Наименование НПА
Информация с официального сайта
Президента России от 08.04.2020 "Совещание с главами регионов по борьбе с
распространением коронавируса в России"

Краткая информация
Президент РФ предложил распространить на все пострадавшие предприятия
малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев
Кроме того, существующая задолженность будет реструктурирована. Ее можно будет гасить ежемесячно равными долями в течение не менее года после
окончания отсрочки.
Также предусмотрен комплекс мер для граждан, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации.
В частности, для тех, кто временно признан безработным, предлагается при
начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не
учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагается в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, а именно в размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей.
Семьям с детьми, где родители временно безработные, помимо пособия по
безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, предлагается
на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Также Президент РФ указал, что сейчас нужно создать все условия для того,
чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный
график работы. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа
которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо "грузить" разного рода дополнительными справками, разъяснениями и
согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно соблюдая все
необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности.

Примечания
Для сведения

Указ Президента РФ от 07.04.2020 N 249
"О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей"

Президент РФ подписал указ о ежемесячных выплатах 5000 рублей в апреле - июне семьям, имеющим детей
В апреле - июне 2020 г. будут осуществляться ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей лицам, проживающим на территории РФ и имеющим
(имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей", при условии, что такое
право возникло у них до 1 июля 2020 г.
Ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех
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лет, имеющего гражданство РФ.
Ежемесячные выплаты не будут учитываться в составе доходов при предоставлении иных мер социальной поддержки.
За назначением ежемесячных выплат можно обратиться до 1 октября 2020
года.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (от 06.04.2020)

Правительством РФ приняты дополнительные меры поддержки населения на фоне распространения коронавирусной инфекции
В частности, до 1 октября 2020 года для семей с низкими доходами продлевается право получать субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг без дополнительных подтверждений.
Также для всех граждан независимо от их доходов планируется ввести временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут. При этом не
будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт и платы за жилье. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года. Кроме того, эти месяцы будут исключены и из
расчета межповерочного интервала для приборов учета.
Правительством был утвержден новый порядок оформления больничных листов для тех, кто вернулся из-за границы или проживает с таким человеком в
одной квартире. Чтобы оформить больничный, никуда ходить не надо. Достаточно заполнить заявление на сайте ФСС РФ и прикрепить подтверждающие
поездку документы. Причем, в отличие от обычного порядка, первую выплату
гражданин получит всего через 5 рабочих дней нахождения на карантине. А
вторую - уже после его окончания, через 14 дней. При оплате такого больничного не задействованы средства работодателя. ФСС РФ платит напрямую находящемуся на карантине человеку. Это позволяет бизнесу не отвлекать собственные средства даже на короткое время.
Еще более простой порядок по выдаче больничных листов по карантину действует для работающих граждан старше 65 лет. С 6 по 19 апреля для этой
категории работающих ФСС РФ выдаст больничные листы по заявке работодателя. Оплата придет на карту сотрудника на седьмой день после оформления
больничного листа - также напрямую из средств фонда, без отвлечения
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средств работодателя.
Все, кто нуждается в экстренной и неотложной медицинской помощи, будут
ее получать. Пациенты с серьезными заболеваниями, в том числе с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, и те, кто сейчас
на диализе, продолжат необходимое им лечение. Вся медпомощь по-прежнему
осуществляется по полису обязательного медицинского страхования. Для тех,
кто не успел завершить оформление или переоформление этого документа,
продлеваются сроки действия выданных временных свидетельств. По
программе ОМС будет оплачиваться и проведение лабораторных исследований на коронавирус.
Правительство получило право в сложной ситуации регулировать рынок лекарств. В случае необходимости будут сокращаться сроки регистрации препаратов, медицинских изделий, а также изменяться порядок применения незарегистрированных препаратов. Также дополнительно будет регулироваться
ценообразование на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших.
Постановление Правительства РФ от
02.04.2020 № 417
"Об утверждении Правил поведения,
обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении
режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации"

Утверждены правила поведения для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
граждане обязаны в числе прочего: соблюдать общественный порядок и требования законодательства; выполнять законные требования уполномоченных
должностных лиц; эвакуироваться с территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или использовать средства коллективной или индивидуальной защиты; иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность
гражданина.
Гражданам запрещается: создавать условия, препятствующие и затрудняющие
действия уполномоченных должностных лиц и работников общественного
транспорта; заходить за ограждение, обозначающее зону чрезвычайной ситуации или иную опасную зону; осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью; осуществлять действия, создающие
угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому
благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситу-
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ации; распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.
В зависимости от складывающейся обстановки на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации организации, в частности: обеспечивают проведение эвакуации работников, принимают необходимые меры по их защите; предпринимают меры по повышению устойчивости функционирования организаций;
приостанавливают свою деятельность, если существует угроза безопасности
жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на их территориях.
Организации обязаны своевременно представлять в органы управления единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Письмо Минздрава России от 19.03.2020
№ 15-2/705-07
<Об отмене проведения профилактических осмотров>

В субъектах РФ отменяются профилактические осмотры детей
Сообщается, что руководители органов государственной власти субъектов РФ
в сфере охраны здоровья и руководители медицинских организаций и их
структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, обеспечивают отмену
проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения.
Учитывая изложенное, необходимо обеспечить отмену проведения профилактических осмотров (включая диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, а также
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) детского населения.

Для сведения

"Временное руководство ВОЗ "Рекомендации государствам-членам по
улучшению практики гигиены рук для
предотвращения трансмиссии вируса
COVID-19"

ВОЗ разработаны рекомендации по улучшению практики гигиены рук
Отмечается, в частности, что одна или несколько установок для гигиены
рук (для мытья рук с мылом и водой либо для мытья рук с помощью
спиртосодержащего средства) должны быть размещены перед входом в
каждое общественное здание (включая школы и медицинские учреждения)
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или частные коммерческие объекты, чтобы каждый мог осуществлять гигиену
рук перед входом и выходом из него.
Такие возможности должны быть предоставлены во всех транспортных точках, особенно на основных автобусных и железнодорожных станциях, в
аэропортах и морских портах.
Количество и удобство использования установок для гигиены рук должны
быть адаптированы к типу (например, маленьким детям, пожилым людям,
маломобильным людям) и количеству пользователей, чтобы поощрять их использование и сокращать время ожидания.
Использование общественных установок для гигиены рук должно быть
обязательным до прохождения порога входа в любое здание и на любые
виды общественного транспорта во время пандемии COVID-19. Многократная гигиена рук за пределами мест проживания может таким образом
стать частью повседневной жизни во всех странах.
Местные органы здравоохранения должны обеспечить постоянное наличие
функционирующих установок для гигиены рук (диспенсеры для мытья рук на
спиртовой основе или мыло, вода и одноразовые полотенца) для всех работников здравоохранения во всех зонах оказания медицинской помощи, в местах,
где средства индивидуальной защиты надеваются или снимаются, а также в
местах обращения с медицинскими отходами. Кроме того, функциональные
установки для гигиены рук должны быть доступны для всех пациентов, членов
семьи и посетителей, а также в пределах 5 м от туалетов, а также на входах и
выходах, в залах ожидания и столовых и других общественных местах.
Медицинские работники должны выполнять гигиену рук, в частности, при
смене перчаток, после любого контакта с пациентом с подозрением или подтвержденным вирусом COVID-19, после контакта с любыми респираторными
выделениями, перед приготовлением пищи и приемом пищи, а также после
посещения туалета.
"Временное руководство "Рекомендации по использованию масок в сообществах, во время ухода на дому и в медицинских учреждениях в контексте
COVID-19"

ВОЗ разработаны рекомендации по использованию медицинских масок
дома, на улице, в медицинских учреждениях
Отмечается, что любой человек, который находится в тесном контакте (в пределах 1 метра) с человеком, имеющим респираторные симптомы (например,
чихание, кашель и т.д.), подвергается риску воздействия потенциально инфицированных капельных частиц.
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Ношение медицинской маски является одной из профилактических мер
для ограничения распространения некоторых респираторных болезней, в
том числе COVID-19. Однако использование только лишь маски недостаточно для обеспечения адекватного уровня защиты, и должны быть приняты другие меры. Если необходимо использовать маски, эта мера должна сочетаться с гигиеной рук и другими мерами для предотвращения передачи вируса COVID-19 от человека человеку.
Ношение медицинских масок при отсутствии показаний может привести к ненужным затратам, увеличить нагрузку на систему закупок и создать ложное
чувство безопасности, которое может привести к пренебрежению другими
важными мерами, такими как практика гигиены рук.
Медицинская маска не требуется для тех, кто не болен, так как нет данных о ее
полезности для защиты здоровых людей.
Если надевается медицинская маска, необходимо надлежащее использование
и утилизация изделия, чтобы обеспечить эффективность ее применения и избежать любого увеличения риска передачи.
Следующие рекомендации о правильном использовании медицинских масок
вытекают из практики работы в медицинских учреждениях:
- аккуратно наденьте маску, чтобы полностью закрыть рот и нос, и надежно
закрепите, чтобы минимизировать любые промежутки между лицом и маской;
- во время использования не касайтесь маски руками;
- снимите маску, используя соответствующую технику (то есть не касайтесь
передней части, а снимайте за шнурок сзади);
- после снятия или в случае непреднамеренного касания маски обработайте руки с помощью спиртосодержащего средства для мытья рук или мыла и воды,
если они заметно загрязнены
- меняйте маску на новую чистую, сухую маску, как только она становится
влажной;
- не используйте повторно одноразовые маски;
- выбрасывайте одноразовые маски после каждого использования и утилизируйте их сразу после снятия.
Тканевые (например, хлопковые или марлевые) маски не рекомендуются ни
при каких обстоятельствах.
Информация Роспотребнадзора

Для профилактики коронавирусной инфекции работодателям рекоменду-
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"О рекомендациях для работодателей
по профилактике коронавирусной
инфекции на рабочих местах"

ется разделить рабочие потоки и разобщить коллектив
Сотрудников необходимо размещать на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать работы в несколько смен; обеспечить возможность осуществлять антисептическую обработку рук, контролировать температуру тела
работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение
рабочего дня (по показаниям), с обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. Уборка помещений должна осуществляться с обязательными применением дезинфицирующих средств, при этом особое внимание
уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа.
При наличии столовой для питания работников следует обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке, либо, в случае использования посуды многократного применения - ее обработку с применением
режимов, обеспечивающих дезинфекцию.
При отсутствии столовой рекомендуется запретить прием пищи на рабочих
местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), ежедневной
уборкой с помощью дезинфицирующих средств.
При поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора
следует незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший.

Информация Минздрава России
"Разъяснения Минздрава России относительно оказания плановой медицинской помощи"

Минздрав России информирует о временном изменении действующих порядков организации оказания медицинской помощи
Так, руководству медицинских организаций рекомендовано рассмотреть
возможность переноса сроков оказания плановой медицинской помощи в ста-

Для сведения
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ционарных условиях. При этом медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии оказывается в полном объеме.
Госпитализация пациентов для оказания специализированной медицинской
помощи в плановой форме производится исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом медицинской организации, к которой пациент постоянно прикреплен, либо органом исполнительной власти субъекта РФ
в сфере охраны здоровья, либо федеральным органом исполнительной власти.
В случае если нет угрозы жизни и здоровью пациента, в целях безопасности
самих пациентов и медицинских работников Минздрав России рекомендует
гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой
форме, как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах.
Письмо Минтруда России № 12-3/10/В2638, Минпросвещения России № СК253/07, Минздрава России 30-0/И/124128, Роспотребнадзора 02/6140-2020-24
от 06.04.2020
"Руководителям высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (рекомендации по
организации работы стационарных
организаций социального обслуживания и организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей)"

Разработан комплекс мер, которые должны быть обеспечены в приютах,
в том числе детских, на период проведения противоэпидемических мероприятий
В частности, необходимо:
организовать круглосуточное медицинское наблюдение, с проведением ежедневной термометрии (2 раза в сутки) и опроса о состоянии здоровья, а также
оказание своевременной медицинской помощи;
не допускать лиц, имеющих признаки респираторных инфекций (повышенная
температура, кашель, насморк), а также лиц, прибывших из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции
COVID-2019 или находившихся в контакте с заболевшими данным заболеванием;
запретить проведение всех массовых мероприятий;
в период ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции
обеспечить допуск в коллектив вновь поступающих на проживание лиц, в том
числе несовершеннолетних, после прохождения ими необходимой временной
изоляции (обсервации) на срок 14 дней;
предусмотреть возможность дистанционного общения проживающих при их
желании с их родными, близкими, друзьями, а также обеспечить свободу использования личных электронных средств связи (телефонов, планшетов,
компьютеров) с организацией их регулярной дезинфекции;
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обеспечить режим ежедневного позиционирования, высаживания, профилактики аспирации при кормлении, недопущения кормления в положении лежа с
целью профилактики внебольничной застойной пневмонии у маломобильных
граждан.
предусмотреть при наличии возможности перемещение работников из дома до
работы и обратно без использования общественных видов транспорта.
Информация Минтруда России
"Минтруд предлагает устанавливать
степень утраты профессиональной трудоспособности без личного посещения
медико-социальной экспертизы"

Минтруд России предлагает до 1 октября 2020 года оформлять и выдавать справки о степени утраты профессиональной трудоспособности без
личного посещения бюро медико-социальной экспертизы
Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения о
степени утраты профессиональной трудоспособности на основании документов, выданных лечебными учреждениями.
Предусматривается автоматическое продление ранее установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности на шесть месяцев тем гражданам, которым ранее была определена степень утраты трудоспособности и
срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1
октября 2020 г. включительно. Программа реабилитации для этих граждан
также будет продлеваться на полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реабилитации. Справка, подтверждающая факт установления степени
утраты профессиональной трудоспособности, и программа реабилитации будут направляться гражданам заказным почтовым отправлением.

Для сведения

Информация Минфина России
"В связи с продлением нерабочих дней
Минфин России подготовит нормативный акт о возможности осуществлять
закупки в выходные дни с 6 по 30 апреля 2020 г."

Правительство РФ определит порядок осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в нерабочие дни
В проекте, который разрабатывает Минфин России, будут предусмотрены в
числе прочего положения, позволяющие проводить процедуры электронных
аукционов и подачи окончательных предложений о цене контракта при проведении открытых конкурсов в электронной форме в нерабочие дни, а также
устанавливающие возможность для членов комиссии по осуществлению
закупок рассматривать заявки на участие в закупках дистанционно, в том числе с применением систем видео-конференц-связи.

Для сведения

Федеральный закон от 07.04.2020 №

Бюджетный кодекс РФ дополнен новыми основаниями признания задол-
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114-ФЗ
"О внесении изменений в статью 47-2
Бюджетного кодекса Российской Федерации"

женности по платежам в бюджетную систему безнадежной к взысканию
В перечень случаев, при которых платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию, включены, в частности:
признание банкротом гражданина, не являющегося ИП, в части задолженности, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами;
исключение юрлица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа и вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства. В случае признания решения регистрирующего
органа недействительным, задолженность, ранее признанная безнадежной,
подлежит восстановлению.

Приказ Казначейства России от
02.04.2020 № 17н
"Об утверждении Особенностей ведения
централизованного бухгалтерского учета"

Установлены Особенности ведения органами Федерального казначейства
Для сведения
централизованного бухгалтерского учета организаций госсектора
Документ определяет основные способы ведения бухгалтерского учета
совершаемых субъектами централизованного учета фактов хозяйственной
жизни, методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок признания (постановки на учет) и прекращения признания (выбытия из учета) объектов и
раскрытия информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также порядок признания в учете и раскрытия в отчетности событий после отчетной даты.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте
России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть
изменен.
В связи с осуществлением мероприятий по нераспространению COVID-19 Для сведения
уточнены требования к порядку составления и представления бухгалтерской отчетности учреждений

Приказ Минфина России от 06.04.2020
№ 53н
"О внесении изменения в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н "Об
утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений"

Установлено, что отчетность, предусмотренная настоящей Инструкцией на 1
апреля и на 1 мая 2020 года не составляется и не представляется.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа
может быть изменен.
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Приказ Минфина России от 06.04.2020
№ 54н
"О внесении изменения в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 15н "Об
утверждении дополнительных форм
годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального
бюджета и Инструкции о порядке их
составления и представления"

В связи с осуществлением мероприятий по нераспространению COVID-19
уточнены требования к составлению и представлению бюджетной отчетности
Установлено, что бюджетная отчетность по дополнительным формам, предусмотренным приложением № 1 к инструкции, на 1 апреля 2020 года не составляется и не представляется.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте
России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть
изменен.

Для сведения

Письмо Минфина России № 02-0607/27328, Казначейства России № 07-0405/02-7052 от 06.04.2020
"О составлении и представлении
бюджетной отчетности за 1 квартал
2020 года"

В составе бюджетной отчетности на 1 апреля 2020 года ф. 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
бюджета" не представляется
Данная информация направлена в дополнение к совместному письму Минфина России и Федерального казначейства от 31.03.2020 N 02-06-07/25698/07-0405/02-6676.

Для сведения

Письмо Минфина России от 06.04.2020
№ 02-08-10/27111
<О применении кодов бюджетной
классификации при осуществлении расходов на мероприятия по профилактике
и противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции>

Сообщен порядок применения кодов бюджетной классификации при осуществлении расходов на мероприятия по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции
В рамках указанных мероприятий осуществляется закупка бесконтактных
измерителей температуры, дезинфицирующих средств, антисептиков, диспенсеров для антисептических средств, масок, латексных перчаток, бактерицидных ламп и других нефинансовых активов.
К расходам, отражаемым по статье 310 "Увеличение стоимости основных
средств" КОСГУ, относятся расходы на приобретение бесконтактных измерителей температуры, диспенсеров для антисептических средств, облучателей
(облучателей-рециркуляторов) бактерицидных и иных приборов (оборудования), срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев.
К расходам, отражаемым по подстатье 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"
КОСГУ, относится приобретение термометров (срок полезного использования
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которых менее 12 месяцев), бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств,
антисептиков, масок, латексных перчаток.
К расходам государственных (муниципальных) органов, учреждений (за исключением, учреждений, оказывающих медпомощь), отражаемым по подстатье 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов" КОСГУ, относится приобретение бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств, антисептиков, масок, латексных перчаток для своих сотрудников (персонала) в целях профилактики случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Письмо Минфина России № 07-0407/27289, ФНС России № ВД-4-1/5878@
от 07.04.2020
"О сроках представления обязательного
экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в связи
с установлением нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 г."

Последний день срока предоставления обязательного экземпляра годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. - 6 мая, а в некоторых
случаях - 30 июня 2020 г.
Перенос срока представления обязательного экземпляра отчетности связан с
объявлением нерабочими днями периода с 4 по 30 апреля 2020 года.
Продление установленного НК РФ срока представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы на три месяца, предусмотренное абзацем вторым пункта 3 постановления Правительства РФ от 2 апреля
2020 г. N 409 распространяется только на налогоплательщиков, обязанных
представлять свою годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в
налоговые органы в соответствии с подпунктом 5.1 пункта 1 статьи 23 НК РФ.
Такими налогоплательщиками являются организации, у которых отсутствует
обязанность представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
составляющую государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете", в налоговый орган, а именно:
организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
организации в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 г. N 35.
Для таких организаций днем окончания срока представления обязательного
экземпляра отчетности в налоговый орган в 2020 г. является 30 июня 2020 г.

Для сведения

Постановление Правительства РФ от
02.04.2020 № 424

До 1 января 2021 года приостановлено взыскание штрафных санкций за
несвоевременное внесение платы за жилое помещение, услуги ЖКХ и
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"Об особенностях предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"

взносов на капремонт
До указанной даты приостановлено действие отдельных положений Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, в части права исполнителя
коммунальной услуги требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Постановление Правительства РФ от
03.04.2020 № 438
"Об особенностях осуществления в 2020
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил
подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

В 2020 году установлен особый порядок проведения проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Речь идет, в частности, о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, отнесенных к субъектам МСП, сведения о которых включены в
единый реестр субъектов МСП, а также о некоммерческих организациях,
среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает
200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента.
Установлен исчерпывающий перечень проверок, которые проводятся в отношении указанных юридических лиц и ИП.
Проверки проводятся только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за исключением отдельных
случаев.
Постановление распространяется на виды государственного контроля (надзора), в отношении которых применяются положения Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением налогового и валютного контроля.

Для сведения

Постановление Правительства РФ от
03.04.2020 № 443
"Об особенностях осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной

С 6 по 30 апреля 2020 года упрощается процедура осуществления госзакупок
Установлено, в частности, что:
сроки, предусмотренные Федеральным законом "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в календарных днях (при этом суббота и воскресенье не учитываются);
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инфекции"

при направлении участнику закупки, с которым заключается контракт, проекта контракта заказчик вправе увеличить срок исполнения обязательств;
члены комиссии по осуществлению закупок вправе осуществлять рассмотрение заявок на участие в закупке, не присутствуя лично на заседании такой
комиссии, в случае использования при таком рассмотрении средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи или видеосвязи, и при
условии соблюдения требований законодательства РФ о защите государственной тайны.

Письмо ФАС России от 03.04.2020 №
ИА/27895/20
"О дистанционном рассмотрении
жалоб, проведении внеплановых проверок, рассмотрении обращений о включении сведений в отношении участников закупок, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков"

ФАС России информирует о дистанционном порядке рассмотрения
жалоб, проведения внеплановых проверок, рассмотрения обращений о
включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков
Сообщается, что дистанционное проведение контрольных мероприятий не
распространяется на обжалование закупок, сведения о которых составляют
государственную тайну или такие сведения содержатся в документации о
закупке, проекте контракта (договора). Такие контрольные мероприятия проводятся в очном режиме.
Принять дистанционное участие в рассмотрении жалобы (обращения) возможно посредством интернет-видеоконференции с использованием плагина
VideoMost ActiveX control или VideoMost plugin, который можно скачать, перейдя по прилагаемой ссылке, либо выполнить предлагаемые действия по
установке при первом входе в конференцию.

Для сведения

Письмо ФАС России от 05.04.2020 №
МЕ/28054/20
"О работе операторов электронных
площадок до 30 апреля 2020 года"

ФАС России сообщает, что в период до 30.04.2020 заказчики (уполномоченные органы) вправе осуществлять закупки, а электронные площадки
должны обеспечить их проведение в обычном рабочем режиме
В соответствии с законодательством РФ о контрактной системе, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц операторы электронных площадок осуществляют свою деятельность в том числе в период до
30 апреля 2020 года и должны обеспечивать проведение закупок в соответствии с указанным законодательством РФ в обычном рабочем режиме с учетом особенностей, предусмотренных для субботы и воскресенья.

Для сведения

Письмо Минфина России № 24-0605/26578, МЧС России № 219-АГ-70,

Распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) носит
чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем является об-
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ФАС России N МЕ/28039/20 от
03.04.2020
"О позиции Минфина России, МЧС
России, ФАС России об осуществлении
закупок товара, работы, услуги для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV"

стоятельством непреодолимой силы
Учитывая, что распространение новой коронавирусной инфекции является обстоятельством непреодолимой силы, заказчик вправе осуществить на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ закупку любых товаров, работ,
услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), требуемых
заказчику в связи с возникновением таких обстоятельств.
Кроме того, сообщается, что, в случае если неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло в связи
с мерами, принятыми в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе ссылаться на
такие обстоятельства как на основание, освобождающее его от уплаты
неустойки (штрафа, пени) по направленному заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ требованию об уплате таких неустоек.

Постановление Правительства РФ от
03.04.2020 № 445
"О внесении изменений в перечень отдельных видов пищевых продуктов,
происходящих из иностранных
государств, в отношении которых
устанавливаются ограничения допуска
для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В отношении импортных огурцов и томатов вводятся ограничения по
закупкам для госнужд
В перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 22
августа 2016 года N 832, включены позиции "01.13.32 Огурцы" и "01.13.34 Томаты (помидоры)".

Для сведения

"Руководство по соблюдению отдельных требований противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2012 г. № 390"
(утв. МЧС России 30.03.2020 № 2-4-71-6)

МЧС России направлено Руководство по соблюдению отдельных требований противопожарного режима в РФ
Руководство подготовлено на основании информации, представленной
органами надзорной деятельности МЧС России, о наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требований Правил противопожарного режима в предписаниях об устранении выявленных нарушений
требований пожарной безопасности, выдаваемых организациям и гражданам
за период 2018 - 2019 гг. Оно предназначено для использования в практической работе территориальными органами МЧС России, юридическими лицами
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и индивидуальными предпринимателями.

