порядке 

 

 Информация ФАС России <О 

заявлениях на оформление 

пропуска в целях очного участия 

в заседании комиссии 

ФАС России предлагает участникам 

контрактной системы реализовать свои права на 

участие в рассмотрении жалоб, используя видео-

конференц-связь в приоритетном порядке. 
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 Информация ФАС России "О 

вопросах проведения торгов на 

право заключения договоров 

владения (пользования) 

государственным 

(муниципальным) имуществом в 

период нерабочих дней" 

Разъяснен порядок проведения торгов на право 

заключения договоров владения (пользования) 

госимуществом в период нерабочих дней. 

 Информация ФАС России "О 

внесении изменений в договоры 

аренды государственного 

(муниципального) имущества в 

связи с введением режима 

повышенной готовности" 

Заключение допсоглашений к договорам 

аренды об отсрочке или уменьшении арендной 

платы не является нарушением антимонопольного 

законодательства и не требует согласования с 

ФАС России. 

 Письмо ФАС России от 

06.04.2020 N ВК/28569-ПР/20 "Об 

установлении специальных 

сроков при государственном 

регулировании цен (тарифов) и 

их предельных (минимальных и 

(или) максимальных) уровней, 

устанавливаемых на 2021 год" 

(вместе с проектом 

Постановления Правительства 

РФ) 

ФАС России подготовлен и направлен на 

согласование проект постановления 

Правительства об установлении специальных 

сроков при государственном регулировании цен 

на 2021 год. 

 Письмо ФАС России от 

03.04.2020 N ИА/27895/20 «О 

дистанционном рассмотрении 

ФАС России информирует о дистанционном 

порядке рассмотрения жалоб, проведения 

внеплановых проверок, рассмотрения обращений 
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жалоб, проведении внеплановых 

проверок, рассмотрении 

обращений о включении 

сведений в отношении 

участников закупок, 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в реестр 

недобросовестных поставщиков» 

о включении сведений в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

 Письмо ФАС 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» 

ФАС 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. 

 Письмо ФАС России от 

18.03.2020 N ИА/21684/20 “Об 

условиях закупки товаров, работ 

ФАС России сообщает, что указанная ситуация 

является обстоятельством непреодолимой силы, в 

связи с чем территориальным органам ФАС 
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у единственного поставщика в 

период пандемии коронавируса” 

 

России необходимо учитывать данную позицию 

при рассмотрении жалоб, дел об 

административных правонарушениях, обращений 

о включении в реестр недобросовестных 

поставщиков, проведении проверок. 

 

Федеральная служба 

государственной статистики 

Информация на сайте 

ведомства 

 

Статистическую отчетность по формам, 

которые надо было сдать с 28 марта до 8 апреля, 

можно будет предоставить с задержкой от трех до 

восьми дней. 

 Информация Росстата от 

03.04.2020 "Сбор статистической 

отчетности в период действия 

Указа Президента Российской 

Федерации N 239" 

В период с 6 по 30 апреля 2020 года крупные и 

средние предприятия и организации, 

продолжающие свою деятельность, в том числе в 

удаленном режиме, представляют отчеты по всем 

формам статистического наблюдения в 

установленном порядке. 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации 

Информация ФСС РФ от 

04.06.2020 "О продлении сроков 

уплаты страховых взносов с 

учетом сложившейся ситуации в 

связи с распространением 

коронавирусной инфекции на 

территории Российской 

Федерации" 

ФСС РФ сообщил новые сроки уплаты 

страховых взносов. 

 Информация ФСС РФ от 

04.06.2020 "О предоставлении 

страхователям отсрочек 

ФСС РФ разъяснил, как составить заявление 

для получения отсрочки (рассрочки) по уплате 

страховых взносов. 
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(рассрочек) по страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

с учетом сложившейся ситуации 

в связи с распространением 

коронавирусной инфекции на 

территории Российской 

Федерации" 

 Проект Постановления ФСС 

РФ "Об утверждении значений 

основных показателей по видам 

экономической деятельности на 

2021 год" 

Для расчета скидок и надбавок к тарифам на 

ОСС от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний предложены значения основных 

показателей по видам экономической 

деятельности на 2021 год. 

 Информация ФСС РФ от 

29.04.2020  

 

О продлении срока представления расчетов по 

начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве. 

 Информация ФСС РФ от 

14.04.2020 "О сроках 

представления документов для 

подтверждения основного вида 

экономической деятельности в 

2020 году" 

 

Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 

период с 4 по 30 апреля 2020 года объявлен 

нерабочим. Согласно пункту 4 Указа N 239 его 

действие не распространяется, в частности, на 

непрерывно действующие организации, 

медицинские и аптечные организации, 

организации, обеспечивающие население 
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продуктами питания и товарами первой 

необходимости, и прочее. Согласно пункту 5 

Указа N 239 он может распространяться на 

системообразующие, а также научные и 

образовательные организации по согласованию с 

Правительством РФ. 

Срок представления документов для 

подтверждения основного вида экономической 

деятельности (не позднее 15 апреля) установлен 

пунктом 3 Порядка подтверждения основного 

вида экономической деятельности, утвержденного 

Приказом Минздравсоцразвития России от 

31.01.2006 N 55 (далее - Порядок). 

Учитывая изложенное, страхователи, на 

которых не распространяется Указ N 239, при 

подтверждении основного вида экономической 

деятельности в 2020 году должны 

руководствоваться сроком, установленным 

пунктом 3 Порядка. 

Для иных страхователей срок представления 

документов для подтверждения основного вида 

экономической деятельности с учетом положений 

статьи 193 Гражданского кодекса РФ переносится 

на первый рабочий день после 30 апреля 2020 

года - 6 мая 2020 года. 

 Письмо ФСС РФ от 13.04.2020 

N 02-09-11/06-06-8452 

Определены сроки представления расчетов по 

взносам на "травматизм" за I квартал 2020 года и 
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документов для подтверждения ОВЭД. 

 Памятка ФСС РФ 

«Работодателю (страхователю), с 

которым в трудовых 

отношениях состоят лица 

возраста 65 лет и старше» 

Работодателям необходимо подать сведения о 

работниках, достигших возраста 65 лет, для 

выплаты им пособия по нетрудоспособности за 

период с 6 апреля по 19 апреля. 

 Информация ФСС РФ 

«Работающие граждане старше 

65 лет получат право уйти на 

больничный до 19 апреля» 

ФСС РФ сообщает о возможности работающих 

граждан старше 65 лет, выбравших режим 

самоизоляции, получить больничный с 6 по 19 

апреля. 

Пенсионный Фонд Российской 

Федерации 

Обзор: "Отчетность в ПФР: 

суды снижают штрафы, если 

опоздание незначительное и нет 

последствий для бюджета" 

Страхователи сдают в ПФР отчетность по 

персучету, в том числе по формам СЗВ-М и СЗВ-

СТАЖ. За опоздание фонд назначит штраф - 500 

руб. за каждого сотрудника. Однако нередко 

удается уменьшить санкции. Например, недавно 

на смягчающие обстоятельства обратили 

внимание АС Северо-Западного и Центрального 

округов. 

 Информация ПФ РФ 

"Пенсионный фонд России 

начал выплаты опекунам 

инвалидов, престарелых и 

детей" 

ПФР информирует о начале выплат гражданам, 

взявшим на сопровождаемое или временное 

проживание инвалидов, престарелых людей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без опеки 

родителей. 

 Информация ПФ РФ 

"Пенсионный фонд упростил 

назначение и продление выплат 

в условиях эпидемии" 

В связи с действующими ограничениями из-за 

сложившейся эпидемиологической обстановки, в 

частности: 

в период с 1 апреля по 30 июня оформление 
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пенсий по электронным заявлениям, которые 

подаются через личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда и портале Госуслуг; если нет 

возможности подать электронное заявление 

территориальные органы ПФР при наличии 

возможности связываются с заявителем и 

получают согласие на оформление пенсии по 

телефону; 

с 1 марта до 1 октября 2020 года действует 

временный порядок определения инвалидности 

исключительно на основе документов 

медицинских учреждений, без посещения 

инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. 

При этом все виды пенсий людям с 

инвалидностью и некоторые социальные выплаты 

назначаются по данным Федерального реестра 

инвалидов; 

получателям пенсии по потере кормильца, 

которым исполнилось 18 лет, в ближайшие 

месяцы не нужно подтверждать факт обучения 

для продления выплаты пенсии. До 1 июля 2020 

года прохождение обучения будет 

подразумеваться по умолчанию; 

пенсионерам, у которых нет постоянного места 

жительства в России, получающие социальную 

пенсию, не нужно подавать заявление в ПФР, 

чтобы продолжать получать пенсию. 
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 Письмо ПФ РФ от 17.04.2020 N 

НП-08-24/8051 "О применении 

финансовых санкций" 

ПФР полагает возможным не привлекать к 

ответственности за нарушение срока 

представления сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета за март 2020 года. 

Федеральный Фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

Письмо ФФОМС от 15.06.2020 N 

7858/21/и «Об определении 

источника финансового 

обеспечения расходов 

медицинских организаций, 

связанных с выплатой среднего 

заработка, командировочных 

расходов и оплаты ежегодного 

отпуска медицинских 

работников, получающих 

выплаты стимулирующего 

характера за оказание 

медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция 

COVID-19» 

Стимулирующие выплаты за работу с 

больными COVID-19 включаются в размер 

среднего заработка и учитываются при расчете 

выплат к отпуску и командировочных расходов  

 

 Информация ФФОМС от 

08.05.2020 «Отказы пациентам с 

хроническими заболеваниями в 

госпитализации без результатов 

лабораторных исследований на 

COVID-19 недопустимы» 

Требование наличия результатов лабораторных 

исследований на наличие COVID-19 при оказании 

медицинских услуг по обязательному 

медицинскому страхованию является 

нарушением, которое классифицируется как 

необоснованный отказ застрахованным лицам в 

оказании медицинской помощи. 
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 Информация ФФОМС "О 

проведении контроля в условиях 

распространения заболеваний, 

вызванных новой 

коронавирусной инфекцией" 

ФФОМС напоминает о приостановлении 

проведения ряда контрольных и экспертных 

мероприятий, предусмотренных в сфере ОМС, в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Верховный Суд Российской 

Федерации 

Обзор: "Когда суды могут 

изменить очередность 

погашения требований 

кредиторов в рамках 

банкротства" 

Чтобы изменить очередность удовлетворения 

требований кредиторов банкрота, нужны 

неординарные обстоятельства. Коронавирус 

может стать одним из них. Суды могут принять во 

внимание, отдавая приоритет выплате зарплаты 

или другим расходам банкрота. 

 Обзор: "Прекращение 

обязательств: новые 

разъяснения Пленума ВС РФ" 

В целом разъяснения пленума идут в русле 

текущей практики и более ранних позиций как ВС 

РФ, так и ВАС РФ. Вместе с тем есть и 

изменения. Например, можно понудить 

зарегистрировать недвижимость, переданную в 

качестве отступного. 

 Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 

11.06.2020 N 6 "О некоторых 

вопросах применения положений 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации о 

прекращении обязательств" 

Разъяснены вопросы применения положений 

ГК РФ о прекращении обязательств 

 

 Информация Суда по 

интеллектуальным правам 

"Уважаемые участники 

С 15 июня 2020 года возобновляется доступ 

лиц, участвующих в деле, представителей средств 

массовой информации в здание Суда по 
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судебных процессов!" интеллектуальным правам  

 Информация Суда по 

интеллектуальным правам "О 

проведении судебных онлайн-

заседаний в Суде по 

интеллектуальным правам" 

Разъяснены особенности проведения в Суде по 

интеллектуальным правам судебных онлайн-

заседаний с использованием информационной 

системы "Картотека арбитражных дел". 

 Письмо Судебного 

департамента при Верховном 

Суде РФ от 07.05.2020 N СД-

АГ/667 

С 12 мая 2020 г. деятельность судов и органов 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

начнет осуществляться в полном объеме. 

 Обзор по отдельным вопросам 

судебной практики, связанным с 

применением законодательства 

и мер по противодействию 

распространению на территории 

Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) N 2" (утв. 

Президиумом Верховного Суда 

РФ 30.04.2020). 

Верховным Судом РФ даны разъяснения по 

ряду вопросов, возникающих у судов в связи с 

законодательными изменениями и мерами, 

направленными на противодействие 

распространению на территории РФ новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 Постановление Президиума 

Верховного Суда РФ, 

Президиума Совета судей РФ от 

29.04.2020 N 822 

Уточнен порядок проведения судебных 

заседаний с использованием видеоконференц-

связи и системы веб-конференции. 

 Обзор по отдельным вопросам 

судебной практики, связанным с 

применением законодательства 

Верховным Судом РФ даны разъяснения по 

применению законодательных изменений и мер, 

направленных на противодействие 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/inf_sudint_150620.rtf
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и мер по противодействию 

распространению на территории 

Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19), N 1" (утв. 

Президиумом Верховного Суда 

РФ 21.04.2020) 

распространению на территории РФ новой 

коронавирусной инфекции. 

 Письмо Верховного Суда РФ 

от 01.04.2020 N 7-ВС-1848/20 «О 

порядке исчисления 

процессуальных сроков в 

условиях распространения на 

территории Российской 

Федерации коронавирусной 

инфекции 

Верховным Судом РФ разъяснены особенности 

исчисления процессуальных сроков в целях 

реализации права на справедливое судебное 

разбирательство в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

Роспотребнадзор Письмо Ространснадзора от 

17.06.2020 N ВК-13/3-188 «О 

продлении удостоверений 

допуска российских 

перевозчиков к осуществлению 

международных автомобильных 

перевозок и карточек допуска» 

Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта рассмотрела письма по вопросу 

продления удостоверений допуска российских 

перевозчиков к осуществлению международных 

автомобильных перевозок и карточек допуска и 

сообщает. 

 "МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных 

болезней. 2.1. Коммунальная 

гигиена. Рекомендации по 

профилактике новой 

Обновлены рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции в гостиницах, 

отелях и хостелах  
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коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в учреждениях, 

осуществляющих деятельность 

по предоставлению мест для 

временного проживания 

(гостиницы и иные средства 

размещения). Методические 

рекомендации" (утв. Главным 

государственным санитарным 

врачом РФ 04.06.2020) 

 11.06.2020 "МР 3.1/2.1.0192-20. 

3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.1. 

Коммунальная гигиена. 

Рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 

учреждениях физической 

культуры и спорта (открытых и 

закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и 

фитнес-клубах). Методические 

рекомендации" (утв. Главным 

государственным санитарным 

врачом РФ 04.06.2020) 

Обновлены рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции в бассейнах и 

фитнес-клубах  
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 11.06.2020 "МР 3.1/2.1.0194-20. 

3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.1. 

Коммунальная гигиена. 

Рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий 

по предупреждению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в музеях, музеях-

заповедниках, дворцово-

парковых музеях" (утв. 

Главным государственным 

санитарным врачом РФ 

10.06.2020) 

Рекомендован порядок проведения 

профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции в музеях  

 

 11.06.2020 <Информация> 

Ространснадзора от 10.06.2020 

"Ространснадзор запустил 

сервис самооценки 

контролируемых лиц по 

соблюдению санитарных мер на 

железнодорожном транспорте" 

Предприятие железнодорожного транспорта 

может самостоятельно оценить свой уровень 

соблюдения санитарных мер 

 Письмо Роспотребнадзора от 

18.04.2020 N 02/7312-2020-23 "О 

рекомендациях по усилению 

противоэпидемического режима 

в учреждениях Службы крови в 

Разработаны рекомендации по заготовке 

донорской крови и ее компонентов в условиях 

распространения COVID-19. 
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условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 Письмо Роспотребнадзора от 

23.05.2020 N 02/10333-2020-27 "О 

мерах по недопущению 

распространения COVID-19 при 

совершении религиозных 

обрядов в ходе поэтапного 

снятия ограничительных 

мероприятий" 

Предложен поэтапный план снятия 

ограничительных мер в отношении религиозных 

организаций. 

 Информация 

Роспотребнадзора от 09.06.2020 

"Об организации питания 

обучающихся начальных 

классов в общеобразовательных 

организациях" 

На официальном сайте Роспотребнадзора 

размещены рекомендации по организации 

питания обучающихся начальных классов в 

общеобразовательных организациях. 

 Письмо Роспотребнадзора от 

23.05.2020 N 02/10333-2020-27 "О 

мерах по недопущению 

распространения COVID-19 при 

совершении религиозных 

обрядов в ходе поэтапного 

снятия ограничительных 

мероприятий" 

Предложен поэтапный план снятия 

ограничительных мер в отношении религиозных 

организаций. 

 Информация 

Роспотребнадзора "О видах 

Роспотребнадзор объясняет, какие виды тестов 

помогают выявлять коронавирусную инфекцию. 
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исследований на новую 

коронавирусную инфекцию 

COVID-19" 

 

 Информация 

Роспотребнадзора от 09.06.2020 

"О рекомендациях для 

потребителей микрофинансовых 

услуг в период пандемии 

коронавируса" 

"Займешь полушку, а отдашь телушку" - 

Роспотребнадзор рекомендует при оформлении 

микрозайма адекватно оценивать свои 

возможности. 

 Рекомендации по 

профилактике заноса и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 с учетом особенностей 

работ при строительстве 

надводных и подводных судов (в 

условиях закрытых корпусов и 

замкнутых помещений) 

Для работников предприятий судостроительной 

промышленности представлены рекомендации по 

профилактике заноса новой коронавирусной 

инфекции и ее распространения. 

 Рекомендации для 

социальных организаций с 

целью недопущения заноса и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (утв. Главным 

государственным санитарным 

врачом РФ 06.04.2020 N 02/6140-

2020-24) 

Для социальных организаций разработан 

комплекс мероприятий по недопущению 

распространения заболеваний коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). 



260 

 

 МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных 

болезней. 2.3.5. Предприятия 

торговли. Рекомендации по 

профилактике новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в предприятиях 

торговли" (утв. Главным 

государственным санитарным 

врачом РФ 01.06.2020) 

Обновлены рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции в предприятиях 

торговли. 

 

 МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных 

болезней. 2.3.6. Предприятия 

общественного питания. 

Рекомендации по организации 

работы предприятий 

общественного питания в 

условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19" 

(утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 

30.05.2020) 

Рекомендован порядок организации работы 

общепита в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

 МР 3.1/2.1.0187-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных 

болезней. 2.1. Коммунальная 

гигиена. Рекомендации по 

профилактике новой 

Даны рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции в гостиницах и иных 

средствах размещения. 
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коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в учреждениях, 

осуществляющих деятельность 

по предоставлению мест для 

временного проживания 

(гостиницы и иные средства 

размещения)" (утв. Главным 

государственным санитарным 

врачом РФ 26.05.2020) 

 Рекомендации избирательным 

комиссиям по профилактике 

рисков, связанных с 

распространением 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19), при подготовке и 

проведении общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации" (утв. 

Роспотребнадзором 21.05.2020) 

Разработаны рекомендации для членов 

избирательных комиссий в целях исключения 

риска заражения COVID-19 при проведении 

общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию РФ. 

 Рекомендации наблюдателям 

и представителям средств 

массовой информации, 

находящимся на участках для 

голосования при проведении 

общероссийского голосования по 

Наблюдатели и представители СМИ, 

прибывающие на участок для голосования, 

должны иметь при себе достаточное количество 

одноразовых масок и перчаток, средства 

индивидуальной защиты, а также запас питьевой 

воды и одноразовой посуды. 
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вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации, по профилактике 

рисков, связанных с 

распространением 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (утв. 

Роспотребнадзором 21.05.2020) 

 Рекомендации участникам 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации по профилактике 

рисков, связанных с 

распространением 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (утв. 

Роспотребнадзором 21.05.2020) 

Для голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию РФ на избирательном 

участке необходимо использовать маску, 

перчатки и личную авторучку. 

 МР 3.1/2.4.0188-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных 

болезней. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Рекомендации по 

проведению экзаменов в 

театральных училищах и 

высших учебных заведениях 

театрального искусства в 

условиях сохранения рисков 

В театральных училищах и вузах театрального 

искусства рекомендуется проведение экзаменов в 

онлайн-режиме с применением аудио- и 

видеосвязи. 
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распространения COVID-19" 

(утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 

27.05.2020) 

 МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных 

болезней. 2.1. Коммунальная 

гигиена. Рекомендации по 

проведению профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в кинотеатрах" (утв. 

Главным государственным 

санитарным врачом РФ 

27.05.2020) 

При возобновлении деятельности кинотеатров 

необходимо обеспечить проведение 

профилактических и дезинфекционных 

мероприятий. 

 МР 3.1/2.4.0185-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных 

болезней. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Рекомендации по 

организации работы 

организация отдыха детей и их 

оздоровления в условиях 

сохранения риска 

распространения COVID-19" 

(утв. Главным государственным 

В 2020 году организации отдыха и 

оздоровления детей могут открыться не ранее 

третьего этапа снятия ограничений. 
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санитарным врачом РФ 

25.05.2020) 

 МР 3.1/2.1.0184-20 

"Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций 

в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19" 

(утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 

25.05.2020) 

Роспотребнадзором разработаны рекомендации 

по работе спортивных организаций и организации 

тренировочного процесса. 

 Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 22.05.2020 N 15 "Об 

утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 "Профилактика 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

До 1 января 2021 года вводятся временные 

санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Письмо Роспотребнадзора от 

25.05.2020 N 02/10499-2020-32 "О 

рекомендациях по проведению 

профилактических мероприятий 

при восстановлении 

деятельности медицинских 

организаций" 

В стационарах, перепрофилированных для 

оказания медпомощи пациентам с COVID-19, 

необходимо разработать план мероприятий для 

восстановления деятельности медицинской 

организации по основному профилю. 

 МР 3.1/2.1.0183-20 

"Рекомендации по 

Уменьшить пропускную способность, 

обеспечить предварительную запись, закрыть 
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профилактике новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в учреждениях 

физической культуры и спорта 

(открытых и закрытых 

спортивных сооружениях, 

физкультурно-оздоровительных 

комплексах, плавательных 

бассейнах и фитнес-клубах)" 

(утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 

22.05.2020) 

часть кабинок для переодевания - эти и другие 

рекомендации разработаны для фитнес-клубов и 

бассейнов. 

 Рекомендации для морских и 

речных пассажирских портов и 

терминалов по предотвращению 

распространения COVID-19" 

(утв. Роспотребнадзором) 

Вход на морской или речной вокзал должен 

иметь четкие предупреждающие знаки о 

необходимости использования средств 

индивидуальной защиты в его помещениях и на 

территории. 

 Рекомендации, направленные 

на безопасное 

функционирование морского и 

внутреннего водного транспорта 

в условиях COVID-19" (утв. 

Роспотребнадзором) 

Судоходным компаниям, операторам портовых 

терминалов и причалов рекомендуется 

разработать планы организации работы в 

условиях неблагоприятной эпидемиологический 

обстановки. 

 Рекомендации по 

профилактическим мерам для 

обеспечения 

противоэпидемической 

В режиме выхода из ограничений не 

допускается несанкционированная розничная 

разносная торговля и игра на музыкальных 

инструментах в пригородных поездах. 
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безопасности пассажирских 

перевозок железнодорожным 

транспортом, направленные на 

снижение риска возникновения 

и распространения 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (утв. 

Роспотребнадзором) 

 Методические рекомендации 

по организации работы 

предприятий автомобильного 

транспорта, городского 

наземного электрического 

транспорта и внеуличного 

транспорта в целях защиты 

пассажиров в условиях 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

и поэтапного снятия 

ограничений, связанных с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

Определен перечень мероприятий по защите 

пассажиров и персонала предприятий 

автомобильного транспорта, городского 

наземного электрического транспорта и 

внеуличного транспорта в случае 

неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки. 

 Рекомендации для судоходных 

компаний по предупреждению 

распространения COVID-19" 

(утв. Роспотребнадзором) 

Для судоходных компаний, с учетом специфики 

эксплуатации морских судов, разработаны 

рекомендации по предупреждению 

распространения COVID-19 среди экипажа и 
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пассажиров. 

 Рекомендации по организации 

работы в условиях 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

в целях защиты пассажиров. 

Пассажирские круизные суда" 

(утв. Роспотребнадзором) 

Для экипажей круизных судов разработан 

перечень требований по защите пассажиров в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки на всех этапах, включая оформление 

проездного документа, ожидание на морском 

вокзале, нахождение на борту судна. 

 Рекомендации по организации 

работы санаторно-курортных 

учреждений в условиях 

сохранения рисков 

распространения (COVID-19)" 

(приложение к письму 

Роспотребнадзора от 20.05.2020 N 

02/9876-2020-23) 

Обязательное наличие отрицательных 

результатов лабораторных обследований, 

заселение в номер не более 1 человека, 

повсеместное соблюдением принципов 

социального дистанцирования - для санаторно-

курортных учреждений разработаны 

рекомендации по минимизации рисков 

распространения COVID-19. 

 Информация 

Роспотребнадзора от 20.05.2020 

"О правовых аспектах отказа 

потребителям в допуске на 

торговые объекты без средств 

индивидуальной защиты (масок) 

в случае введения режима их 

обязательного использования" 

Магазины имеют полное право не допускать на 

свою территорию граждан без масок в период их 

обязательного использования. 

 

 Письмо Роспотребнадзора от 

19.05.2020 N 02/9795-2020-24 "О 

направлении рекомендаций по 

Обновлены требования по организации работы 

бань и саун в период распространения COVID-19. 
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организации работы бань и 

саун" (вместе с 

"Рекомендациями по 

организации работы бань и саун 

с целью недопущения заноса и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)") 

 Информация 

Роспотребнадзора от 18.05.2020 

"О рекомендациях по 

организации работы на 

воздушном, водном и 

автомобильном транспорте в 

условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19" 

Роспотребнадзором разработаны общие 

рекомендации по организации работы на 

воздушном, водном и автомобильном транспорте 

в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

 Информация 

Роспотребнадзора от 15.05.2020 

"О моратории на оплату услуг 

ЖКХ в период пандемии 

коронавируса" 

С информацией о моратории на оплату услуг 

ЖКХ можно ознакомиться на официальном 

интернет-ресурсе для информирования населения 

по вопросам коронавируса (COVID-19) 

"Стопкоронавирус.рф". 

 Письмо Роспотребнадзора от 

15.05.2020 N 02/9449-2020-23 "О 

рекомендациях по недопущению 

распространения инфекции" 

При осуществлении внутренних авиаперевозок 

пассажирам и членам экипажей воздушных судов 

важно использовать маски и перчатки. 

 Информация 

Роспотребнадзора от 14.05.2020 

На портале вашифинансы. рф открыт 

специальный раздел о грамотных финансовых 
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"О кредитных каникулах в 

условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19" 

решениях во время пандемии коронавируса. 

 Письмо Роспотребнадзора от 

08.05.2020 N 02/8900-2020-24 "О 

направлении рекомендаций по 

организации работы 

образовательных организаций"  

Утверждены Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19). 

 Письмо Роспотребнадзора от 

08.05.2020 N 02/8895-2020-24 "О 

направлении рекомендаций по 

организации работы бань и 

саун"  

Утверждены Рекомендации по организации 

работы бань и саун с целью недопущения заноса и 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 Информация 

Роспотребнадзора "О 

методических рекомендациях 

для определения комплекса 

мероприятий, а также 

показателей, являющихся 

основанием для поэтапного 

снятия ограничительных 

мероприятий в условиях 

эпидемического 

распространения COVID-19" 

Роспотребнадзором разработаны методические 

рекомендации для определения показателей, 

которые являются основанием для поэтапного 

снятия ограничительных мероприятий. 

 МР 3.1.0178-20 "Определение 

комплекса мероприятий, а также 

показателей, являющихся 

Роспотребнадзор: возобновление деятельности 

предприятий и организаций, деятельность 

которых связана с потребителями, будет 
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основанием для поэтапного 

снятия ограничительных 

мероприятий в условиях 

эпидемического 

распространения COVID-19" 

(утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 

08.05.2020) 

осуществляться в три этапа. 

 

 Письмо Роспотребнадзора от 

29.04.2020 N 02/8280-2020-32. 

Даны Дополнительные разъяснения о порядке 

изоляции членов экипажей морского (речного) 

транспорта и водителей грузовых 

автотранспортных средств. 

 Письмо Роспотребнадзора от 

27.04.2020 N 02/8035-2020-24  

 

Направлены рекомендации по организации 

работы вахтовым методом в условиях 

распространения COVID-19. 

 Письмо Роспотребнадзора от 

21.04.2020 N 02/7505-2020-24  

 

Направлены рекомендации по соблюдению 

режима в санаторно-курортных учреждениях. 

 Памятка Роспотребнадзора 

"Коронавирус COVID-19: меры 

поддержки и защита 

потребителей в новых условиях" 

Разработаны рекомендации для потребителей в 

условиях распространения коронавирусной 

инфекции. 

 Письмо Роспотребнадзора от 

24.04.2020 N 02/7865-2020-24 "Об 

организации предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников" 

В условиях сложившейся эпидемиологической 

ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), допуск 

работников, относящихся к декретированному 

контингенту, к работам, связанным с 
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 производством, хранением, транспортировкой и 

реализацией пищевой продукции и 

продовольственного сырья, без прохождения 

медицинских осмотров в порядке, установленном 

Приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н, может привести как к 

возникновению вспышечной заболеваемости 

острыми кишечными инфекциями среди 

работников предприятий, так и к контаминации 

самой пищевой продукции и продовольственного 

сырья, что в свою очередь может создать угрозу 

здоровью населения при употреблении такой 

продукции и дополнительно осложнить 

эпидемиологическую ситуацию. 

Кроме того, к декретированным контингентам 

относятся также работники водопроводных 

сооружений, медицинских организаций, 

организаций, предоставляющих социальные 

услуги, образовательных организаций, 

коммунально-бытового обслуживания и т.д. 

 Письмо Роспотребнадзора от 

21.04.2020 N 02/7515-2020-24 "О 

направлении рекомендаций по 

организации работы на 

предприятиях общепита и 

торговли" 

Предусмотрен порядок работы в следующих 

режимах: 

режим ограничений, связанный с COVID-19; 

переходный режим (начало выхода людей из 

массовой самоизоляции); 

режим стабилизации (стойкая тенденция к 

снижению заболеваний COVID-19 в регионе и 
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тенденция к снижению в стране); 

штатный режим (отсутствие заболеваний 

COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к 

снижению в стране). 

 МР 2.3.0171-20. 2.3. Гигиена 

питания. Специализированный 

рацион питания для детей и 

взрослых, находящихся в 

режиме самоизоляции или 

карантина в домашних условиях 

в связи с COVID-19. 

Методические рекомендации" 

(утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 

10.04.2020) 

Разработаны рекомендации по рациону питания 

в период самоизоляции или карантина в связи с 

COVID-19. 

 Письмо Роспотребнадзора от 

21.04.2020 N 02/7500-2020-24 "О 

направлении рекомендаций по 

организации работы сферы 

услуг по профилактике COVID-

19" (вместе с "Рекомендациями 

по организации работы салонов 

красоты и парикмахерских с 

целью недопущения заноса и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)") 

Рекомендован порядок работы автотехцентров, 

салонов красоты, ателье, прачечных, 

парикмахерских и магазинов 

непродовольственных товаров в условиях 

распространения COVID-19. 

В частности, в отношении салонов красоты и 

парикмахерских рекомендуется в том числе: 

проведение генеральной уборки перед 

открытием с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму; 

организация ежедневного перед началом 

рабочей смены "входного фильтра"; 
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оказание услуг каждому посетителю в 

отдельном кабинете; 

запрет приема пищи на рабочих местах, а также 

чая, кофе и т.д.; 

использование работниками средств 

индивидуальной защиты IV типа - пижама, 

медицинский халат, шапочка, маска со сменой 

каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, 

перчатки, носки, тапочки или туфли; 

проведение проветривания помещений каждые 

2 часа или после каждого посетителя. 

 Письмо Роспотребнадзора от 

18.04.2020 N 02/7329-2020-27 "О 

проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий 

для работников строительной 

отрасли" (вместе с 

"Рекомендациями по 

профилактике новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников 

строительной отрасли") 

Разработаны профилактические и 

дезинфекционные мероприятия по 

предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции среди работников 

строительной отрасли. 

В рекомендациях приводится перечень мер по 

предотвращению заноса инфекции на 

предприятие (в организацию), перечень мер по 

недопущению передачи инфекции на 

предприятиях (в организациях), а также другие 

организационные мероприятия по 

предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции. 

 Письмо Роспотребнадзора от 

20.04.2020 N 02/7376-2020-24 "О 

направлении рекомендаций по 

Разработаны общие рекомендации для 

предприятий всех форм собственности по 

организации работы в условиях распространения 
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организации работы 

предприятий в условиях 

сохранения рисков 

распространения COVID-19" 

коронавирусной инфекции. 

 Письмо Роспотребнадзора от 

20.04.2020 N 02/7373-2020-32 "О 

направлении рекомендаций по 

организации работы транспорта 

и транспортных предприятий в 

условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19" 

Представлены рекомендации по организации 

работы транспорта в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

 Письмо> Роспотребнадзора от 

20.04.2020 N 02/7374-2020-32 "О 

направлении рекомендаций по 

организации работы 

предприятий 

агропромышленного комплекса 

в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19" 

Для предприятий агропромышленного 

комплекса разработаны рекомендации по 

организации работы в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

 Письмо Роспотребнадзора от 

21.04.2020 N 02/7495-2020-32 "О 

проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий 

в организациях торговли" 

(вместе с "Рекомендациями по 

проведению профилактических 

и дезинфекционных 

В рамках профилактических мер по 

предотвращению заноса инфекции на 

предприятие рекомендуется, в том числе: 

обеспечить разделение всех работников по 

участкам, отделам, рабочим сменам в целях 

минимизации контактов; 

организовать ежедневный перед началом 

рабочей смены "входной фильтр", включающий, в 
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мероприятий по 

предупреждению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COV1D-19) в организациях 

торговли") 

 

том числе контроль температура тела с 

обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой 

тела или с признаками респираторного 

заболевания; 

организовать при входе на предприятие места 

обработки рук сотрудников кожными 

антисептиками или дезинфицирующими 

салфетками. 

 Письмо Роспотребнадзора от 

07.04.2020 N 02/6338-2020-15 "О 

рекомендациях по профилактике 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников" 

 

Работа по профилактике должна быть 

реализована работодателями по следующим 

направлениям: 

предотвращение заноса инфекции на 

предприятие; 

принятие мер по недопущению 

распространения инфекции в коллективах на 

предприятиях; 

другие организационные мероприятия по 

предотвращению заражения работников. 

В частности, в рамках профилактических мер 

по предотвращению заноса инфекции 

рекомендуется осуществлять: 

организацию ежедневного перед началом 

рабочей смены "входного фильтра" с проведением 

бесконтактного контроля температуры тела 

работника и обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
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температурой тела и/или с признаками 

инфекционного заболевания; 

уточнение состояния здоровья работника и лиц, 

проживающих вместе с ним, информации о 

возможных контактах с больными лицами или 

лицами, вернувшимися из другой страны или 

субъекта РФ (опрос, анкетирование и др.); 

организацию при входе на предприятие мест 

обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей (в том числе с 

помощью установленных дозаторов), или 

дезинфицирующими салфетками; 

ограничение доступа на предприятие лиц, не 

связанных с его деятельностью, за исключением 

работ, связанных с производственными 

процессами (ремонт и обслуживание 

технологического оборудования). 

 Информация 

Роспотребнадзора "О реестре 

лабораторий частной формы 

собственности, планирующих 

исследования на COVID-19" 

Лаборатории частной формы собственности 

могут участвовать в проведении исследований на 

COVID-19. 

 Информация 

Роспотребнадзора "О 

рекомендациях для 

работодателей по профилактике 

коронавирусной инфекции на 

Сотрудников необходимо размещать на разных 

этажах, в отдельных кабинетах, организовать 

работы в несколько смен; обеспечить 

возможность осуществлять антисептическую 

обработку рук, контролировать температуру тела 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349548/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349548/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349548/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349548/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349548/
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рабочих местах" работников при входе работников в организацию 

(предприятие), и в течение рабочего дня (по 

показаниям), с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания. Уборка помещений должна 

осуществляться с обязательными применением 

дезинфицирующих средств, при этом особое 

внимание уделяется 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. 

При наличии столовой для питания работников 

следует обеспечить использование посуды 

однократного применения с последующим ее 

сбором, обеззараживанием и уничтожением в 

установленном порядке, либо, в случае 

использования посуды многократного 

применения - ее обработку с применением 

режимов, обеспечивающих дезинфекцию. 

При отсутствии столовой рекомендуется 

запретить прием пищи на рабочих местах, пищу 

принимать только в специально отведенной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349548/
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комнате с раковиной для мытья рук (подводкой 

горячей и холодной воды), ежедневной уборкой с 

помощью дезинфицирующих средств. 

При поступлении запроса из территориальных 

органов Роспотребнадзора следует 

незамедлительно представлять информацию о 

всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 

исполнением им трудовых функций, обеспечить 

проведение дезинфекции помещений, где 

находился заболевший. 

Росфинмониторинг Информационное сообщение 

Росфинмониторинга от 

15.06.2020 "Об исполнении 

организациями, 

осуществляющими операции с 

денежными средствами или 

иным имуществом (кроме 

поднадзорных Банку России), 

обязанностей по 

ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 

июля 2020 года" 

Объявленные нерабочие дни 24 июня и 1 июля 

2020 года не включаются в расчет срока 

исполнения обязанности по представлению 

сведений в Росфинмониторинг 

 

 Информация 

Росфинмониторинга от 

21.05.2020 "О порядке 

осуществления государственного 

контроля в сфере 

Росфинмониторинг до конца текущего года не 

будет проверять поднадзорные организации на 

предмет соблюдения требований 

законодательства о ПОД/ФТ. 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rosfinmonitoring_160620.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rosfinmonitoring_160620.rtf
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противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма в 

2020 году" 

 Информация 

Росфинмониторинга от 

19.05.2020 "Об исполнении 

организациями, 

осуществляющими операции с 

денежными средствами или 

иным имуществом (кроме 

поднадзорных Банку России), 

обязанностей по 

ПОД/ФТ/ФРОМУ в период 

действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на 

территории Российской 

Федерации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

Уточнен порядок исполнения требований 

законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период 

приостановлении деятельности отдельных 

отраслей на территории РФ в связи с COVID-19. 

 Информационное сообщение 

Росфинмониторинга от 

16.04.2020 "Об исполнении 

отдельных требований 

Росфинмониторинг рекомендует не отказывать 

физическим лицам в обслуживании на основании 

истечения срока действия документа, 

удостоверяющего личность. 
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законодательства о 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и 

финансированию 

распространения оружия 

массового уничтожения" 

 

 Информация 

Росфинмониторинга "Об 

исполнении отдельными 

юридическими лицами в период 

с 30 марта 2020 года по 30 апреля 

2020 года обязанностей по 

информированию 

Росфинмониторинга о фактах 

открытия, закрытия, изменения 

реквизитов счетов, покрытых 

(депонированных) аккредитивов 

в иностранных банках, 

заключения, расторжения 

договоров банковского счета, 

договоров банковского вклада 

(депозита) с иностранными 

банками и внесения в них 

изменений, о приобретении и об 

отчуждении ценных бумаг 

Росфинмониторинг предупреждает об 

административной ответственности за 

непредставление в уполномоченный орган 

информации об открытии счета в иностранном 

банке. 
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иностранных банков, о 

заключении, расторжении 

договора на ведение реестра 

владельцев ценных бумаг с 

лицом, имеющим лицензию на 

осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев 

ценных бумаг" 

 Информационное сообщение 

Росфинмониторинга 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" 

 

Сообщается, что в случае, если организации, 

осуществляющие операции с денежными 

средствами или иным имуществом, и 

индивидуальные предприниматели не работают в 

период, установленный Указом Президента РФ от 

02.04.2020 N 239, то срок исполнения 

обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ наступает в 

рабочие дни, следующие за истечением 

названного периода. 

Организации и ИП, начавшие деятельность до 

завершения нерабочего периода, исполняют все 

требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ 

в обычном режиме. 

 

Федеральная таможенная 

служба 

Информация ФТС России "О 

заполнении графы 47 

декларации на товары в связи с 

вступлением в силу 

Постановления Правительства 

ФТС России размещены примеры по 

заполнению графы 47 декларации на товары 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355031/
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Российской Федерации от 26 

марта 2020 г. N 342 "О ставках и 

базе для исчисления 

таможенных сборов за 

совершение таможенных 

операций, связанных с 

выпуском товаров" 

 

 Информация ФТС России 

"ФТС России информирует: ряд 

медицинских товаров для 

борьбы с распространением 

COVID-19 освобождается от 

уплаты НДС" 

 

Данная мера распространяется на медицинские 

маски, препараты для использования в лечении 

коронавируса, тесты для определения COVID-19, 

аппараты искусственной вентиляции легких и ряд 

других товаров. 

Документы о целевом назначении товаров 

выдаются уполномоченными исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ и 

должны подтверждать дальнейшую передачу 

товаров на безвозмездной основе некоммерческим 

организациям, осуществляющим свою 

деятельность в сфере здравоохранения (в т.ч. 

медучреждениям). 

Документы о целевом назначении продукции 

также необходимы для предоставления льгот по 

уплате ввозной таможенной пошлины в 

отношении товаров, ввозимых в ЕАЭС для 

борьбы с распространением коронавирусной 

инфекции. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355031/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355031/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355031/
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В случаях, когда декларант при ввозе товаров 

из указанных перечней не претендует на 

предоставление льгот по уплате ввозной 

таможенной пошлины или на освобождение от 

уплаты НДС, то такая продукция ввозится в 

общеустановленном порядке: предоставление в 

таможенный орган документов о целевом 

назначении, установленных Решением Совета 

ЕЭК от 16.03.2020 N 21 и Постановлением 

Правительства РФ от 02.04.2020 N 419, не 

требуется. 

МВД России Письмо МВД России от 

04.06.2020 N 3/207707570786 "О 

рассмотрении обращения" 

В период с 4 по 30 апреля 2020 включительно, 

действия водителей (собственников) 

транспортных средств, находящихся в зоне 

действия дорожных знаков, установленных 

совместно с информационной табличкой 8.5.2 

"Рабочие дни", не могли образовывать состав 

административного правонарушения. 

 Информация МВД России от 

15.06.2020 "МВД России 

разъясняет дополнительные 

меры в сфере миграции с учетом 

смягчения ограничений, 

связанных с распространением 

коронавирусной инфекции" 

МВД России информирует о продлении до 15 

сентября 2020 года сроков временного 

пребывания и проживания иностранных граждан 

в РФ  

 

 Информация МВД России от 

23.05.2020 "МВД России 

Иностранным гражданам не требуется 

оплачивать продление срока действия патента - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355302/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355302/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355302/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348566/#dst103081
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дополнительно разъясняет 

порядок осуществления 

трудовой деятельности 

иностранными гражданами на 

основании патента" 

МВД России. 

 Письмо МВД России от 

06.05.2020 N 3/207707110555 "О 

рассмотрении обращения" 

МВД России разъяснен вопрос, касающийся 

действительности паспортов граждан РФ. 

 Памятка для иностранных 

граждан и лиц без гражданства" 

(утв. МВД России) 

Срок действия виз и документов иностранных 

граждан, находящихся в России, который 

истекает в период с 15 марта по 15 июня 2020 

года, продлевается автоматически. 

 Информация МВД России от 

24.04.2020 "Госавтоинспекция 

разъясняет вопросы по 

движению транзитного 

транспорта в регионах" 

МВД России: в большинстве регионов в 

настоящее время нет ограничений на проезд 

транзитного транспорта. 

 Информация МВД России 

"МВД России разъясняет 

временные меры, связанные с 

продлением национальных 

водительских удостоверений" 

Граждане, имеющие водительские 

удостоверения, срок действия которых истек в 

период карантина, не будут привлекаться к 

административной ответственности за вождение 

без прав. 

 Информация> МВД России 

"МВД России разъясняет 

временные меры в сфере 

миграции, направленные на 

предотвращение дальнейшего 

Работодатели имеют право при соблюдении 

ограничений, направленных на санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения, 

продолжать привлекать к трудовой деятельности 

иностранных граждан без необходимости 
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распространения 

коронавирусной инфекции" 

оформления им разрешений на работу или 

патентов. 

 Информация МВД России от 

10.04.2020 "В МВД России 

прошло заседание Оперативного 

штаба МВД России по 

предупреждению 

распространения COVID-19 на 

территории Российской 

Федерации" 
 

Территориальным органам МВД России 

поручено исключить необоснованные задержания 

автотранспортных средств, осуществляющих 

перевозку грузов в условиях существующей 

эпидемиологической обстановки. 

 

Ростехнадзор Приказ Ростехнадзора от 

27.05.2020 N 201 "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по 

осуществлению Федеральной 

службой по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору государственного 

контроля (надзора) за 

соблюдением требований 

промышленной безопасности и 

лицензионных требований с 

использованием средств 

дистанционного 

взаимодействия" 

До 31 декабря 2020 года рекомендовано 

проведение Ростехнадзором проверок 

соответствия требованиям промышленной 

безопасности и лицензионным требованиям путем 

дистанционного взаимодействия. 

 Информация Ростехнадзора Ростехнадзором подготовлены дополнительные 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/mvd_100420.rtf
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"Дополнительные разъяснения 

по вопросам применения 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 440 "О 

продлении действия разрешений 

и иных особенностях 

разрешительной деятельности в 

2020 году" 

разъяснения по вопросам продления действия 

разрешений и об иных особенностях 

разрешительной деятельности в 2020 году. 

 Информация Ростехнадзора 

"Ростехнадзор возобновил 

оказание 20 видов 

государственных услуг" 

С 13 апреля 2020 года Ростехнадзор возобновил 

оказание госуслуг, необходимых для 

бесперебойного функционирования экономики. 

 Приказ Ростехнадзора от 

07.04.2020 N 148 "О продлении 

срока действий удостоверений 

экспертов в области 

промышленной безопасности" 

Срок очередной аттестации эксперта в области 

промышленной безопасности переносится на 3 

месяца. 

 Информация Ростехнадзора 

"Разъяснения по вопросам 

реализации Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 N 440 

"О продлении действия 

разрешений и иных 

особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 

Ростехнадзором разъяснен порядок 

разрешительной деятельности в 2020 году. 
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2020 году" 

Ространснадзор Приказ Ространснадзора от 

20.05.2020 N ВБ-258фс "О 

внесении изменений в Приказ 

Ространснадзора от 11.02.2019 N 

ВБ-91фс "Об утверждении 

перечней актов, содержащих 

обязательные требования, 

соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при 

осуществлении Федеральной 

службой по надзору в сфере 

транспорта федерального 

государственного транспортного 

надзора" 

Актуализированы перечни нормативных актов, 

соблюдение которых оценивается при проведении 

федерального государственного транспортного 

надзора. 

 

Рособрнадзор Приказ Рособрнадзора от 

20.03.2020 N 367 "Об 

утверждении 

Административного регламента 

осуществления Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки 

федерального государственного 

контроля качества образования" 

Обновлена процедура осуществления 

Рособрнадзором федерального государственного 

контроля качества образования 

 

 Информация Рособрнадзора 

"Федеральная служба по надзору 

Рособрнадзор напоминает, что с 13 июня 2020 

года вводится в действие административный 
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в сфере образования и науки 

информирует организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность, 

об издании Административного 

регламента осуществления 

Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и 

науки лицензионного контроля 

за образовательной 

деятельностью" 

регламент контроля за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности 

 

 Информация Рособрнадзора 

"Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

Информирует об особенностях 

приема на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на 2020/21 учебный 

год, установленных Приказом 

Минпросвещения России от 26 

мая 2020 г. N 264" 

Разъяснены особенности приема на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 

учебный год с учетом принятых в субъекте РФ 

ограничительных мер  

 

 Письмо Рособрнадзора от 

05.06.2020 N 02-35 <О 

направлении Рекомендаций по 

организации и проведению 

экзаменов в условиях 

Подготовлены рекомендации по проведению 

экзаменов в 2020 году. 
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обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия на территории 

Российской Федерации и 

предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в 2020 году> 

 Письмо Рособрнадзора от 

01.06.2020 N 02-32 (вместе с 

Рекомендациями по подготовке 

и проведению единого 

государственного экзамена в 

2020 году в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Разработаны рекомендации по проведению ЕГЭ 

с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и 

нормативов. 

 Информация Ространснадзора 

от 25.05.2020 "Ространснадзор 

подключается к отслеживанию 

соблюдения санитарных норм 

предприятиями транспортного 

комплекса" 

Инспекторы Ространснадзора начнут 

контролировать соблюдение санитарных норм и 

правил при организации пассажирских перевозок. 

Росприроднадзор Информация 

Росприроднадзора от 15.06.2020 

"Об изменениях 

законодательства в области 

При предоставлении госуслуги по организации 

и проведению государственной экологической 

экспертизы будут использоваться средства 

дистанционного взаимодействия 
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экологической экспертизы" 

 

 

 Письмо Росприроднадзора от 

29.05.2020 N ЮА-07-03-32/16598 

"О предоставлении разъяснений 

по сдаче декларации о плате за 

НВОС" 

Разъяснен порядок формирования и сдачи 

отчетности за НВОС посредством 

информационных ресурсов Росприроднадзора. 

 Письмо Росприроднадзора от 

22.05.2020 N МК-05-01-41/15646 

"О государственной 

экологической экспертизе" 

В случае осуществления деятельности во 

внутренних морских водах заявленная проектная 

документация будет являться объектом 

государственной экологической экспертизы 

федерального уровня. 

 Письмо Росприроднадзора от 

22.05.2020 N МК-05-01-41/15646 

"О государственной 

экологической экспертизе" 

В случае осуществления деятельности во 

внутренних морских водах заявленная проектная 

документация будет являться объектом 

государственной экологической экспертизы 

федерального уровня. 

 Письмо Росприроднадзора от 

07.05.2020 N МК-05-01-32/14059 

"О государственной 

экологической экспертизе" 

Разъяснен вопрос о проведении 

государственной экологической экспертизы. 

 Письмо Росприроднадзора от 

13.04.2020 N АА-10-03-32/11662 

"О рассмотрении обращения" 

В 2020 году декларирование производителями, 

импортерами выпущенных в обращение товаров, 

подлежащих утилизации, осуществляется до 6 мая 

включительно. 

Россельхознадзор Информация 

Россельхознадзора 

В частности, подчеркивается, что в настоящее 

время в сложных эпидемиологических условиях 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rosprirodnadzor_180620.rtf
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"Россельхознадзор подготовил 

рекомендации о том, каким 

образом предприятия могут 

получить право экспортировать 

продукцию" 

до особого указания обследования 

хозяйствующих субъектов, которые планируют 

попасть в реестр компаний, имеющих право 

экспортировать продукцию, проводятся в режиме 

документарного контроля. После стабилизации 

ситуации организации, включенные в этот реестр, 

должны будут в течение одного месяца пройти 

обследование в обычном режиме (выездное 

обследование). 

Росреестр  Письмо Росреестра от 

11.06.2020 № 18-5231-АШ/20 «О 

согласовании местоположения 

границ земельных участков» 

 

 Письмо Росреестра от 

27.05.2020 N 14-4677-ГЕ/20 «Об 

уплате застройщиком 

обязательных отчислений 

(взносов) в компенсационный 

фонд при увеличении цены 

договора участия в долевом 

строительстве» (вместе с 

Письмом Минстроя России от 

22.05.2020 N 19333-НС/07) 

Разъяснен вопрос уплаты застройщиком 

обязательных отчислений в компенсационный 

фонд при увеличении цены договора участия в 

долевом строительстве 

 

 Письмо Росреестра от 

21.05.2020 N 14-4511-ГЕ/20 <По 

вопросу уплаты госпошлины за 

регистрацию перехода права на 

Росреестром даны разъяснения по вопросу уплаты 

госпошлины за регистрацию права на объект 

недвижимости, расположенном на земельном 

участке для ведения огородничества, садоводства, 
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объект недвижимости, 

создаваемый на земельном 

участке для ведения личного 

подсобного хозяйства> (вместе с 

<Письмом> Минфина России от 

10.04.2020 N 03-05-04-03/28902) 

индивидуального строительства 

 

 Информация Росреестра 

"Изменились правила 

лицензирования геодезических и 

картографических работ" 

Росреестр напоминает о мерах поддержки 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области геодезии и картографии. 

 Информация Росреестра от 

16.04.2020 "Росреестр прекратил 

проверки юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей до конца 2020 

года" 

Росреестр отменил проведение 

запланированных на 2020 год проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Кроме того, сокращены основания для 

проведения внеплановых проверок. В частности, 

внеплановые проверки могут быть проведены на 

основании поручений Президента РФ, 

Правительства РФ или требования прокурора о 

проведении проверки. Также мероприятия будут 

проводиться в случае угрозы причинения или 

выявления фактов причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, возникновения чрезвычайных 

ситуаций или если речь идет о проверках, целью 

которых является выдача лицензий и специальных 

разрешений. 

Ростуризм Приказ Ростуризма от Утверждена форма заявки о предоставлении в 
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28.04.2020 N 132-Пр-20 "Об 

утверждении формы и состава 

заявки о предоставлении в 2020 

году субсидий из федерального 

бюджета туроператорам на 

возмещение затрат, понесенных 

при выполнении мероприятий, 

связанных с ограничениями, 

вызванными распространением 

новой коронавирусной 

инфекции, формы 

представления информации о 

туристах, заявивших требования 

о возврате денежных средств, 

ранее уплаченных туроператору 

в рамках реализованных 

туристских продуктов, в 

отношении которых услуги по 

перевозке воздушным 

транспортом в рамках 

сформированных туроператором 

туристских продуктов 

фактически не исполнены 

вследствие ограничений" 

2020 году субсидии на возмещение понесенных 

туроператором затрат в связи с ограничениями, 

вызванными COVID-19. 

 Информация Ростуризма от 

15.04.2020 "О порядке 

использования средств фондов 

Сообщается, что туроператорам, 

осуществляющим деятельность в сфере выездного 

туризма, предоставлена возможность 
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персональной ответственности 

туроператоров для выплат 

туристам" 

 

использовать накопленные средства фонда 

персональной ответственности туроператора 

(ФПО) для возврата денежных средств туристам 

(период путешествия - с даты введения 

ограничений до 1 июня 2020 года). 

Непосредственное решение об использовании 

средств ФПО принимает сам туроператор путем 

направления соответствующего уведомления в 

Ассоциацию "Турпомощь". Туроператоры, 

которые не проинформировали об использовании 

ФПО, осуществляют возврат денежных средств из 

собственных средств в общем порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 Письмо 

Росалкогольрегулирования от 

17.06.2020 N 9284/03-02 «О 

предоставлении 

государственных услуг в сфере 

производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в 

условиях пандемии 

коронавирусной инфекции» 

Росалкогольрегулирование в оперативном 

режиме рассматривает документы в рамках 

госуслуг в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

 

Росалкогольрегулирование Информация 

Росалкогольрегулирования 

"Вниманию производителей 

этилового спирта, алкогольной и 

Росалкогольрегулирование считает допустимой 

эксплуатацию в период карантина автоматических 

средств измерений, установленных на основное 

технологическое оборудование, сроки поверки 
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спиртосодержащей продукции" которых истекли. 

 Информация 

Росалкогольрегулирования 

"Вниманию организаций, 

осуществляющих производство 

и оборот этилового спирта, 

алкогольной (за исключением 

розничной продажи) и 

спиртосодержащей продукции!" 

Алкогольные лицензии продлены на год. 

 

Роспатент Информация Роспатента "С 21 

мая прекращается прием заявок 

по электронной почте" 

Роспатент информирует, что с 18 мая 2020 года 

возобновляется работа пункта приема 

корреспонденции, в связи с чем заявки на объекты 

интеллектуальной собственности, поданные на 

электронный адрес fips@rupto.ru, а также иная 

корреспонденция с 0:00 часов 21 мая 2020 года 

приниматься не будут. 

  Информация Роспатента 

"Разъяснения о порядке работы 

отделения ФИПС "Палата по 

патентным спорам" с учетом 

неблагоприятных последствий 

распространения инфекции 

Covid-19" 

Отделение ФИПС "Палата по патентным 

спорам" в условиях пандемии работает в особом 

режиме  

 

 Информация Роспатента от 

18.05.2020 "С 25 мая 

возобновится рассмотрение 

возражений в залах заседаний 

С 25 мая 2020 года Палата по патентным 

спорам возобновляет проведение коллегий по 

рассмотрению возражений непосредственно в 

зале заседаний. 
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Палаты по патентным спорам" 

 Информация Роспатента от 

16.04.2020 "Продлеваются сроки 

совершения действий, в том 

числе связанных с уплатой 

пошлин" 

До 11 января 2021 года предлагается продлить 

сроки уплаты патентных и иных пошлин для 

осуществления Роспатентом юридически 

значимых действий в условиях пандемии. 

 Информация Роспатента 

"Сообщение для российских 

пользователей системы РСТ, 

выбравших Федеральную 

службу по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) в 

качестве Международного 

поискового органа и Органа 

международной 

предварительной экспертизы" 

Роспатент информирует, что в связи с 

приостановкой отправки документов на 

бумажных носителях заявители могут получить 

полную информацию о делопроизводстве по 

международным заявкам, в том числе 

ознакомиться с отчетом о международном поиске 

и письменным сообщением ISA/RU, используя 

сервис Международного бюро ВОИС еРСТ. 

 

Росстандарт Информация Росстандарта 

"Выдача свидетельств об 

утверждении типа СИ в период 

борьбы с COVID-19" 

В связи с прекращением Росстандартом 

личного приема граждан, а также ограничением 

допуска посетителей, получение оригинала 

свидетельства об утверждении типа средств 

измерений или описания типа средств измерений 

возможно почтовым отправлением. 

 Приказ Росстандарта от 

18.05.2020 N 932 "О продлении 

сроков действия одобрений типа 

транспортного средства и 

одобрений типа шасси в 

Срок действия одобрений типа транспортного 

средства и шасси продлевается на 6 месяцев при 

соблюдении ряда условий. 
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условиях неблагополучной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки, связанной с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 Информация Росстандарта 

"Действие свидетельств об 

утверждении типа СИ 

автоматически продлено" 

Росстандарт продлил на один год срок действия 

свидетельств об утверждении типа средств 

измерений, заканчивающихся в период с 28 мая 

по 27 ноября 2020 года. 

 Письмо Росстандарта от 

27.04.2020 N АК-7025/01 <О 

продлении срока действия 

свидетельств об утверждении 

типа стандартных образцов или 

средств измерений 

Разъяснены особенности продления срока 

действия свидетельств об утверждении типа 

стандартных образцов или средств измерений, 

срок действия которых заканчивается в период с 

28 мая 2020 г. по 27 ноября 2020 года. 

 Письмо Росстандарта от 

27.04.2020 N АК-7025/01 <О 

продлении срока действия 

свидетельств об утверждении 

типа стандартных образцов или 

средств измерений 

Разъяснены особенности продления срока 

действия свидетельств об утверждении типа 

стандартных образцов или средств измерений, 

срок действия которых заканчивается в период с 

28 мая 2020 г. по 27 ноября 2020 года. 

 

 Информация Росстандарта от 

24.04.2020 "Сертификация 

автомобилей переводится в 

дистанционный формат" 

Росстандарт переводит работы по 

сертификации автомобилей в дистанционный 

формат. 

 Приказ Росстандарта от Продлен на один год срок действия 
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20.04.2020 N 755 "О продлении 

сроков действия свидетельств об 

утверждении типа стандартных 

образцов и типа средств 

измерений в условиях 

неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки, 

связанной с распространением 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

свидетельств об утверждении типа стандартных 

образцов или типа средств измерений, срок 

действия которых заканчивается с 28 мая по 27 

ноября 2020 года. 

 Информация Росстандарта 

"Требования к лицевым маскам: 

обзор стандартов" 

Лицевые маски можно отнести к трем 

основным группам: 

- медицинские изделия; 

- средства индивидуальной защиты; 

- прочие лицевые маски. 

Для производства медицинских масок 

производителем могут быть использованы 

положения ГОСТ Р 58396-2019 "Маски 

медицинские. Требования и методы испытаний", в 

том числе для масок, предназначенных для 

ограничения передачи инфекционных агентов от 

медицинского персонала пациентам, например, во 

время проведения операций.   

ГОСТ Р 58396-2019 определяет конструкцию, 

дизайн, требования к функциональным 

характеристикам и методы испытаний 

медицинских масок. Такие маски предназначены 
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для ограничения передачи инфекционных агентов 

от медперсонала пациентам во время операций, а 

также эффективны для сокращения выхода 

инфекционных агентов при кашле или чихании 

носителя инфекции. 

Помимо медицинских масок, существуют 

средства индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующего типа, которые являются 

объектом технического регламента Таможенного 

союза "О безопасности средств индивидуальной 

зашиты". Требования к подобным средствам 

установлены в ГОСТах к перечням к 

техрегламенту: ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136: 

1998) "Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Маски. Общие технические условия" и 

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+А1:2009) 

"Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от 

аэрозолей". 

Прочие лицевые маски относятся к санитарно-

гигиеническим изделиям, единых требований к 

которым не установлено. Предприятие-

изготовитель может разработать и утвердить 

собственные технические условия (ТУ) или 

обратиться к изготовителям из реестра ТУ для 

получения уже утвержденных требований. 

Формирование реестра ТУ осуществляется на 
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основе информации, предоставленной 

предприятиями-изготовителями. 

Также сообщается, что по поручению 

Минпромторга России и Росстандарта 

разработаны и зарегистрированы в реестре 

технических условий ТУ 13.92.29-005-00302178-

2020 "Маска лицевая гигиеническая". Данные 

технические условия для маски лицевой 

гигиенической зарегистрированы 13 апреля 2020 

года и могут применяться для производства масок 

всеми желающими изготовителями. 

 

 Письмо Росстандарта N АА-

275/04, Росаккредитации N НС-

73 от 21.04.2020 "Юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям, 

выполняющим работы в области 

обеспечения единства измерений 

по поверке бытовых приборов 

учета" 

До 1 января 2021 года физлица могут 

применять бытовые приборы учета без 

проведения очередной поверки. 

 Информация Росстандарта от 

17.04.2020 "Разъяснения о 

порядке оценки соответствия 

лицевых масок по ТУ" 

Лицевые гигиенические маски, не заявленные 

производителем в качестве средства 

индивидуальной защиты, обязательному 

подтверждению соответствия не подлежат. 

Росаккредитация СМ 03.1-1.0007. Руководство 

по проведению удаленной 

Определены подходы к организации 

проведения выездной оценки соответствия 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355030/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355030/
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оценки (версия 01, июнь 2020 г.) 

(утв. Росаккредитацией 

11.06.2020) 

заявителя, аккредитованного лица критериям 

аккредитации в форме удаленной оценки 

 Информация 

Росаккредитации "ILAC 

продлен переход на ISO/IEC 

17025:2017 до 1 июня 2021 года" 

До 1 июня 2021 года продлен переход на 

международный стандарт ISO/IEC 17025:2017 

"Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий" 

 Информация 

Росаккредитации от 09.06.2020 

"Росаккредитация обновила 

списки аккредитованных лиц, 

для которых срок прохождения 

процедуры подтверждения 

компетентности перенесен в 2020 

году на 6 месяцев или 12 

месяцев" 

Актуализированы списки аккредитованных 

лиц, для которых срок прохождения процедуры 

подтверждения компетентности перенесен в 2020 

году на 6 или 12 месяцев. 

 Письмо Росаккредитации от 

07.05.2020 N 9401/03-ДР <О 

продлении срока действия 

свидетельств об аккредитации 

юридических лиц, 

аккредитованных на право 

проведения негосударственной 

экспертизы проектной 

документации и (или) 

негосударственной экспертизы 

результатов инженерных 

Действие свидетельств об аккредитации 

юридических лиц, аккредитованных на право 

проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, срок действия которых 

истекает с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 

года, будет продлено до 5 апреля 2021 года с 

внесением соответствующих сведений в реестр 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355030/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355030/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355030/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354939/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354939/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354939/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354939/
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изысканий> 

 Информация 

Росаккредитации "Утверждены 

расширенные рекомендации о 

временных мерах по вопросу 

проведения инспекционного 

контроля, отбора образцов и 

иных плановых работ с учетом 

распространения COVID-19" 

Орган по сертификации может осуществлять 

дистанционный анализ состояния производства, 

совмещенный с документарной оценкой системы 

менеджмента качества изготовителя. 

 Информация 

Росаккредитации "Будет 

установлен особый порядок 

рассмотрения заявлений в сфере 

аккредитации" 

Перенесены сроки прохождения процедуры 

подтверждения компетентности аккредитованных 

лиц на 6 и 12 месяцев. 

 Информация 

Росаккредитации от 27.04.2020 

"О порядке выдачи бланков 

сертификатов соответствий" 

Разъяснены особенности выдачи бланков 

сертификатов соответствий. 

 Информация 

Росаккредитации от 27.04.2020 

"Росаккредитация уведомила 

аккредитованных лиц о переносе 

сроков прохождения процедуры 

подтверждения компетентности 

в условиях пандемии" 

Росаккредитация направила уведомление 

каждому аккредитованному лицу о переносе 

сроков прохождения им процедуры 

подтверждения компетентности. 

 Информация 

Росаккредитации "Физлица 

Росаккредитация: все бытовые приборы учета 

могут применяться физическими лицами без 
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могут не проводить поверку 

счетчиков до 1 января 2021 

года" 

проведения очередной поверки вплоть до 1 января 

2021 г., в том числе и с истекшим сроком поверки. 

Росгидромет Приказ Росгидромета от 

23.04.2020 N 156 "Об отмене 

плановых проверок" 

С 1 мая по 31 декабря 2020 года отменены 

запланированные Росгидрометом проверки юрлиц 

и ИП. 

Росгвардия Информация Росгвардии 

"Росгвардия установила 

особенности осуществления в 

2020 году разрешительной 

деятельности" 

Росгвардия информирует об особенностях 

осуществления в 2020 году разрешительной 

деятельности. 

В частности, переносятся до 1 сентября 2020 

года сроки: 

подтверждения соответствия юрлиц, физлиц и 

ИП обязательным требованиям, в том числе 

предусматривающим переоформление 

(продление) лицензий, разрешений, 

удостоверений частного охранника и иных 

разрешительных документов, по которым срок 

подтверждения соответствия наступает в период с 

6 апреля по 1 августа 2020 года; 

подтверждения соответствия (компетентности) 

работников юрлиц с особыми уставными 

задачами обязательным требованиям, 

регулирующим общественные отношения в сфере 

оборота оружия и использования специальных 

средств (периодические проверки на пригодность 

к действиям в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия и 
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специальных средств), по которым сроки 

подтверждения соответствия (компетентности) 

наступают в период с 6 апреля по 1 августа 2020 

года. 

Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

Обращение Торгово-

промышленной палаты 

Российской Федерации, 

Международного коммерческого 

арбитражного суда и Морской 

арбитражной комиссии при ТПП 

РФ в связи с Указом Мэра 

Москвы от 27 мая 2020 года" 

(утв. ТПП РФ 28.05.2020) 

По 14 июня 2020 г. включительно Центр 

арбитража и посредничества ТПП РФ, МКАС, 

МАК и Коллегия посредников при ТПП РФ будут 

дистанционно осуществлять отдельные функции 

при наличии технических возможностей. 

 Обращение Торгово-

промышленной палаты 

Российской Федерации, 

Международного коммерческого 

арбитражного суда и Морской 

арбитражной комиссии при ТПП 

РФ в связи с Указом Президента 

Российской Федерации от 11 мая 

2020 года" (утв. ТПП РФ 

12.05.2020) 

Центр арбитража и посредничества ТПП РФ, 

МКАС, МАК и Коллегия посредников при ТПП 

РФ в период действия ограничительных и иных 

мероприятий с 12 мая по 31 мая 2020 года 

включительно будут дистанционно осуществлять 

отдельные функции при наличии технических 

возможностей. 

 

 Письмо ТПП РФ от 07.04.2020 

N Пр/0352 <О мерах поддержки 

предпринимательства в связи с 

распространением 

В частности: 

Определены 22 отрасли, которые первыми 

получат господдержку: авиаперевозки, 

аэропортовая деятельность, автоперевозки; 
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коронавирусной инфекции> 

 

культура, организация досуга и развлечений; 

физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спорт; деятельность туристических агентств и 

других организаций в сфере туризма; 

гостиничный бизнес; общественное питание, 

организация дополнительного образования и 

негосударственные образовательные услуги; 

деятельность по организации конференций и 

выставок; деятельность по предоставлению 

бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов 

красоты). 

Для них в приоритетном порядке доступны: 

шесть месяцев отсрочки выплат по всем 

налогам (за исключением НДС) и по уплате 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды для микропредприятий; 

- шесть месяцев отсрочки по кредитам 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- шесть месяцев моратория на подачу заявлений 

кредиторов о банкротстве компаний и взыскании 

долгов и штрафов с предприятий; 

отсрочка для малого и среднего бизнеса по 

уплате арендных платежей за федеральное 

имущество; 

- расширение возможностей МСП для 
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получения кредитов по льготной ставке не более 

8,5%; 

мораторий на проведение контрольных закупок, 

плановых и внеплановых проверок. 

Для всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства снижена с 30% до 15% 

ставка страховых взносов, уплачиваемых на 

заработную плату работников, сумма которой 

превышает МРОТ. 

Продлено на 3 три месяца предоставление 

налоговой отчетности в ФНС России в отношении 

всех налогов и сборов, за исключением НДС. 

Всем субъектам РФ предоставлено право с 1 

июля текущего года ввести на своей территории 

режим для самозанятых граждан. 

Арендаторам государственного или 

муниципального имущества предоставлена 

возможность получения отсрочки по оплате 

аренды: арендную плату за 2020 год предприятие 

сможет уплатить равными долями в сроки, 

предусмотренные договором в 2021 году. Если же 

предприятие является арендатором коммерческой 

недвижимости - предоставлено право оформления 

отсрочки оплаты арендных платежей на период 

действия режима повышенной готовности или 

ЧС. 

С 18 марта 2020 года введен мораторий на 
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проведение проверок малого и среднего бизнеса 

во всех регионах страны. Он распространяется на 

все плановые, внеплановые проверки, включая 

выездные налоговые и таможенные. Исключение - 

внеплановые проверки, основанием для которых 

является причинение вреда жизни и здоровью 

граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Мораторий 

также не распространяется на проверки с целью 

выдачи разрешений, лицензий и аттестатов 

аккредитации. 

Введен мораторий на 6 месяцев на возбуждение 

дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. 

 Письмо ТПП РФ от 17.04.2020 

N 04в/0088 "О предоставлении 

разъяснений" 

Выдаваемые торгово-промышленными 

палатами субъектов РФ заключения об 

обстоятельствах непреодолимой силы являются 

заключением независимой специализированной 

экспертной организации и могут применяться в 

качестве доказательств при рассмотрении спора. 

 Информация ТПП РФ от 

01.05.2020 "Обращение Торгово-

промышленной палаты 

Российской Федерации, 

Международного коммерческого 

арбитражного суда и Морской 

арбитражной комиссии при ТПП 

РФ в связи с Указом Президента 

С 6 по 8 мая 2020 года центр арбитража и 

посредничества ТПП РФ, МКАС и МАК при ТПП 

РФ, их отделения, Коллегия посредников при 

ТПП РФ будут дистанционно осуществлять 

отдельные функции при наличии технических 

возможностей. 
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Российской Федерации от 28 

апреля 2020 года N 294" 

 Письмо ТПП РФ от 07.04.2020 

N Пр/0349 <Об оформлении 

заключений об обстоятельствах 

непреодолимой силы (форс-

мажора) в отношении 

обязательств по уплате 

арендных платежей за 

пользование помещениями в 

объектах недвижимости 

коммерческого назначения в 

связи с распространением 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)> 

Разъяснен вопрос об оформлении заключений 

об обстоятельствах непреодолимой силы в 

отношении обязательств по уплате арендных 

платежей за пользование помещениями 

коммерческого назначения. 

 Письмо ТПП РФ от 10.04.2020 

N 04в/0086 <О порядке 

подготовки заключений об 

обстоятельствах непреодолимой 

силы (форс-мажора) в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)> 

При подготовке заключений об обстоятельствах 

непреодолимой силы торгово-промышленные 

палаты будут запрашивать у заявителей 

обосновывающую информацию. 

Госкорпорации "Фонд 

содействия реформированию 

ЖКХ" 

Информация Госкорпорации 

"Фонд содействия 

реформированию ЖКХ" 

"Модельный акт субъекта 

Для субъектов РФ разработаны примерные 

правила предоставления субсидий гражданам, 

переселяемым из аварийного жилищного фонда  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355103/
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Российской Федерации 

"Правила предоставления 

субсидий гражданам, 

переселяемым из аварийного 

жилищного фонда, на 

приобретение (строительство) 

жилых помещений и на 

возмещение части расходов на 

уплату процентов по кредиту" 

 
 

 

. 
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