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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ИСТОЧНИК 

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установлены с 6 

по 8 мая 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. 

Указ Президента РФ от 

28.04.2020 N 294   

 

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" 

 

Утвержден перечень поручений Правительству РФ, направленных на поддержку бизнеса и граждан 

Перечень включает в себя, в частности, следующие неотложные мероприятия: 

включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, сферу деятельности, связанную с 

торговлей непродовольственными товарами; 

Перечень поручений по итогам 

совещания с членами 

Правительства" 

(утв. Президентом РФ 

21.04.2020) 
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предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в отраслях 

российской экономики, включенных в перечень, в период с 18 мая по 31 мая 2020 г. и в период с 1 июня по 30 июня 

2020 г. на безвозвратной основе за счет средств федерального бюджета финансовую поддержку на решение 

неотложных задач, в том числе на выплату заработной платы работникам за апрель и май 2020 г. в размере не менее 

одного минимального размера оплаты труда на одного работника в месяц, при условии сохранения указанными 

субъектами малого и среднего предпринимательства не менее 90 процентов среднесписочной численности 

работников, зафиксированной по состоянию на 1 апреля 2020 г.; 

распространить на крупные и средние предприятия, осуществляющие свою деятельность в отраслях российской 

экономики, включенных в перечень, меры поддержки, принятые в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предусматривающие предоставление кредитными организациями беспроцентных кредитов на 

неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости; 

компенсировать за счет средств федерального бюджета процентные ставки по кредитам (займам), выдаваемым 

системообразующим организациям в целях пополнения оборотных средств, в размере ключевой ставки Банка 

России, а также обеспечить государственными гарантиями Российской Федерации 50 процентов обязательств 

заемщиков по таким кредитам (займам); 

освободить от обложения налогом на доходы физических лиц денежные выплаты стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения данной 

инфекцией. 

Правительство Москвы скорректировало правила предоставления субсидий субъектам МСП 

Подача и регистрация заявок с прилагаемыми документами может осуществляться не только через портал 

государственных (муниципальных) услуг, но и посредством информационной системы развития 

предпринимательства и промышленности (ИС РПП). 

Предусмотрена субсидия субъектам МСП, имеющим статус социального предприятия. Размер субсидии не более 

Постановление Правительства 

Москвы от 24.04.2020 N 455-ПП 

"О внесении изменений в 

правовые акты города Москвы" 
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одного миллиона рублей и определяется в следующем порядке: 35 процентов от фактических затрат на оплату 

стоимости оборудования (без учета НДС), произведенного на территории РФ; 25 процентов от стоимости 

оборудования (без учета НДС), произведенного за пределами территории РФ; 70 процентов от подтвержденных 

затрат на оплату коммунальных услуг, понесенных субъектом МСП в период с 1 января по 1 декабря года, в котором 

подана заявка. 

Внесенными изменениями определяется порядок предоставления субсидий субъектам МСП, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров 

коммерческой концессии (субконцессии), в целях возмещения части затрат на выплату вознаграждений по 

указанным договорам, затрат на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг. 

Приложениями предусмотрены перечень документов, представляемых субъектами СМП на получение субсидии в 

целях возмещения части затрат на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг, а также критерии 

оценки заявок на предоставление субсидий с учетом целей их предоставления. 

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-

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; 

<Письмо> Роструда от 

09.04.2020 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> 
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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. 

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 перечень. 

В приложении приведены вопросы кредитных организаций и комментарии Минэкономразвития России. 

<Письмо> Минэкономразвития 

России от 15.04.2020 N Д13и-

11577 

"Об утвержденном перечне 

пострадавших отраслей" 

 

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 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 

Информация Банка России 

"Банк России снизил 

процентную ставку в рамках 

механизма поддержки 

кредитования субъектов МСП" 
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года. 

На 2020 год определены правила предоставления субсидий субъектам МСП на осуществление деятельности, 

сохранение занятости и оплаты труда работникам 

Субсидии предоставляются субъектам МСП, включенным в единый реестр по состоянию на 1 марта 2020 г. и 

ведущим деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, перечень которых утверждается 

Правительством РФ. 

Получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, информация о котором 

содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Субсидии предоставляются на основании реестра для перечисления субсидий, формируемого Федеральной 

налоговой службой. 

Для получения субсидии необходимо направить в налоговый орган по месту нахождения организации (месту 

жительства ИП) заявления в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика или в виде 

почтового отправления по форме согласно приложению. 

Также необходимо соблюдение ряда требований, в том числе: 

у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. должна отсутствовать недоимка по налогам и страховым 

взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей; 

количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 

процентов количества работников в марте 2020 г. 

Размер субсидии определяется исходя из величины МРОТ (12130 рублей) и количества работников (для ИП без 

работников - исходя из МРОТ). 

Постановление Правительства 

РФ от 24.04.2020 N 576 

"Об утверждении 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 

новой коронавирусной 

инфекции" 

 

С 1 апреля 2020 г. до 31 декабря 2020 г. (включительно) сведения о приеме и увольнении должны поступать в ПФР не Постановление Правительства 
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позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа 

Установлено, что страхователь представляет в территориальные органы ПФР сведения о работающих у него 

зарегистрированных лицах: 

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица с 1 апреля 2020 г. до дня вступления в силу 

настоящего постановления - не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу настоящего 

постановления; 

- в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи зарегистрированным лицом заявления о продолжении 

ведения страхователем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса РФ либо о предоставлении 

страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ - не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод на другую постоянную работу 

или подача соответствующего заявления; 

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица - не позднее рабочего дня, следующего за днем 

издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление 

трудовых отношений. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г., и действует до 31 декабря 2020 г. (включительно). 

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" 

 

Срок действия виз и документов иностранных граждан, находящихся в России, который истекает в период с 15 

марта по 15 июня 2020 года, продлевается автоматически 

К таким документам относятся в том числе: визы, разрешения на временное проживание, виды на жительство, 

миграционные карты с проставленными в них отметками с истекающими сроками действия, удостоверения беженца, 

свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу, свидетельства о 

предоставлении временного убежища на территории РФ, разрешения на работу, патенты, разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников. 

"Памятка для иностранных 

граждан и лиц без гражданства" 

(утв. МВД России) 
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В указанный период в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения о нежелательности 

пребывания, об административном выдворении, депортации, реадмиссии, лишении статуса беженца или временного 

убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство, 

разрешений на работу, патентов и свидетельств участника госпрограммы переселения соотечественников. 

Работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, 

требующем получения визы и не имеющих разрешения на работу, при наличии разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников. 

За работодателями и заказчиками работ (услуг) сохраняется обязанность по подаче уведомлений о заключении и 

прекращении (расторжении) с иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг), а также об исполнении обязательств по выплате заработной платы 

(вознаграждения) высококвалифицированным специалистам. 

Роспотребнадзор настаивает на обеспечении проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

отдельных категорий работников 

Сообщается, в частности, что в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), допуск работников, относящихся к 

декретированному контингенту, к работам, связанным с 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. 

На основании изложенного в целях недопущения осложнения эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор 

просит не допускать приостановления проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

отдельных категорий работников, указанных в приложении N 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 

<Письмо> Роспотребнадзора от 

24.04.2020 N 02/7865-2020-24 

"Об организации 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников" 
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12.04.2011 N 302н. 

МВД России напоминает о мерах, предпринятых в отношении иностранных граждан в период распространения 

новой коронавирусной инфекции 

В частности: 

- течение срока временного пребывания, временного или постоянного проживания для иностранных граждан, у 

которых он истекает в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г., приостановлено до окончания указанного 90-

дневного периода. В обозначенный 90-дневный период иностранным гражданам и принимающей стороне не 

требуется совершать действий для продления сроков временного пребывания (включая продление виз), сроков 

постановки на учет по месту пребывания, сроков временного и постоянного проживания (включая продление вида 

на жительство), сроков действия свидетельств о временном убежище, удостоверении беженца; 

- течение срока действия разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешений на 

работу и патентов, срок действия которых истекает в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г., 

приостанавливается до окончания указанного 90-дневного периода. В обозначенный период обращаться для 

продления сроков действия разрешений на работу и патентов, а также производить оплату авансового платежа по 

налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на 

основании патента, не требуется; 

- иностранные граждане, находящиеся на территории РФ и не имеющие разрешения на работу или патента, вне 

зависимости от цели въезда в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. могут осуществлять трудовую деятельность без 

получения разрешений на работу или патентов; 

- работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, 

требующем получения визы и не имеющих разрешения на работу, при наличии разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников. Обязательным условием использования иностранной рабочей силы 

является соблюдение работодателем требований законодательства РФ, включая установленные ограничения и иные 

меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

"Методические рекомендации о 

порядке применения 

положений Указа Президента 

Российской Федерации от 18 

апреля 2020 г. 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)" 

(утв. МВД России) 
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ФАС России разъяснен вопрос о соответствии антимонопольному законодательству дополнительных соглашений к 

договорам аренды об отсрочке внесения арендной платы субъектами МСП 

Сообщается, что заключение таких соглашений в целях исполнения Распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 N 

670-р "О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" не является нарушением 

антимонопольного законодательства и Федерального закона "О защите конкуренции". 

Кроме того, поскольку заключение допсоглашений осуществляется в целях поддержки субъектов МСП и не 

направлено на предоставление каких-либо преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам, то такие действия не 

могут быть признаны преференцией в понимании Закона о защите конкуренции. 

Разъяснения ФАС России от 

31.03.2020 N СП/26119-ПР/20 

 

 

Минтруд России рекомендует работодателям организовать применение гибких режимов работы 

Прежде всего это различные формы работы на дому: удаленная, дистанционная, надомная работа. С учетом 

необходимости соблюдения противоэпидемических требований взаимодействие работников и работодателей по 

организации удаленной работы может оформляться при необходимости путем обмена электронными образами 

документов с последующим их оформлением в установленном порядке. 

Для работников, которые продолжают работать на рабочем месте, следует обеспечить оптимальный режим рабочего 

времени и времени отдыха работников. 

При снижении объемов работы в связи с эпидемией в целях сохранения рабочих мест целесообразно применять 

режим неполного рабочего времени. 

Кроме того, с учетом сложной ситуации следует использовать все возможности обеспечения занятости работников, 

включая работу по договорам о временной работе на срок до двух месяцев, о сезонной работе до шести месяцев и 

другие. 

<Письмо> Минтруда России от 

23.04.2020 N 14-2/10/П-3710 

<О направлении Рекомендаций 

по применению гибких форм 

занятости в условиях 

предупреждения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции на 

территории РФ> 

 

Росаккредитация направила уведомление каждому аккредитованному лицу о переносе сроков прохождения им 

процедуры подтверждения компетентности 

<Информация> 

Росаккредитации от 27.04.2020 

"Росаккредитация уведомила 
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Для снижения финансовой и административной нагрузки на аккредитованные лица в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 440 на 6 

месяцев перенесены сроки в отношении аккредитованных лиц (органов сертификации и испытательных 

лабораторий), выполняющих работы в области обязательного подтверждения соответствия (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений). 

Для остальных аккредитованных лиц сроки перенесены на 12 месяцев. 

Приведены перечни аккредитованных лиц, для которых срок прохождения процедуры подтверждения 

компетентности перенесен на 6 и 12 месяцев. 

аккредитованных лиц о 

переносе сроков прохождения 

процедуры подтверждения 

компетентности в условиях 

пандемии". 

 

Уточнен порядок проведения судебных заседаний с использованием видео-конференц-связи и системы веб-

конференции 

Внесены изменения в Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета 

судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 г., которым были введены ограничительные меры в порядок 

осуществления судопроизводства в части приостановления личного приема граждан в судах, изменения работы 

экспедиции, сокращения категории дел, подлежащих рассмотрению, преимущественного использования систем 

видео-конференц-связи и (или) системы веб-конференции при рассмотрении дел и прочее. 

Настоящими изменениями определено, что для участия в судебном заседании посредством веб-конференции 

участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образов 

документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия. 

Постановление Президиума 

Верховного Суда РФ, 

Президиума Совета судей РФ от 

29.04.2020 

<О внесении изменений в 

Постановление Президиума 

Верховного Суда РФ, 

Президиума Совета судей РФ от 

08.04.2020 N 821> 

 

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 

Подготовлены подробные рекомендации для кредитных организаций, претендующих на получение субсидии по 

программе льготного кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В рекомендациях содержатся формы необходимых документов для подачи заявки на получение субсидии, описаны 

 (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. N 422)" 
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требования, предъявляемые к кредитным организациям, заемщикам и кредитным соглашениям, описаны процедуры 

рассмотрения документов и принятия решений о предоставлении субсидии. 

Минэкономразвития изданы рекомендации по субсидированию льготных кредитов, выданных субъектам МСП и 

физлицам, уплачивающим НПД 

Подготовлены подробные рекомендации для кредитных организаций, претендующих на получение субсидии по 

программе льготного кредитования, осуществляемого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2018 N 1764. 

Разъяснено, как подать заявку и документы на субсидию, каким требованиям нужно соответствовать, что 

необходимо учесть при заключении кредитного соглашения с заемщиком и др. 

Заявка по утвержденной форме, приведенной в приложении, и документы согласно перечню предоставляются в 

Минэкономразвития России. 

Документы предоставляются на бумажном носителе. Кредитная организация обязательно представляет также 

сканированные копии данных документов на электронном носителе либо на указанные в рекомендациях адреса 

электронной почты. 

Определены требования, предъявляемые к кредитным организациям, заемщикам и кредитным соглашениям, 

описаны процедуры рассмотрения документов и принятия решений о предоставлении субсидии. 

Методические рекомендации 

для кредитных организаций по 

программе обеспечения 

отсрочки платежа по кредитам, 

выданным субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

(Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. N 410) от 

28.04.2020 

МВД России разъясняет порядок продления срока действия паспортов и водительских удостоверений 

Сообщается, в частности, что паспорта граждан РФ, удостоверяющие личность гражданина РФ на территории РФ, 

подлежащие замене в связи с достижением возраста 20-ти либо 45-ти лет в период с 1 февраля по 15 июля текущего 

года, а также российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в 

указанный период, признаются действительными до их замены. Порядок и сроки замены этих документов будут 

определены ведомственным нормативным правовым актом. 

"Методические рекомендации о 

порядке применения 

положений Указа Президента 

Российской Федерации от 18 

апреля 2020 г. N 275 "О 

признании действительными 

некоторых документов граждан 

Российской Федерации" 
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Продление срока действия паспортов и водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления 

госуслуги по их выдаче и замене. 

(утв. МВД России) 

МВД России проведены технические мероприятия по изменению в информационных системах срока действия 

паспортов, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года 

Указом Президента РФ от 18.04.2020 N 275 признаны действительными паспорта граждан РФ, срок действия 

которых истек или истекает в указанный период. 

Сообщается, что МВД России обеспечена актуализация списка недействительных российских паспортов, 

размещенного на официальном сайте ГУВМ МВД России, использовать который могут как владельцы паспортов, так 

и юридические лица, в том числе кредитные организации. 

<Информация> МВД России 

"МВД России актуализирован 

Список недействительных 

паспортов граждан Российской 

Федерации" 

 

Повреждение здоровья в результате заражения медицинских работников коронавирусной инфекцией при 

исполнении должностных обязанностей может рассматриваться как профзаболевание 

Сообщается, что указанные случаи заражения подлежат расследованию в соответствии с требованиями Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

15.12.2000 N 967, органами Роспотребнадзора как профессиональные заболевания с оформлением соответствующего 

акта и направлении экземпляра акта с материалами расследования в территориальный орган Фонда социального 

страхования. 

<Письмо> Роструда от 

10.04.2020 N 550-ПР 

<Об отнесении случаев 

заражения медицинских 

работников коронавирусной 

инфекцией к 

профессиональным 

заболеваниям> 

С 1 мая 2020 г. начинается прием заявлений на получение гранта для зарплаты сотрудникам 

Сообщается, что в настоящее время ФНС России готовится к приему заявок и их обработке, реализуется 

возможность дистанционной подачи заявки. 

80 млрд руб. предусмотрено на грантовую поддержку предприятиям МСП в пострадавших отраслях. Гранты будут 

предоставляться в мае и в июне, тоже исходя из размера 1 МРОТ на каждое рабочее место на предприятии. Главное 

требование к предприятиям - сохранение рабочих мест. Не менее 90% рабочих мест должно сохраниться. 

<Информация> 

Минэкономразвития России 

29.04.2020 "Решетников: 

предприниматели смогут 

подать заявку на гранты для 

зарплаты сотрудникам с 1 мая" 
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В случаях если компания такое требование выполняет, то финансовая поддержка от государства за апрель поступит 

на счет организации начиная с 18 мая. 

Минэкономразвития России запускает чат-бот по мерам поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за 

пандемии коронавируса 

Сообщается, что все действующие меры поддержки бизнеса собраны в специальном разделе на сайте 

Минэкономразвития, который называется "Экономика без вируса". Кроме того, в самых популярных мессенджерах 

запущен чат-бот, в котором можно задать все вопросы и который посоветует, куда обратиться. 

В информации приводятся ссылки для перехода в чат-бот, а также QR-код для скана с мобильного телефона. 

<Информация> 

Минэкономразвития России от 

29.04.2020 

"Минэкономразвития 

запустило чат-бот по мерам 

поддержки бизнеса" 

 

На сайте Правительства РФ граждане и бизнес могут узнать о действующих в России мерах поддержки в условиях 

распространения коронавирусной инфекции 

Информационный сервис доступен по адресу http://government.ru/support_measures/. Он объединяет около 80 

различных мер, сгруппированных как по категориям получателей - граждане, бизнес, общие меры, так и по типам 

отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера. 

В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как ее получить, 

ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить 

онлайн. 

Информация с официального 

сайта Правительства РФ от 

04.05.2020 

 

ТПП РФ напоминает о мерах поддержки предпринимательства, охватывающих все отрасли экономики 

В частности: 

определены 22 отрасли, которые первыми получат господдержку: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 

автоперевозки; 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 

<Письмо> ТПП РФ от 

07.04.2020 N Пр/0352 

<О мерах поддержки 

предпринимательства в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции> 
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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 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. 

 

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 

Заключения торгово-промышленных палат об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым 

между российскими хозяйствующими субъектами, оформляются и выдаются на основании подпунктов "д" и "з" 

пункта 1 статьи 12 Закона о ТПП, согласно которым торгово-промышленные палаты могут оказывать юридическую, 

консультационную и иную помощь организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам по вопросам, 

<Письмо> ТПП РФ от 

17.04.2020 N 04в/0088 

"О предоставлении 

разъяснений" 
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связанным с предпринимательской деятельностью, а также проводить различные виды экспертиз. 

Таким образом, выдаваемые торгово-промышленными палатами субъектов РФ заключения об обстоятельствах 

непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими хозяйствующими субъектами, являются по 

своей правовой природе заключением независимой специализированной экспертной организации. 

Актуализированы ответы Минтруда России по организации работы и соблюдению прав работников в период 

нерабочих дней 

В частности, отражены следующие позиции: 

- наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения 

заработной платы работникам; 

- в нерабочие дни сотрудники должны получить именно заработную плату, предусмотренную трудовым договором. 

Размер оплаты должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью 

(отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате); 

- в целях соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда работа сотрудников организаций, 

обеспечивающих начисление и выплату заработной платы работникам (бухгалтерские, финансовые работники), 

организуется работодателем с учетом имеющихся в организации возможностей: 

с использованием удаленного (на дому) или дистанционного режима работы; 

в месте расположения работодателя при условии соблюдения требований Минздрава России и Роспотребнадзора, 

органов государственной власти субъектов РФ по профилактике коронавирусной инфекции. 

Невыплата в установленные сроки начисленной заработной платы работникам влечет материальную, 

административную и уголовную ответственность; 

- если работник находится в отпуске в нерабочие дни, то отпуск на эти дни не продлевается. Предоставить отпуск на 

<Информация> Минтруда 

России от 02.04.2020 "Вопросы-

ответы по организации 

удаленной работы и 

соблюдению прав работников в 

период нерабочей недели" 

(обновлено 27 апреля 2020 года) 
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период нерабочих дней по желанию работника возможно. Временная нетрудоспособность в связи с карантином не 

является основанием для продления или перенесения отпуска; 

- в организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней и работники не работают, оформление 

прекращения трудовых отношений в этот период также не осуществляется. В случае сокращения численности или 

штата работников если истекает срок уведомления в нерабочие дни, то увольнение производится в ближайший 

следующий за окончанием нерабочего оплачиваемого периода рабочий день. 

Субъектам МСП следует по возможности досрочно передать в ПФР сведения по форме СЗВ-М о работающих и 

уволенных сотрудниках за апрель и май 2020 года 

Более оперативная отчетность по форме СЗВ-М позволит быстрее получить поддержку государства, 

предусмотренную постановлением Правительства РФ N 576 от 24 апреля 2020 года. 

Данным постановлением на 2020 год определены правила предоставления субсидий субъектам МСП на 

осуществление деятельности, сохранение занятости и оплаты труда работникам 

Субсидии предоставляются субъектам МСП, включенным в единый реестр по состоянию на 1 марта 2020 г. и 

ведущим деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, перечень которых утверждается 

Правительством РФ. 

<Информация> ПФ РФ от 

30.04.2020 

"Досрочная отчетность в ПФР 

позволит предприятиям 

быстрее получить 

государственную поддержку" 

 

Минэкономразвития России предлагает не применять штрафных санкций к арендаторам за досрочное расторжение 

договора в тех случаях, когда вопрос прямо не урегулирован договором 

Сообщается о подготовке соответствующего законопроекта, положения которого касаются переноса уплаты 

арендных платежей по государственному, муниципальному и частному имуществу в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

В настоящее время Правительство РФ взяло на себя функции регулятора по отсрочкам объектов частной 

собственности и наделило арендатора правом требовать отсрочки платежей в полном объеме на срок карантина и 

<Информация> 

Минэкономразвития России от 

06.05.2020 

"Минэкономразвития 

предлагает не применять 

штрафы к арендаторам за 

досрочное расторжение 

договора" 
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наполовину - до 1 октября.  

До 31 мая 2020 г. продлены ограничения, введенные в Москве в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

С 12 мая 2020 г. граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) и рук (перчатки) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном 

средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли, в 

отношении которых не принято решение о приостановлении их посещения. 

Кроме того, с 12 мая 2020 г. устанавливаются обязательные требования для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых не приостановлена. 

В частности, с указанной даты работники обязаны в числе прочего: 

- незамедлительно информировать работодателя о наличии заболеваний с установленным диагнозом: сахарный 

диабет, ожирение, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная 

астма 2 степени; о наличии беременности; о наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции или 

наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), пневмонии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним; 

- в указанных случаях не покидать место проживания (пребывания) для осуществления трудовой деятельности; 

- соблюдать дистанционный режим работы, установленный работодателем. 

С 12 мая 2020 г. работодатели обязаны соблюдать, в частности, следующие требования: 

- обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) на рабочих 

местах и (или) территории работодателя, за исключением случаев нахождения работника в обособленном 

помещении без присутствия иных лиц; 

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" 
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- обеспечить использование средств индивидуальной защиты рук (перчатки) на рабочих местах и (или) территории 

работодателя в случаях посещения мест общего пользования, в том числе лифтов, санитарных узлов, мест приема 

пищи, а также физического контакта с предметами, используемыми неограниченным кругом лиц, в том числе 

дверными ручками, поручнями, иными подобными предметами; 

- обеспечить в период с 12 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. проведение исследований на предмет наличия новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в организациях, допущенных к проведению таких исследований, в 

отношении не менее 10 процентов работников; 

- обеспечить в период с 1 июня 2020 г. в течение каждых 15 календарных дней проведение указанных исследований в 

отношении не менее 10 процентов работников; 

- обеспечить взятие крови у работников для проведения лабораторного исследования на наличие новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и иммунитета к ней в порядке и сроки, установленные Департаментом 

здравоохранения города Москвы. 

В случае выявления систематических нарушений работодателями установленных требований их деятельность может 

быть приостановлена. 

Уточнен порядок обеспечения соблюдения в городе Москве режима повышенной готовности. 

Установлено, что составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 

КоАП РФ за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями следующих требований, 

осуществляется уполномоченными должностными лицами: 

Также установлено, что цифровые пропуска для передвижения по территории города Москвы с использованием 

любых видов транспорта в целях осуществления трудовой деятельности или оказания услуг (выполнения работ) по 

гражданско-правовым договорам со сроком действия до 11 мая 2020 г. продолжают действовать до 31 мая 2020 г. 

(включительно). 

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" 

 

До 31 мая 2020 года в Москве продлены временные ограничения функционирования предприятий торговли, Пресс-релиз Мэра Москвы от 
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общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а 

также режим самоизоляции граждан 

Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая 2020 г. 

При этом с 12 мая 2020 г. к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства. Работа 

указанных предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями 

санитарно-эпидемиологического режима. 

На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках 

необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-

прежнему оставаться дома. 

На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и 

перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц). 

Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой 

коронавирусной инфекции. 

При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль 

соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор. 

07.05.2020 "Коронавирус. 

Частичное возобновление 

работы, масочный и 

перчаточный режим, другие 

решения 07.05.2020" 

 

Для организаций и ИП, не осуществляющих деятельность 6 - 8 мая, срок представления в Росфинмониторинг 

сведений и информации по Закону о ПОД/ФТ наступает начиная с 12 мая 2020 года. 

Указом Президента РФ объявлены нерабочими днями период с 6 по 8 мая 2020 года. 

Если организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП не работают в 

указанный период, то срок исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в части представления 

установленных законом сведений и информации, наступает в рабочие дни, следующие за истечением названного 

Информационное сообщение 

Росфинмониторинга 

"Об исполнении 

организациями, 

осуществляющими операции с 

денежными средствами или 

иным имуществом, и 

индивидуальными 

предпринимателями (кроме 
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периода, а также выходных и праздничных дней, т.е. начиная с 12 мая 2020 года. поднадзорных Банку России) 

обязанностей по 

ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 6 

по 8 мая 2020 года" 

Банк России проинформировал о переносе сроков обязательного раскрытия информации эмитентами ценных бумаг 

Эмитенты должны опубликовать текст отчета эмитента за I квартал 2020 года не позднее 15.06.2020. Список 

аффилированных лиц за I квартал 2020 года должен быть раскрыт не позднее 25.05.2020, а годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность за 2019 год должна быть опубликована не позднее 27.05.2020. 

<Информация> Банка России 

"Банк России сообщает о 

предельных датах раскрытия 

информации эмитентами" 

 

Росимущество рекомендует субъектам МСП по вопросам отсрочки и освобождения от арендных платежей звонить 

по телефону +7 (925) 054-72-12 

Также сообщается, что на сайте ведомства в разделе "Меры поддержки малого и среднего предпринимательства" 

размещены материалы, разъясняющие вопросы применения Распоряжения Правительства РФ от 19 марта 2020 г. N 

670-р, а также шаблоны заявлений для субъектов малого и среднего предпринимательства для получения льгот. 

<Информация> Росимущества 

"Прямая связь по вопросам 

отсрочки и освобождения от 

арендных платежей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства +7 (925) 

054-72-12 

Минэкономразвития России предлагает в некоторых сферах деятельности продлевать действие лицензий 

(разрешений) "автоматом" 

В частности, предусматривается продление срока действия: 

разрешений на осуществление деятельности такси; 

разрешений в сфере туризма (свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестатов об 

аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей), срок действия 

которых истекает в 2020 году; 

<Информация> 

Минэкономразвития России от 

06.05.2020 

"Минэкономразвития 

предлагает продлить 

"автоматом" разрешения на 

работу такси" 
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результатов проведения специальной оценки условий труда, который истекает в период с апреля по сентябрь 2020 

года; 

сертификатов экспертов на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выданных с 20 апреля 

2015 г. по 20 сентября 2015 г.; 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований; 

а также продление срока обучения по охране труда или проверки знаний по требованиям охраны труда работников 

организаций, который истекает в период с апреля по сентябрь 2020 года. 

Установлен порядок перечисления сумм налогов с отложенным сроком уплаты, уточнен порядок предоставления 

отсрочки (рассрочки) и определен перечень ВЭД. 

Уплата сумм налогов (авансовых платежей), страховых взносов, предусмотренных подпунктами а - в пункта 1 

Постановления Правительства от 2 апреля 2020 № 409, производится равными частями в размере 1/12 ежемесячно 

начиная со следующего месяца после наступления срока уплаты. 

Постановлено также, что правила предоставления отсрочки (рассрочки), предусмотренные названным выше 

постановлением, применяются заинтересованными лицами, осуществляющими виды экономической деятельности, 

которые приведены в приложении. 

Для целей предоставления отсрочки (рассрочки) уточняется порядок определения доходов на основании данных 

налоговых деклараций, а также уточняется срок, начиная с которого предоставляется отсрочка (рассрочка). 

Постановление Правительства 

РФ от 24.04.2020 № 575 

Доработан сервис ФНС, помогающий самостоятельно определять возможность получения отсрочки или рассрочки 

по платежам. 

Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов (взносов) предоставляется на основании обращения заявителя в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.  

Информация ФНС России 

«Разобраться в правилах 

предоставления отсрочки 

(рассрочки) по налогам 

поможет обновленный 

сервис» 
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На странице сервиса достаточно ввести ИНН или ОГРН (ОГРИП) заинтересованного лица.  

Сервис предоставит информацию, по каким обязательным платежам возможна отсрочка (рассрочка), на какой 

период и в какой форме может быть изменен срок уплаты таких платежей, а также какие документы для этого 

потребуются. 

 

ФНС рекомендован формат заявления в электронной форме о предоставлении субсидии на сохранение занятости и 

оплаты труда работников.  

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 определены правила предоставления субсидий субъектам 

МСП на осуществление деятельности в условиях распространения COVID-19, сохранение занятости и оплаты труда 

работникам.  

Субсидии предоставляются субъектам МСП, включенным в единый реестр по состоянию на 1 марта 2020 г. и ведущим 

деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, перечень которых утвержден 

Правительством РФ.  

Для получения субсидии необходимо направить в налоговый орган по месту нахождения организации (месту 

жительства ИП) заявление в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика, или в виде 

почтового отправления по форме согласно приложению.  

Для направления заявления в электронной форме ФНС разработан рекомендуемый формат. 

Письмо ФНС России от 

27.04.2020 № БС-4-11/7080@ 

С 1 мая 2020 года ФНС России запущен специальный сервис для выплаты субсидий организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занятым в пострадавших отраслях.  

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими 

деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и 

оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества 

работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу 

Информация ФНС России 

«ФНС России запустила 

специальный сервис для 

выплаты субсидий малому и 

среднему бизнесу» 
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работников прибавляется один человек (сам ИП).  

Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в 

месяц.  

На сайте ФНС России размещена промостраница с подробной информацией об условиях получения субсидии, ее 

размерах и процедуре предоставления.  

Кроме того, на сайте ФНС России размещен сервис по самостоятельной проверке соответствия заявителей 

установленным критериям для получения субсидии, а также для проверки информации о ходе рассмотрения уже 

поданных заявлений.  

Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя или уточнить по единому телефонному номеру налоговой службы 8-800-222-

22-22. 

До 31 мая 2020 года включительно ФНС России приостановила взыскание задолженности и применение 

обеспечительных мер. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также осуществляющих деятельность в сферах, наиболее 

пострадавших от коронавирусной инфекции, меры взыскания применяться не будут.  

Ознакомиться с перечнем мер поддержки можно в специальном разделе сайта ФНС России «Коронавирус: меры 

поддержки бизнеса». 

Информация ФНС России 

«ФНС России отложила 

взыскание задолженности до 

1 июня» 
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