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ФНС России создала блокчейн-платформу для льготного кредитования малого и среднего бизнеса, пострадавшего от
COVID-19
На льготный (беспроцентный) кредит смогут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели,
которые включены в реестр МСП на 1 марта 2020 года и относятся к пострадавшим от пандемии отраслям. Также
учитывается количество работников: их должно быть не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года.
Система автоматически обрабатывает введенные данные, что позволяет максимально оперативно принимать
решения по заявкам на предоставление кредита.
Принцип распределенного реестра (блокчейн) и доступ всех участников проекта к информации о выданных
кредитах исключит повторные заявки от бизнеса.
Система протестирована совместно с ВТБ и Сбербанком и уже введена в промышленную эксплуатацию.
Предполагается, что до конца месяца к проекту присоединятся другие банки.
От НДФЛ освобождены выплаты стимулирующего характера за счет бюджетных средств медработникам,
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из
групп риска заражения.
От НДФЛ и налога на прибыль освобождены доходы в виде субсидий из федерального бюджета, полученные
субъектами МСП, ведущими деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, включенных в
перечень Правительства РФ.
Кроме того, согласно закону, организации вправе учитывать в расходах затраты на дезинфекцию помещений и
другие средства индивидуальной и коллективной защиты.
Налогоплательщикам, уплачивающим ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода,
предоставлено право перейти до окончания 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из
фактической прибыли (данное изменение необходимо отразить в учетной политике организации и уведомить об
этом налоговый орган в установленный срок).
Увеличена с 15 до 25 млн руб. средняя квартальная сумма доходов от реализации для того, чтобы организация могла
на основании п. 3 ст. 286 НК РФ вносить только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль.

Информация ФНС России от
23.04.2020

Федеральный закон от 22.04.2020
№ 121-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую НК РФ»

Федеральный закон от 22.04.2020
№ 121-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую НК РФ»
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Сообщены сроки представления налоговых деклараций с учетом трехмесячного продления срока представления
налоговой отчетности
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 установленный НК РФ срок представления налоговой
отчетности, подача которой приходится на март - май 2020 года, продлевается на 3 месяца.
В этой связи:
срок представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, приходящийся на 28 марта,
переносится на 28 июня 2020 года;
срок представления декларации по акцизам, приходящийся на 25 апреля 2020 года, переносится на 25 июля 2020 года
(точнее, на 27 июля, поскольку 25 и 26 июля являются календарными выходными днями).
ФНС России рекомендована форма (формат) уведомления о переходе на уплату авансовых платежей исходя из
фактической прибыли
Федеральным законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ предусмотрена возможность для налогоплательщиков, уплачивающих
в 2020 году ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода, перейти до конца года на
уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, уведомив об этом налоговый орган.
Настоящим письмом рекомендована форма (формат) уведомления об изменении порядка исчисления авансовых
платежей по налогу на прибыль организаций и сообщены сроки его направления.
С 1 января 2020 года освобождены от НДФЛ некоторые выплаты гражданам в связи с COVID-19
Федеральным законом № 121-ФЗ освобождены от налогообложения НДФЛ финансируемые из федерального
бюджета:
стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, которые
задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией;
субсидии налогоплательщикам, включенным на 1 марта 2020 года в единый реестр МСП и ведущим деятельность в
пострадавших от пандемии отраслях.

Письмо ФНС России от 21.04.2020
№ СД-4-3/6655@

Письмо ФНС России от 22.04.2020
№ СД-4-3/6802@

Информация ФНС России
«Компенсационные выплаты
медицинским работникам не
подлежат обложению НДФЛ»
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ФНС России обобщила информацию по принятым антикризисным мерам поддержки для владельцев
налогооблагаемого имущества
Сообщается, в частности, о решении, принятом на федеральном уровне, в части продления сроков уплаты авансовых
платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам для организаций, наиболее
пострадавших от пандемии (за I квартал 2020 года - до 30 октября 2020 года включительно и за II квартал - до 30
декабря включительно).
Срок представления декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год продлен для всех организаций до
30 июня 2020 года включительно.
Регионам рекомендовано предоставить собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку оплаты
аренды по этим объектам, меры поддержки по уплате налогов за период, на который предоставлена отсрочка.
Органы госвласти субъектов РФ вправе в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие с 1
января до 31 декабря 2020 года (включительно) продление сроков уплаты налога на имущество организаций,
транспортного и земельного налогов.
Кроме того, ФНС России изданы рекомендации по установлению налоговых льгот, в том числе собственникам
объектов недвижимости, снизившим арендную плату и предоставившим отсрочку оплаты аренды.
ПФР полагает возможным не привлекать к ответственности за нарушение срока представления сведений
индивидуального (персонифицированного) учета за март 2020 года
На территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 4
по 30 апреля 2020 г. установлены нерабочие дни.
В связи с этим на территориях субъектов РФ приостановлена (ограничена) деятельность отдельных организаций
независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, а также индивидуальных
предпринимателей.
С учетом общепризнанного принципа привлечения к ответственности при наличии вины как элемента
субъективной стороны состава правонарушения, ПФР считает возможным не привлекать страхователей к
ответственности, за нарушение срока представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета за
отчетный период - март 2020 года.

Информация ФНС России
«ТОП-10 разъяснений по
применению владельцами
налогооблагаемого имущества
антикризисных мер поддержки»

Письмо ПФ РФ от 17.04.2020 №
НП-08-24/8051 «О применении
финансовых санкций»
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Разработан образец заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налогов (взносов)
Информация ФНС России
Постановлением от 02.04.2020 № 409 Правительство РФ утвердило основания, условия и порядок предоставления
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов (взносов) организациям и ИП, осуществляющим деятельность в сферах,
наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
ФНС России разработала рекомендуемый образец заявления, в котором необходимо отразить, в частности
основание предоставления отсрочки (рассрочки), ее срок, сумму и КБК платежей.

Правительству РФ предоставлено право устанавливать особый порядок направления в органы ПФР сведений о
трудовой деятельности работников
Действующим законодательством на страхователей возложена обязанность ежемесячно, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Пенсионный фонд РФ сведения о трудовой деятельности
зарегистрированных лиц (работников).
С учетом сложившейся экономической ситуации принятым законом предусматривается возможность устанавливать
особый порядок и сроки представления указанных сведений в органы ПФР на период с 1 апреля по 31 декабря 2020
года. Соответствующими полномочием наделено Правительство РФ.
Действие данных положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

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"

Указ Президента РФ от 18.04.2020
N 274
С 15 марта по 15 июня 2020 года продлены сроки временного пребывания иностранных граждан в РФ в связи с
"О временных мерах по
пандемией
урегулированию правового
Приостановлено, в том числе течение:
положения иностранных граждан
сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без
и лиц без гражданства в
гражданства в РФ, сроков, на которые иностранные граждане или лица без гражданства поставлены на учет по месту Российской Федерации в связи с
пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период;
угрозой дальнейшего
сроков действия документов, у которых истекает в указанный период срок действия (в том числе виза, разрешение на распространения новой
временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу, патент).
коронавирусной инфекции
(COVID-19)"
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Паспорта и водительские удостоверения граждан РФ, срок действия которых истек или истекает в период с 1
февраля по 15 июля 2020 г. включительно, признаются действительными на территории РФ
Для граждан РФ, достигших в указанный период возраста 14 лет и не получивших паспорт гражданина РФ,
основным документом, удостоверяющим их личность будет являться свидетельство о рождении или загранпаспорт.
Порядок и сроки замены паспортов и водительских удостоверений, а также первичного получения паспорта
гражданина РФ будут определены дополнительно.
Указ вступает в силу со дня его подписания.

Безработные граждане, потерявшие работу после 1 марта, в апреле - июне будут получать пособие по безработице 12
130 рублей, а также допвыплату по 3000 рублей на каждого ребенка
Пособие в максимальном размере не получат граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие
виновные действия, предусмотренные законодательством РФ.
Дополнительные 3000 рублей предусмотрены за каждого ребенка до 18 лет и выплачиваются одному из таких
родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекунов (попечителей).
Одновременно на период до 1 июля 2020 г. приостановлено действие пунктов 13 - 16 Временных правил регистрации
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. N 460, устанавливающие порядок определения размера пособия в процентном
соотношении к среднему заработку.

Указ Президента РФ от 18.04.2020
N 275
"О признании
действительными некоторых
документов граждан Российской
Федерации"

Постановление Правительства РФ
от 12.04.2020 N 485
"О внесении изменения в
постановление Правительства
Российской Федерации от 27 марта
2020 г. N 346 и приостановлении
действия отдельных положений
Временных правил 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 15.04.2020 N 516

Расширены возможности оказания государственной гарантийной поддержки российских юридических лиц
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Предусмотрено, что Правительством РФ может устанавливаться иной отличный от определенного в соответствии с
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.02.2020 N 92, минимальный объем
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к
принципалу по государственной гарантии РФ.
Постановление Правительства РФ
от 16.04.2020 N 517
Листки нетрудоспособности для застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше с 20 апреля оформляются сроком на
"О внесении изменений во
11 календарных дней
Временные правила оформления
Внесено уточнение в Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402, которым утверждены Временные
листков нетрудоспособности,
правила оформления листков нетрудоспособности.
назначения и выплаты пособий по
Согласно поправкам медицинская организация в соответствии с поступившими от фонда данными о застрахованных временной нетрудоспособности в
лицах формирует электронные листки нетрудоспособности:
случае карантина застрахованным
единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 г.;
лицам в возрасте 65 лет и старше"
единовременно на 11 календарных дней с 20 по 30 апреля 2020 г.
В связи с этим работодателям необходимо подать перечни со сведениями о работниках раздельно в отношении
каждого из указанных периодов временной нетрудоспособности.
Постановление Правительства РФ
от 17.04.2020 N 525
Визы иностранным гражданам, не имеющим возможности вернуться в свою страну из-за карантина, продлят до 90
"О внесении изменений в
дней
Положение об установлении
При этом предусмотрена возможность неоднократного продления.
формы визы, порядка и условий ее
Соответствующее дополнение внесено в Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее
оформления и выдачи, продления
оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка
срока ее действия, восстановления
аннулирования визы, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 N 335.
ее в случае утраты, а также
порядка аннулирования визы"

Розничная торговля отдельными непродовольственными товарами включена в перечень отраслей российской

Постановление Правительства РФ
от 18.04.2020 N 540
"О внесении изменений в
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экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции
Указанный перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 434.
Согласно внесенным изменениям, в раздел перечня "Культура, организация досуга и развлечений" включена
"Деятельность музеев" и "Деятельность зоопарков".
Кроме того, перечень дополнен новым разделом "11. Розничная торговля непродовольственными товарами",
включающим в себя, в числе прочего, такие позиции, как розничная торговля легковыми автомобилями,
мотоциклами и легкими автотранспортными средствами, их деталями, узлами и принадлежностями; деятельность
универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента; розничная торговля информационным и
коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах; розничная торговля товарами культурноразвлекательного назначения в специализированных магазинах; розничная торговля в нестационарных торговых
объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью.
Также установлено, что указанный перечень используется, в том числе, в отношении заемщиков, относящихся к
субъектам малого и среднего предпринимательства, которые вправе в любой момент, но не позднее 30 сентября 2020
г., обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения заемщиком своих обязательств на срок,
определенный заемщиком.

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;
расширен перечень форм разрешительной деятельности, в отношении которых принимается, в том числе решение о
переносе сроков прохождения соответствующих процедур (включены, в том числе аттестация сил обеспечения
транспортной безопасности, аттестация экспертов по аккредитации и аккредитация медицинских организаций на

постановление Правительства
Российской Федерации от 3 апреля
2020 г. N 434"

Постановление Правительства РФ
от 22.04.2020 N 557
"О внесении изменений в
некоторые акты Правительства
Российской Федерации в части
установления особенностей
осуществления контрольнонадзорной и разрешительной
деятельности в 2020 году"
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право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения);
уточнены особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных Законом РФ "О недрах",
определены особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных Воздушным кодексом РФ.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С 1 мая по 31 декабря 2020 года отменены запланированные Росгидрометом проверки юрлиц и ИП
Отменены проверки, запланированные в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2020 год Росгидромета, утвержденным 30.12.2019.

Приказ Росгидромета от 23.04.2020
N 156
"Об отмене плановых
проверок"

<Письмо> ТПП РФ от 07.04.2020 N
Пр/0349
Разъяснен вопрос об оформлении заключений об обстоятельствах непреодолимой силы в отношении обязательств
<Об оформлении
по уплате арендных платежей за пользование помещениями коммерческого назначения
заключений об обстоятельствах
Отмечается, в частности, что проблема взаимоотношений между арендодателями и арендаторами по поводу сроков и непреодолимой силы (форсразмера уплаты арендных платежей в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции во
мажора) в отношении
многом уже решена на законодательном уровне и на уровне подзаконных нормативных актов. В этой связи
обязательств по уплате арендных
необходимость оформлять заключения об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора) по договорам
платежей за пользование
аренды недвижимого имущества отсутствует, поскольку в нормативных актах решены не только вопросы
помещениями в объектах
временного освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств, но и определены период и
недвижимости коммерческого
обстоятельства, в течение которых арендаторы могут рассчитывать на снижение арендной платы.
назначения в связи с
В подобной ситуации необходимо разъяснять предпринимателям целесообразность обращения не в торговораспространением
промышленную палату за получением заключения, а к арендодателю с требованием об изменении условий договора
коронавирусной инфекции
аренды (об уменьшении, отсрочке (рассрочке) уплаты арендной платы).
(COVID-19)>

Разъяснены вопросы, касающиеся соблюдения трудовых прав работников в период нерабочих дней
Даны ответы на следующие вопросы, в том числе:
на кого распространяется Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

<Письмо> Роструда от 09.04.2020
N 0147-03-5
<О направлении ответов на
наиболее часто поступающие
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эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
как будет производиться оплата труда за нерабочие дни, может ли работодатель уменьшить з/п, либо оклад;
можно ли закрыть предприятие в нерабочие дни, отправить в простой или уволить сотрудников, если предприятие
не функционирует в дни, объявленные нерабочими;
на каких условиях должен оставаться дома работник старше 65 лет, если организация продолжает работать;
может ли работодатель, ссылаясь на форс-мажор, отказаться выплачивать зарплату;
может ли работодатель отменить премии и процентный оклад (например, от продаж), ссылаясь на форс-мажор;
в каких случаях компания имеет право уволить сотрудника, который находится на удаленке.

При подготовке заключений об обстоятельствах непреодолимой силы торгово-промышленные палаты будут
запрашивать у заявителей обосновывающую информацию
При рассмотрении обращений по основаниям невозможности исполнения гражданско-правовых обязательств в
связи с установлением нерабочих дней торгово-промышленным палатам рекомендуется при подготовке заключений
об обстоятельствах непреодолимой силы запрашивать у заявителей информацию, обосновывающую
непосредственное влияние указов Президента от 25.03.2020 N 206 и от 02.04.2020 N 239, а также соответствующих
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов РФ на исполнение заявителем конкретного
обязательства, предусмотренного договором, в частности:
о том, что организация (непосредственная сфера ее деятельности, ее работники) не подпадает под действие
ограничительных (запретительных) мер;
о невозможности обеспечить производственную или иную деятельность в нерабочие дни согласно ранее
утвержденному в организации плану производства, графику работ на этот период или иных подобных документов.

Минэкономразвития даны разъяснения по вопросам, касающимся предоставления заемщикам "кредитных каникул"
Федеральным законом от 3 апреля 2020 года N 106-ФЗ предусмотрено предоставление субъектам МСП, занятым в
пострадавших от коронавируса сферах деятельности, льготного периода с приостановлением исполнения
заемщиком своих обязательств по кредитным договорам (договорам займов). Для ИП вместо приостановления

вопросы на горячую линию
Роструда, касающиеся соблюдения
трудовых прав работников в
условиях распространения
коронавирусной инфекции>

<Письмо> ТПП РФ от 10.04.2020 N
04в/0086
<О порядке подготовки
заключений об обстоятельствах
непреодолимой силы (форсмажора) в связи с
распространением
коронавирусной инфекции
(COVID-19)>

<Письмо> Минэкономразвития
России от 14.04.2020 N Д13и-11420
"О направлении
разъяснений"
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исполнения своих обязательств может предусматриваться уменьшение размера платежей в течение льготного
периода.
После установления льготного периода обязательства кредитора по предоставлению денежных средств заемщику
приостанавливаются.
Следовательно, в случае если МФО финансирует сделку заемщика, по которой ему установлены сроки оплаты,
которые еще не наступили, в требовании заемщика необходимо устанавливать начало льготного периода со дня,
следующего за днем внесения оплаты по такой сделке.

Разработаны общие рекомендации для предприятий всех форм собственности по организации работы в условиях
распространения коронавирусной инфекции
Отмечается, что позиции, приведенные в настоящих рекомендациях, целесообразно регламентировать
распорядительными документами организации. При получении информации работодателем о нарушении
установленных ограничений, следует рассматривать вопрос о привлечении сотрудников к дисциплинарной
ответственности.
Рекомендовано, в числе прочего:
перевести сотрудников на дистанционную форму работы, с соблюдением режима самоизоляции. В том числе,
временному отстранению от работы или переводу на дистанционную форму работы, подлежат лица из групп риска, к
которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет,
беременные женщины;
организовать работу курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом (выделение
специальных мест и устройств приема и выдачи корреспонденции) с соблюдением режима дезинфекции;
внедрить преимущественно электронное взаимодействие, а также использование телефонной связи и
видеоконференцсвязи для передачи информации;
ограничить направления сотрудников в командировки;
обеспечить прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров. Предпочтение должно быть
отдано медицинским организациям, имеющим возможность организации мобильных медицинских комплексов, с
выездом на предприятие.

<Письмо> Роспотребнадзора от
20.04.2020 N 02/7376-2020-24
"О направлении
рекомендаций по организации
работы предприятий в условиях
распространения рисков COVID19"

<Информация> Роспатента
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До 11 января 2021 года предлагается продлить сроки уплаты патентных и иных пошлин для осуществления
Роспатентом юридически значимых действий в условиях пандемии
В указанный период заявителю доступны дистанционные способы подачи документов. В сложившейся ситуации
настоятельно рекомендуется использовать электронные сервисы, имеющиеся на сайте Роспатента (ФИПС) и на
портале госуслуг.
Также приведены рекомендации Международного бюро ВОИС в отношении практики применения Договора о
патентной кооперации (PCT) в свете пандемии COVID-19, которые учитываются в работе Роспатента.

Банком России принят комплекс мер, направленных на защиту интересов граждан, поддержку малых и средних
предприятий, банковского сектора

Работодатели имеют право при соблюдении ограничений, направленных на санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения, продолжать привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан без необходимости
оформления им разрешений на работу или патентов
Сообщается, что для всех иностранных граждан, прибывших в Россию как в визовом, так и в безвизовом порядке, на
период с 15 марта по 15 июня 2020 года приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного
или постоянного проживания, а также сроков, на которые иностранные граждане поставлены на учет по месту
пребывания или зарегистрированы по месту жительства (в случае, если такие сроки истекают в указанный период).
Таким образом, всем иностранным гражданам, находящимся на территории РФ, срок действия документов, который
истекает в указанный период, продлевается автоматически. К вышеуказанным документам относятся: визы,
разрешения на временное проживание, виды на жительство, миграционные карты, а также проставленные в ней
отметки с истекающими сроками действия, удостоверения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства о

"Продлеваются сроки
совершения действий, в том числе
связанных с уплатой пошлин"

<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"
<Информация> МВД России
"МВД России разъясняет
временные меры в сфере
миграции, направленные на
предотвращение дальнейшего
распространения коронавирусной
инфекции"
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признании беженцем на территории РФ по существу, свидетельства о предоставлении временного убежища на
территории РФ, свидетельства участника Государственной программы, разрешения на работу, патенты, разрешения
на привлечение и использование иностранных работников.
Утвержден перечень поручений Правительству РФ, направленных на поддержку бизнеса и граждан

Верховным Судом РФ даны разъяснения по применению законодательных изменений и мер, направленных на
противодействие распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции
Разъяснены вопросы применения процессуального, гражданского законодательства, законодательства о банкротстве,
уголовного законодательства, законодательства об административных правонарушениях.

Минтруд разъяснил, кому и в каких размерах будет выплачиваться пособие по безработице
Сообщается, что в апреле - июне пособие в максимальном размере (12130 рублей) будут получать признанные
безработными граждане, лишившиеся работы после 1 марта 2020 года.
Для получения пособия достаточно подать заявление на портале "Работа в России" и заполнить резюме. Остальные
сведения службы занятости проверят путем межведомственного взаимодействия.

"Перечень поручений по
итогам совещания с членами
Правительства"
(утв. Президентом РФ
21.04.2020)
"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 1"
(утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 21.04.2020)
<Информация> Минтруда России
"Максимальное пособие по
безработице в апреле - июне
получат граждане, лишившиеся
работы после 1 марта"
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Кроме того, на каждого несовершеннолетнего ребенка будет назначена доплата по 3 тыс. рублей одному из
родителей.
Для получения актуальной информации организации обязаны в электронном виде направлять в ПФР сведения о
приеме на работу и увольнении сотрудника на следующий день после издания соответствующего приказа.
С июля пособие будет рассчитывается по ранее утвержденной методике, с учетом даты признания гражданина
безработным, размера среднего заработка и периода выплаты.
ПФР напоминает, что сведения о приеме и увольнении работников должны представляться в ПФР не позднее
рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в России и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения Правительством РФ принято Постановление от 08.04.2020 N 460.
Согласно Постановлению, работодатель представляет в ПФР данные о приеме и увольнении работников не позднее
рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения.
Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с
территориальными органами ПФР.

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 процентов годовых
Данное снижение касается как новых, так и ранее предоставленных кредитов Банка России в рамках данного
механизма (с совокупным лимитом 500 млрд рублей).
Дальнейшее изменение процентной ставки по полученным кредитной организацией кредитам Банка России,
направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, зависит от изменения задолженности по кредитам,
предоставленным данной кредитной организацией субъектам МСП, в сравнении с ее значением на 1 апреля 2020
года.

Минкомсвязи России предлагает при заключении договора связи через "Интернет" использовать единую систему
идентификации и аутентификации, а также единую биометрическую систему

<Информация> ПФ РФ
"Новые сроки отчетности о
приеме на работу и увольнении"

Информация Банка России
"Банк России снизил
процентную ставку в рамках
механизма поддержки
кредитования субъектов МСП"

Проект Федерального закона "О
внесении изменений в статьи 2, 44,
45 Федерального закона "О связи"
Постановление Губернатора
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Московской области от 21.04.2020
N 204-ПГ
С 22 апреля 2020 года в Московской области для граждан с подозрением на COVID-2019, с проявлениями ОРВИ,
ОРЗ, а также совместно проживающих с ним лиц введен режим самоизоляции на дому

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.

В отношении граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также с
проявлениями ОРВИ и ОРЗ, вводится электронный мониторинг соблюдения ими режима самоизоляции

Оказание помощи малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях остается одной из главных повесток в работе
Правительства РФ
В частности, на заседании Правительства РФ будет рассмотрен проект постановления об утверждении правил
выделения прямой безвозмездной помощи малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях - исходя из одного
МРОТ на одного работника. Эти средства компании смогут направить на выплату заработной платы, а также на
решение других неотложных задач. Такую поддержку получат те, кто сохранят не менее 90% штатной численности
предприятия по сравнению с мартом 2020 года.
ТПП РФ: вместо заключения о форс-мажоре арендаторам следует требовать отсрочку платежей
По мнению ТПП РФ, региональным палатам не следует оформлять заключения о форс-мажоре в отношении
договоров аренды коммерческой недвижимости.

<Информация> Росреестра от
16.04.2020 "Росреестр прекратил
проверки юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей до конца 2020
года"

Указ Мэра Москвы от 21.04.2020 N
47-УМ "О внесении изменений в
указы Мэра Москвы от 5 марта
2020 г. N 12-УМ и от 11 апреля
2020 г. N 43-УМ"
"Заседание Правительства"
(информация с официального
сайта Правительства РФ от
23.04.2020)

Письмо ТПП РФ от 07.04.2020 N
Пр/0349
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Арендаторам из пострадавших отраслей, перечень которых определен правительственным постановлением N 434,
следует обращаться к арендодателям с требованием об отсрочке платежей. О том, как работает этот механизм,
читайте в нашем обзоре.
Напомним, что перечень пострадавших отраслей регулярно расширяется:
- с 21 апреля в него войдут стоматологическая практика и деятельность в области демонстрации кинофильмов;
- с 28 апреля - различные виды розничной торговли, а также деятельность музеев и зоопарков.
Перечень отраслей, которые получат господдержку, снова расширяется
Опубликованы поправки к постановлению N 434, которым утвержден перечень наиболее пострадавших отраслей
российской экономики. Они вступят в силу 28 апреля.
Перечень дополняется, в частности, различными видами розничной торговли, включая торговлю автомобилями,
электроникой, мебелью и иными видами непродовольственных товаров.
Кроме того, поправки предусматривают принципиально важное дополнение. Благодаря оговорке "в том числе",
которая вносится в п. 2 постановления N 434, перечень пострадавших отраслей может применяться не только в
рамках поддержки заемщиков, но и при реализации других мер, например налоговых и арендных каникул.
Стали известны новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в Москве
Столичные власти приняли очередной пакет мер поддержки бизнеса в связи с распространением коронавируса и
введением режима повышенной готовности. Среди прочего можно выделить следующие новшества:
- субъекты малого и среднего предпринимательства любых видов деятельности получат субсидии на оплату
процентной ставки по взятым кредитам (до 6% или до 8% годовых в зависимости от того, брался кредит до или после
15 апреля);
- кинотеатрам, организациям допобразования, санаториям и домам отдыха, а также организаторам выставок и
конференций предоставят отсрочку уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество
организаций и земельному налогу. Период отсрочки - до 31 декабря текущего года;
- организации - собственники помещений для размещения гостиниц получат компенсацию налога на имущество и
земельного налога за II квартал. Если собственник помещения сдает их в аренду для размещения гостиниц, то
компенсацию ему дадут только при условии снижения ставки по аренде за этот период не менее чем на 50%;
- субъекты малого и среднего бизнеса, которые арендуют у города недвижимость и ранее заключили договоры на ее
выкуп, выкупные платежи за II квартал могут перечислить до 31 декабря 2020 года включительно.

Постановление Правительства РФ
от 18.04.2020 N 540

Постановление Правительства
Москвы от 15.04.2020 N 405-ПП
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Сколько человек может работать в одном помещении в связи с коронавирусом: советы Роспотребнадзора
Чтобы работники соблюдали дистанцию, ведомство рекомендует оставлять в одном помещении:
- до 50 кв. м - не более 5 человек;
- до 100 кв. м - не более 10 человек;
- до 200 кв. м - не более 25 человек;
- свыше 200 кв. м - не более 50 человек.
Также Роспотребнадзор советует обеспечить соблюдение расстояния между работниками не менее 1,5 м на
пропускных пунктах, в столовых и других местах скопления людей. Для этого можно нанести сигнальную разметку.
Отметим, в некоторых регионах, например в Москве, организации и ИП обязаны обеспечивать соблюдение
гражданами дистанции.
Указом Президента РФ установлены с 6 по 8 мая 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками
заработной платы. При этом регионам поручено принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия с 1 по 11 мая 2020 г., то есть в том числе обеспечить режим самоизоляции и приостановление
деятельности предпринимателей и компаний.

Письмо Роспотребнадзора от
20.04.2020 N 02/7376-2020-24

При начислении компенсации за задержку выплат работникам, необходимо обратить внимание на новый размер
ключевой ставки. Банк России 24.04.2020 снизил ключевую ставку до 5,50% годовых. Эта ставка используется при
расчете компенсации за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. Согласно
ст. 236 ТК РФ.

Информация с сайта ЦБ РФ

Правительство РФ утвердило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам

Постановление Правительства РФ

Указ Президента Российской
Федерации от 28.04.2020 № 294 "О
продлении действия мер по
обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия населения на
территории Российской
Федерации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)"
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малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции. Субсидия будет предоставляться в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии,
связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае
2020 г.
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