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Нормативно-правовые акты федерального уровня
• Указом Президента №272 от 17.04.20 срок подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря
2019 г. продлен до 1 августа. Также до 1 августа продлен срок представления чиновниками
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. К тексту документа
• Указ Президента №274 от 18.04.20 «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)». С 15 марта по
15 июня включительно приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного
или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, сроки, на которые они поставлены на учет или зарегистрированы, в случае если такие сроки истекают в указанный период. С 15 марта по 15 июня включительно работодатели при условии выполнения
установленных ограничений и санитарно-эпидемиологических мер вправе привлекать и использовать в качестве работников иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, патента. К тексту документа
• Указ Президента №275 от 18.04.20 о признании действительными паспортов и водительских
удостоверений, срок действия которых истекает до 15 июля. Меры принимаются в целях предупреждения распространения коронавируса. К тексту документа
• Распоряжением Правительства от 18.04.20 №1062-р дополнен рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Согласно документу, в перечень непродовольственных товаров первой необходимости внесены пункты, предполагающие более широкое понимание. Если раньше в перечне был указан пункт 1 "Санитарно-гигиеническая маска", то теперь
пунктами 1 и 2 указаны "Средства индивидуальной защиты" и "Средства дезинфицирующие". К
тексту документа
• Указами Мэра Москвы № 44-УМ и 45-УМ от 18.04.20 вводятся дополнительные меры по борьбе с
коронавирусной инфекцией. С 22 апреля горожане смогут пользоваться общественным
транспортом только при наличии проездных билетов, записанных на «Тройку» или
«Стрелку», месячного проездного билета, а также социальной карты жителей Москвы и
Московской области. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска.
Для поездок по городу на личном автомобиле обязательно нужно оформить цифровой пропуск с
указанием госномера транспортного средства. Для контроля за соблюдением пропускного
режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Подробнее
• Постановлением Правительства от 18.04.20 №545 упрощён беспошлинный ввоз медицинских
товаров для борьбы с COVID-19. Речь идёт о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной
вентиляции лёгких, медицинских масках, защитных костюмах. С 16 марта по 30 сентября такую
продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена
для безвозмездной передачи медицинским учреждениям. К тексту документа
• Указом Мэра Москвы № 47-УМ от 21.04.20 вводятся дополнительные меры по борьбе с
коронавирусной инфекцией. С 22 апреля москвичи с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию, а также с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний
должны соблюдать режим самоизоляции, как и горожане с подтвержденным COVID-19. При
этом допускаются только поездки в медицинские учреждения города для получения врачебной
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помощи. В этом случае необходимо оформить цифровой пропуск. Для контроля за соблюдением
режима изоляции на дому будут применяться технологии "электронного мониторинга
местоположения гражданина в определенной геолокации", в том числе с использованием
технических устройств. Так же указом нотариальные конторы выведены из списка организаций,
чья работа должна быть приостановлена до конца апреля из-за распространения коронавируса. К
тексту документа
• Федеральный закон от 22.04.20 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году». В целях расширения гарантийной
поддержки экспорта закон создает возможность предоставления госгарантий РФ в целях
поддержки экспорта не только промышленной, но и любой другой продукции (товаров, работ, услуг), в том числе сельхозназначения. Также устанавливается возможность принятия госгарантий иностранных государств в качестве обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной или муниципальной гарантии. Закон также допускает исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте,
отличной от валюты основного обязательства, обеспеченного этой гарантией. Предполагается, что
это не только будет способствовать переходу на расчеты и финансирование экспортных контрактов в национальной валюте, но и позволит банкам-бенефициарам по гарантиям в иностранной валюте применять понижающий коэффициент риска по рублевым активам при расчете нормативов в
соответствии с требованиями ЦБ. К тексту документа
• Федеральный закон от 22.04.20 № 121-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации». В Налоговый кодекс вносятся изменения, предусматривающие,
что расходы организации на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для
диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе признаваемого амортизируемым
имуществом, будут при исчислении налога на прибыль относиться к расходам, не связанным с производством и реализацией товаров, работ и услуг. Эти расходы будут относиться к
затратам предприятий, с них налог на прибыль не будет уплачиваться. К затратам предприятий
будут также отнесены расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов госвласти. Также при определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной
ситуацией из-за коронавирусной инфекции. Эти субсидии получают налогоплательщики, включенные по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.
Перечень таких отраслей утверждает правительство РФ. Налогоплательщикам, уплачивающим в
налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового)
периода, дается право перейти до окончания налогового периода 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей, исходя из фактической прибыли. От обложения НДФЛ освобождаются
доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом, а также пациентам из групп риска заражения. Также от НДФЛ освобождаются субсидии, которые получают из федерального бюджета
предприятия, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и
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ведущих деятельность в наиболее пострадавших в условиях пандемии отраслях экономики. К тексту документа
• (New) Постановлением Правительства от 22.04.20 №557 уточнен порядок осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году. 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. К тексту документа

Мероприятия федерального уровня
• 23.04.20 в России замедлились темпы заражения коронавирусом. За минувшие сутки в России
зафиксировано 4774 новых больных COVID-19 — на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно. Таким образом, согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число инфицированных снижается второй день подряд. Подробнее
• 23.04.20 Президент провёл совещание о мерах по поддержке российской экономики в части,
касающейся банковского кредитования. Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить
устойчивость банковской системы, допустить критического накопления так называемых плохих
долгов, срывов и сбоев в работе банков нельзя. Президент отметил, что рост объемов кредитования должен стать важнейшим шагом в восстановлении экономики страны после
пандемии коронавируса. Глава государства поручил Центробанку и Правительству обеспечить
доступность банковских продуктов и льготных программ кредитования для граждан, внеся необходимые изменения в нормативную базу. Также Президент потребовал, чтобы деньги, выделяемые на льготную ипотеку, не оставались только у застройщиков, а поступали всей кооперационной цепочке. Субсидирование процентных ставок кредитов застройщикам может составить 12
млрд рублей, оно начнется в мае, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Программа
льготного кредитования крупных системообразующих компаний стартует в РФ на следующей неделе, ее потенциальный объем - 1 триллион рублей, количество участников потенциально – около тысячи предприятий, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Программа
предназначена для льготного кредитования на пополнение оборотных средств в объеме их
среднемесячного запаса. Банк России постоянно проводит мониторинг текущей ситуации в сфере кредитования, готов оперативно при необходимости вводить дополнительные меры, заявила
глава регулятора Эльвира Набиуллина, также она назвала нынешний масштаб реструктуризации
кредитов беспрецедентным. Подробнее
• 23.04.20 Президент поручил внести строительную отрасль в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, чтобы обеспечить компаниям из этой сферы федеральную поддержку в тех регионах, где принято решение о приостановлении строительных работ. Такой пункт
содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам развития
строительной отрасли. Подробнее
• 23.04.20 Заседание Правительства. В повестке: реализация плана дополнительных мер по поддержке граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Премьерминистр Михаил Мишустин заявил, что РФ выделит 24 миллиарда рублей на программу
льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств.
Мишустин также отметил, что расходы на безвозмездную помощь МСП за два месяца составят
более 80 млрд рублей, а общий объем выдачи банками беспроцентных кредитов компаниям на
выплату зарплат должен достичь 305 млрд рублей. Подробнее

Рабочая группа №1 при Координационном Совете РСПП по противодействию коронавирусной инфекции
Контакты: ZabolevNA@tmk-group.com, NovichikhinVG@tmk-group.com

Оперативный обзор НПА и мероприятий по противодействию
коронавирусной инфекции за 23.04.20
Стр. 4 / 4

• 23.04.20 Правительство выделит 98 млрд рублей на поддержку строительной отрасли в
условиях спада в экономике и распространения коронавируса, сообщил вице-премьер РФ
Марат Хуснуллин. Подробнее
• 23.04.20 дефицита не будет: Минпромторг рассказал о ситуации с продовольствием в России.
Подробнее
• 23.04.20 Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома
престарелых. Подробнее
• 23.04.20 Роспотребнадзор рекомендует первыми после окончания режима самоизоляции изза коронавируса открывать кафе площадью не более 50 кв. м и максимум пятью столиками на
одного-двух посетителей. Подробнее
• 23.04.20 Минтруд рекомендовал закрыть в регионах РФ на полный карантин стационарные
организации соцобслуживания вместе с сотрудниками. Подробнее
• 23.04.20 РСПП попросил Михаила Мишустина поддержать принятие закона о цифровых финансовых активах. Подробнее
• 23.04.20 священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля. В
условиях пандемии коронавируса мусульманские религиозные организации готовятся провести
его в особом режиме, без проведения коллективных молитв в мечетях. Подробнее
• 23.04.20 москвичи с ОРВИ могут сообщить о нарушении правил лечения на горячую линию
по вопросам коронавируса. Подробнее
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