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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
Постановлением Правительства от 22.04.20 №557 уточнен порядок осуществления контрольнонадзорной 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
(New) Федеральный закон от 24.04.20 №124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». Закон упрощает процедуру госзакупок для предприятий и меняет порядок их проведения в связи
с установлением на территории РФ в 2020 году нерабочих дней из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В целях сохранения непрерывного закупочного процесса в условиях
объявленных нерабочих дней предусматривается возможность осуществления закупок, исходя из
расчета календарных дней, а не рабочих с выходными в субботу и воскресенье. Закон предполагает повышение с 300 тыс. до 600 тыс. руб. предельного размера закупки, которую заказчик вправе
осуществить у единственного поставщика, а также устанавливает, что годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить у единственного поставщика, не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика (сейчас действует предельная норма в 5%). Предусматривается, что установление в извещении об осуществлении закупки и проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика закрытым способом требования об обеспечении гарантийных обязательств является не обязанностью, а правом заказчика. Эта норма вступит в силу 1 июля 2020 года. Кроме того, закон исключает обязанность со стороны исполнителей
государственного оборонного заказа (ГОЗ) по размещению в единой информационной системе
госзакупок в открытом доступе сведений о закупках, а также возможность осуществления закупок
закрытым способом в рамках выполнения ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию
вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры. К тексту документа
(New) Федеральный закон от 24.04.20 № 135-ФЗ «О внесении изменения в статью 13-3 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Закон позволяет иностранным гражданам, работающим в РФ на основании патента, продлевать его,
не покидая страну. К тексту документа
(New) Постановление Правительства от 23.04.20 №566 о программе льготной ипотеки под 6,5%
годовых. Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в
Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей – в других регионах страны. Минимальный взнос
составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной
ставкой банкам возместит государство. К тексту документа
(New) Распоряжением Правительства от 22.04.20 №1093-р внесены изменения в распоряжение о
выделении средств на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха. К тексту документа
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Мероприятия федерального уровня
• 24.04.20 Президент провел совещание по вопросам развития автомобильной промышленности. Путин заявил о необходимости как можно быстрее доставить региональным медучреждениям 1200 новых реанимобилей, на закупку которых власти выделяют 5,2 млрд рублей. Президент
также сообщил, что РФ направит еще 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи, в том
числе для малых городов и сел. Президент так же поручил направить в 2020 году дополнительно 7
миллиардов рублей на финансирование программ льготного автокредитования, таких как "семейный автомобиль" или "первый автомобиль». Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе
совещания с президентом Владимиром Путиным по поддержке автопрома предложил увеличить
предельную сумму кредитов для системообразующих предприятий с 1 млрд до 3 млрд рублей. Президент с этим согласился и поручил рассмотреть возможность увеличения лимитов, согласовав вопрос с Минфином. Подробнее
• 24.04.20 Президент на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ поручил наладить контакты с иностранными партнерами для совместной борьбы с коронавирусной
инфекцией. Подробнее
• 24.04.20 Президент поручил Правительству при разработке мер поддержки экономики уделить
особое внимание стимулированию импортозамещения в промышленности. Также глава государства дал указание распространить на крупные и средние предприятия, осуществляющие
свою деятельность в отраслях российской экономики, включённых 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. Подробнее
• 24.04.20 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по
поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений из-за коронавируса. Подробнее
• 24.04.20 Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила включение в перечень системообразующих предприятий еще 662 компании,
теперь их более 1,1 тыс. Подробнее
• 24.04.20 Минтранс включил 162 компании в перечень системообразующих предприятий.
Подробнее
• 24.04.20 Правительственная комиссия утвердила список из 54 системообразующих организаций в сфере строительства и 22 компаний в сфере ЖКХ. Подробнее
• 24.04.20 в Вооруженных Силах России создали резерв из 17 отрядов для помощи субъектам
РФ в борьбе с пандемией. Подробнее
• 24.04.20 ФНС: субсидии предпринимателям на выплату зарплат не будут облагаться подоходным
налогом. Подробнее
• 24.04.20 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила введение дополнительных мер по поддержке экономики РФ. ЦБ видит возможность для смягчения денежно-кредитной политики
практически во всех вариантах сценария развития глобальной и российской экономики. Подробнее
• 24.04.20 Минздравом России разработаны Методические рекомендации «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) у детей». Подробнее
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• 24.04.20 Генпрокуратура опровергла фейк о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19. Подробнее
• 24.04.20 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запускает проект по диагностике и выявлению пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом SARS-COV-2, по КТ-снимкам с использованием российско-эмиратских технологий искусственного интеллекта. Подробнее
• 24.04.20 РСПП и АБ ЕПАМ провели онлайн-дискуссию «Бизнес против COVID-19: как выжить
в условиях пандемии». Подробнее
• 24.04.20 контролеры в Москве вместе с полицией начали проводить рейды по выявлению
нарушений социальной дистанции в общественном транспорте. За несоблюдение дистанции в
1,5 м может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей. Подробнее
• 24.04.20 Сергей Собянин: установленный в Москве режим самоизоляции является оптимальным. Подробнее
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