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Бухгалтерскую отчетность за 2019 год можно 
сдать до 6 мая

Письмо Минфина России и ФНС России от 7 апреля 2020 г. N 07-
04-07/27289/ВД-4-1/5878@

Указами Президента РФ с 30 марта по 30 апреля 2020 года в 
России установлены нерабочие дни. В связи с этим Минфин и ФНС 
по согласованию с Росстатом сообщают, что:

1) В целях формирования ГИР БО экономический субъект обя-
зан представлять один экземпляр годовой БФО в налоговый орган 
по месту нахождения не позднее трех месяцев после окончания 
отчетного периода. Если дата представления БФО приходится на 
нерабочий (выходной) день, то срок переносится на первый сле-
дующий за ним рабочий день.

Поэтому с учетом всех переносов и нерабочих дней срок пред-
ставления отчетности в ГИР БО в 2020 году - первый рабочий день, 
следующий за 31 марта 2020 года, то есть 6 мая 2020 года.

2) Продление срока представления годовой БФО в налоговые 
органы на три месяца (до 30 июня 2020 года), предусмотренное 
п. 3 постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409, рас-
пространяется только на лиц, у которых отсутствует обязанность 
представлять годовую отчетность в ГИР БО, а именно:

- организации, годовая БФО которых содержит сведения, отне-
сенные к гостайне;

- организации в случаях, установленных постановлением Прави-
тельства РФ от 22.01.2020 N 35.

При этом продление срока годовой БФО этими организациями 
в налоговый орган на три месяца не влечет такого же продления 
срока представления ее в орган статистики. В органы Росстата БФО 
они должны подать до 6 мая 2020 года.

Сроки уплаты налогов и сдачи отчетности вновь 
продлены!

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409
Информация Федеральной налоговой службы от 6 апреля 2020 года

Приняты правительственные меры поддержки бизнеса в услови-
ях борьбы с распространением коронавируса. В частности:

1) Для организаций и ИП, включенных по состоянию на 
01.03.2020 в единый реестр субъектов МСП и ведущих деятель-
ность в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях (далее 
- пострадавшие субъекты МСП):

- на 6 месяцев перенесены сроки уплаты налогов на прибыль, 
УСН и ЕСХН за 2019 год;

- на 3 месяца (с 15 июля на 15 октября) - срок уплаты НДФЛ за 
2019 год для предпринимателей;

- срок уплаты налогов (за исключением НДС, НПД, налогов, упла-
чиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по 
налогам за март и I квартал 2020 года - на 6 месяцев, за апрель - 
июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 г. - на 4 месяца;

- срок уплаты налога при ПСН, приходящийся на II квартал 2020 
года, - на 4 месяца;

- установлены сроки уплаты авансовых платежей (если они есть) 
по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и зе-
мельному налогу: за первый квартал 2020 года - не позднее 30 
октября 2020 года, за второй квартал 2020 года - не позднее 30 
декабря 2020 года.

2) Для пострадавших субъектов МСП, признаваемых микропред-
приятиями:

- на 6 месяцев продлены сроки уплаты страховых взносов, ис-
численных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических 
лиц за период март - май 2020 года;

- на 4 месяца - сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с 
выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за июнь 
- июль 2020 года, и страховых взносов ИП «за себя» за 2019 год с 
дохода более 300 000 руб., подлежащих уплате не позднее 1 июля 
2020 года;

- продлены сроки уплаты страховых взносов на страхование по 
травматизму, начисленных за период март - май 2020 г., - на 6 
месяцев, за июнь - июль 2020 г., - на 4 месяца.

4) Для всех налогоплательщиков и налоговых агентов, платель-
щиков взносов продлены сроки представления:

- на 3 месяца - деклараций (за исключением НДС), налоговых 
расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям до-
ходов и удержанных налогов, расчетов сумм НДФЛ, исчисленных 
и удержанных налоговыми агентами, расчетов по авансовым пла-
тежам, БФО, срок подачи которых приходится на март - май 2020 
года;

- до 15 мая 2020 года - деклараций по НДС, а также РСВ за I 
квартал 2020 года.

- на 20 рабочих дней - установленных НК РФ документов (инфор-
мации), пояснений по требованию при получении таких требова-
ний с 1 марта до 31 мая 2020 г. включительно;

- на 20 рабочих дней - документов (информации), пояснений, 
обязанность по представлению которых предусмотрена Законом 
N 125-ФЗ, при получении таких требований с 1 марта до 31 мая 
2020 г. включительно;

- на 10 рабочих дней - документов (информации), пояснений, 
истребуемых в рамках камеральных проверок деклараций по НДФ, 
обязанность по представлению которых предусмотрена НК РФ, при 
получении таких требований с 1 марта до 31 мая 2020 года вклю-
чительно;

- на 3 месяца - организациями финансового рынка финансовой 
информации в налоговые органы за 2019 отчетный год и преды-
дущие отчетные годы;

- на 3 месяца - заявлений о проведении налогового мониторинга 
за 2021 год.

3) До 31 мая 2020 года включительно приостановлено прове-
дение назначенных выездных (повторных выездных) налоговых 
проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи 
с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, прове-
рок валютного законодательства (за некоторыми исключениями), 
вынесение решений о блокировке счетов.

Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских 
или лицевых счетов при наличии решения о приостановлении 
операций по счетам, а также запреты на расходование средств 
с заблокированных счетов медицинских организаций на покупку 
медицинских изделий или лекарств.

4) Утверждены Правила предоставления отсрочки (рассрочки) 
по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых 
взносов.

Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки - это 
снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки смо-
гут рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 
году зафиксирована прибыль. В зависимости от выполнения опре-
деленных в постановлении условий могут быть предоставлены:

- отсрочки - на срок до года (до 6 месяцев - без представления 
обеспечения);
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Сведения о выплатах процентов по каждому физлицу банки бу-
дут предоставлять в налоговые органы не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным.

Декларирование доходов гражданами или какое-либо иное 
дополнительное оформление не потребуется. Уплатить НДФЛ с 
процентов надо будет на основании уведомления налоговой служ-
бы не позднее 1 декабря года, следующего за годом получения 
дохода, то есть в том же порядке, который уже действует для иму-
щественных налогов и НДФЛ. Таким образом, впервые налог с про-
центов придется уплатить в срок до 1 декабря 2022 года.

Минфин также приводит пример расчета НДФЛ при наличии 
вкладов в нескольких банках.

Кроме того, из НК РФ исключены льготы по НДФЛ в отношении 
доходов в виде дисконта, получаемых при погашении обраща-
ющихся облигаций российских организаций, номинированных в 
рублях и эмитированных после 1 января 2017 года, а также про-
центов по государственным казначейским обязательствам, обли-
гациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, 
государств - участников Союзного государства и субъектов РФ, а 
также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по реше-
нию представительных органов местного самоуправления.

Новые нормы применяются с 1 января 2021 года.

На полгода введен мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве

Информация Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2020 года
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 428 года

На полгода введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве 
налогоплательщиков, наиболее пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции. Мораторий также распространяется на 
стратегические и системообразующие организации.

Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные 
в арбитражный суд в период действия моратория, будут возвращены 
судом. То же коснется заявлений, поданных до начала действия морато-
рия, но на момент его введения не принятых судом. На сайте ФНС опу-
бликован перечень кодов ОКВЭД, указанных в перечне Правительства.

Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработала 
специальный сервис. С его помощью можно узнать, относится ли 
налогоплательщик к числу лиц, в отношении которых введен мо-
раторий на банкротство по заявлению кредиторов.

Декларационная кампания по НДФЛ за 2019 
год продлена до 30 июля

Информация ФНС России от 6 апреля 2020 года
Сообщается, что декларационную кампанию продлили на три 

месяца. В соответствии с НК РФ отчитаться о доходах, полученных в 
2019 году, необходимо было до 30 апреля. В связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспече-
нию устойчивого развития экономики принято решение продлить 
на три месяца срок представления налогоплательщиками и нало-
говыми агентами налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и других документов (за исключением 
документов, представляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году декларационная кампания по НДФЛ 
продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, 
необходимо до 15 июля 2020 года.

Предельный срок подачи декларации 30 июля не распростра-
няется на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить 
декларацию можно в любое время в течение года.

ФНС напоминает, что представить декларацию 3-НДФЛ необхо-
димо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал 
недвижимость, которая была в собственности меньше минималь-
ного срока владения, получил дорогие подарки не от близких род-
ственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или 
получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвока-
ты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

- рассрочки - на срок до трех лет, а крупнейших налогоплатель-
щиков, стратегических, системообразующих и градообразующих 
организаций - до пяти лет.

Отсрочка (рассрочка) по страховым взносам на ОСС от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
предоставляется ФСС России в соответствии с положениями Закона 
N 125-ФЗ.

5) Установлен мораторий на налоговые санкции за некоторые 
налоговые правонарушения, совершенные в период с 1 марта до 
31 мая 2020 года.

Постановление действует с 6 апреля 2020 года.

Прием граждан в ИФНС приостановлен до 30 
апреля

Информация ФНС России от 3 апреля 2020 года
Сообщается, что прием граждан в налоговых инспекциях прио-

становлен до 30 апреля включительно.
Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бух-

галтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через 
боксы в инспекциях. На конвертах необходимо указать контакт-
ный номер телефона для дистанционного решения возможных 
вопросов. Также бумажную корреспонденцию можно направить 
по почте.

Удаленно решить вопрос по налогам можно с помощью сай-
та ФНС России. Для налогоплательщиков доступны более 50 он-
лайн-сервисов.

В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить 
информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ 
и документы для получения налогового вычета за лечение, обу-
чение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, 
уточнить невыясненные платежи и др.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и 
тем, кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно 
ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и 
пошлин».

Онлайн можно узнать свой ИНН или подать заявление на поста-
новку на учет, отправить документы на регистрацию компании, 
получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус на-
логового резидента России и многое другое.

Также можно уточнить информацию о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам, ознакомиться с письмами ФНС России, норма-
тивными и методическими материалами и решениями по жалобам.

С 2021 года проценты по вкладам, превышаю-
щим 1 млн рублей, облагаются НДФЛ

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ
Информация Минфина России от 1 апреля 2020 г. «Разъясне-

ние Минфина России об уплате НДФЛ с процентных доходов по 
вкладам»

В НК РФ внесены изменения в части налогообложения с 2021 
года доходов физлиц в виде процентов по вкладам (остаткам на 
счетах) в российских банках, превышающим необлагаемый про-
центный доход (1 млн рублей х ключевую ставку на 1 января).

Налоговую базу по НДФЛ определит налоговый орган как превы-
шение суммы доходов в виде процентов, полученных физлицом в 
течение года по всем вкладам (остаткам на счетах) в российских 
банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 
1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое 
число налогового периода. При этом не будут учитывать доходы 
в виде процентов, полученных по вкладам (счетам), процентная 
ставка по которым в течение всего налогового периода не превы-
шает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

Если процентные доходы номинированы в иностранной валюте, 
их пересчитают в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, установлен-
ному на дату фактического получения дохода (то есть процентов).

Ставка НДФЛ по процентным доходам установлена в размере 
13%, в том числе и для нерезидентов РФ.
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ющих выплат, право на которые работник приобрел бы, если бы 
просто вышел на работу (например, доплаты за стаж, за научную 
степень, за квалификацию) и так далее.

Однако такой подход, безусловно, вызывает множество вопросов. 
Во-первых, специалисты компетентных органов противоречат сами 
себе. Так, в одной и той же информации Минтруда в двух идущих друг 
за другом ответах вначале указывается, что работники со сдельной 
системой оплаты труда получают за нерабочие дни «вознаграждение, 
определяемое локальным нормативным актом работодателя» (что 
является калькой с нормы части третьей ст. 112 ТК РФ и имеет смысл 
только в том случае, если мы для целей оплаты труда относимся к 
нерабочим дням, как к праздникам, которые снижают норму рабочего 
времени), а затем - что эти работники должны получить заработную 
плату, как если бы он выполнили норму труда. Представляется, что 
речь все же явно идет о разных способах оплаты.

Во-вторых, не вполне ясно, как разъяснения чиновников соотно-
сятся с положениями Порядка исчисления нормы рабочего време-
ни на определенные календарные периоды времени. Ведь в силу 
этого нормативного акта норма рабочего времени конкретного 
месяца рассчитывается следующим образом: продолжительность 
рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т.д. часов) делится на 5, умно-
жается на количество рабочих дней по календарю пятидневной 
рабочей недели конкретного месяца и из полученного количества 
часов вычитается количество часов в данном месяце, на которое 
производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих 
праздничных дней. То есть, как видно, нерабочие дни в формиро-
вании нормы рабочего времени не участвуют.

В-третьих, очевидно, что даже такой подход не позволяет в пол-
ной мере обеспечить сохранение для работника его привычной 
заработной платы. Ведь даже если мы признаем нерабочие дни 
фактически отработанными, это не гарантирует работнику выпол-
нение критериев премирования. Например, если выплата премии 
поставлена в зависимость от выполнения тех или иных производ-
ственных показателей, отсутствие работника на работе не позволит 
ему их достигнуть, даже если ранее он с этим успешно справлялся.

Помимо вопроса о порядке определения размера оплаты труда, 
Минтруд дополнил свои разъяснения и ответом на другой крайне 
популярный в последние дни вопрос: о сроках выплаты заработной 
платы. В Минтруде указали, что, несмотря на введение режима нера-
бочих дней, заработную плату работники должны получить в обычные 
сроки, «установленные организацией». Как работодатель должен обе-
спечить исполнение этого требования, если его кадровики, бухгалте-
ры, кассиры в эти дни также не работают, чиновники не пояснили.

Минтруд также отредактировал свой ответ на вопрос о воз-
можности увольнения работников в нерабочий период. Ранее в 
ведомстве просто указывали, что в организациях, на которые рас-
пространяется режим нерабочих дней, оформление прекраще-
ния трудовых отношений не осуществляется. Теперь же чиновники 
уточнили, что расторжение трудовых договоров все-таки возмож-
но, однако только по следующим основаниям:

- инициатива работника, если работодатель готов принять соот-
ветствующее заявление (например, отдел кадров работает удален-
но). При этом в ведомстве не пояснили, как удаленно работающий 
отдел кадров будет выдавать работнику необходимые документы, 
включая трудовую книжку, и будет ли работодатель нести ответ-
ственность за ее задержку. Неясно и то, как быть в случае, если 
отдел кадров в организации не работает, но дату увольнения сто-
роны согласовали еще до начала нерабочих дней;

- по соглашению сторон;
- в связи с истечением в этот период срочных трудовых догово-

ров. И здесь также непонятно, как работодатель должен осущест-
влять увольнение, если кадровики не работают.

Критерии, по которым Минтруд выбрал именно эти основания 
увольнения, остаются загадкой. Почему можно уволить работника 
по собственному желанию, но нельзя - по его просьбе в связи с 
переводом к другому работодателю? Как быть в случаях наступле-
ния не зависящих от сторон обстоятельств, которые в силу ТК РФ 
обуславливают невозможность продолжения трудовых отноше-

Также физлицу необходимо самостоятельно задекларировать 
доход, если налоговый агент не удержал НДФЛ при его выплате и 
не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог и 
о сумме неудержанного НДФЛ. Если же налоговый агент выполнил 
эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику 
уведомление, на основании которого НДФЛ необходимо уплатить 
не позднее 1 декабря 2020 года.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» онлайн. 
После обновления сервиса сделать это стало проще и быстрее. 
Достаточно выбрать одну из шести жизненных ситуаций (см. но-
вость от 02.04.2020).

ФНС также обращает внимание, что традиционная акция «Дни от-
крытых дверей», которая проводилась в преддверии окончания Декла-
рационной кампании, в этом году отменена (см. новость от 19.03.2020).

Минтруд поправил свои разъяснения о нерабо-
чих днях

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 
апреля 2020 г.

Минтруд России без каких-либо уведомлений внес правки в текст 
информации от 2 апреля, размещенной на его официальном сайте. 
С одной стороны текст был дополнен ответами на новые вопросы, 
с другой - были скорректированы ответы на некоторые старые.

Наиболее концептуальным изменением можно считать ответ на 
вопрос о порядке сохранения заработной платы за нерабочие дни. 
Как указывают в ведомстве, под заработной платой как правило 
подразумевается должностной оклад, компенсационные надбавки 
и стимулирующие выплаты, если таковые установлены на предпри-
ятии. Таким образом, в рамках реализации Указов Президента РФ о 
нерабочих днях 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 нор-
му рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму 
труда при сдельной оплате).

Это идет вразрез с теми выводами, которые из предыдущих 
разъяснений сделало большинство специалистов. По более ран-
ним комментариям Минтруда можно было прийти к заключению 
о том, что нерабочие дни приводят к снижению нормы рабочего 
времени работников, а сохранение заработной платы реализуется 
для «окладников» - через выплату полного оклада за меньшее ра-
бочее время, а для остальных работников - через выплату дополни-
тельного вознаграждения за нерабочие дни. А вот формулировка, 
использованная чиновниками в дополнениях к своим разъясне-
ниям, свидетельствует скорее о том, что в ведомстве предлагают 
учитывать нерабочие дни как фактически отработанные и платить 
заработную плату именно исходя из этого.

То есть работодателям следует исходить из того, что норма рабо-
чего времени для работников в апреле остается той же, какой была 
бы без введения режима нерабочих дней, а все часы, которые 
были бы для работника рабочими по его графику, считаются ра-
ботодателем фактически отработанными и оплачиваются в общем 
порядке. Как видно по консультациям с портала «Онлайнинспек-
ция.РФ», позиция о том, что введение нерабочих дней не влияет на 
норму рабочего времени, сформировалась и среди специалистов 
Роструда. См. ответы в системе ГАРАНТ, а также:

h ps://онлайнинспекция.рф/ques ons/view/122757
h ps://онлайнинспекция.рф/ques ons/view/122539
h ps://онлайнинспекция.рф/ques ons/view/124094
Соответственно, работникам придется заплатить все предусмо-

тренные системой оплаты труда выплаты, размер которых рабо-
тодатель сможет определить. То есть, помимо оклада, тарифной 
ставки или сдельной оплаты за выработку, работнику также потре-
буется выплатить, например, доплату за работу в ночное время, 
если по графику работника в нерабочих днях имелись часы, ко-
торые он должен был отработать ночью; доплату за совмещение, 
если таковое было установлено работнику; все виды стимулиру-
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Определен порядок действий работодателя при 
чрезвычайной ситуации

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417
Правительство РФ утвердило Правила поведения, обязатель-

ные для исполнения гражданами и организациями, при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В 
части, касающейся работодателей, документ устанавливает сле-
дующие требования.

При получении сигнала оповещения и (или) экстренной инфор-
мации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычай-
ной ситуации организации незамедлительно оповещают об этом 
своих работников и иных граждан, находящихся на территории 
организации.

В зависимости от складывающейся обстановки организации:
а) обеспечивают проведение эвакуации с территорий организа-

ций работников и иных граждан, находящихся на их территориях, 
а также оказывают содействие органам государственной власти и 
органам местного самоуправления в проведении эвакуационных 
мероприятий с территории, на которой существует угроза возник-
новения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной си-
туации;

б) предоставляют работникам и иным гражданам, находящимся 
на их территориях, имеющиеся средства коллективной и индивиду-
альной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, принимают другие необхо-
димые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и 
иных граждан, находящихся на их территориях;

в) проводят мероприятия по повышению устойчивости функцио-
нирования организаций и обеспечению жизнедеятельности своих 
работников в чрезвычайных ситуациях;

г) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неот-
ложные работы на подведомственных объектах производственно-
го и социального назначения и на прилегающих к ним территориях 
в соответствии с планами действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;

д) приостанавливают свою деятельность, если существует угро-
за безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, 
находящихся на их территориях.

Кроме того, организации обязаны своевременно представлять в 
органы управления единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленном 
порядке информацию в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как в период нерабочих дней выплачивать 
зарплату работникам, получавшим ее по КФО 

2?
Многие бюджетные и автономные учреждения в период объ-

явленных нерабочих дней с сохранением заработной платы стол-
кнулись с проблемой: «Из каких источников выплачивать сейчас 
зарплату работникам, которые до этого получали ее из средств от 
приносящей доход деятельности? «.

Действительно, субсидии, предоставляемые учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения государственного/ муници-
пального задания, носят целевой характер. И расходование этих 
средств на выплату заработной платы, подлежащей оплате за счет 
собственных средств учреждения, может рассматриваться в каче-
стве нецелевого использования субсидии.

Однако выход можно найти:
1. На указанные цели могут быть направлены средства экономии 

субсидии на выполнение задания:
- достигнутой учреждением при выполнении задания в прошлые 

годы;
- субсидии текущего года - при условии, что подобное решение 

не повлияет на достижение показателей, характеризующих каче-
ство и объем оказываемых услуг, установленных в задании.

При этом в настоящее время остается открытым вопрос, каким 
образом может быть оформлена экономия, запланированная и 

ний? Восстановление на работе ранее выполнявшего эту работу 
работника (ведь необходимость исполнения решений суда никто 
не отменял), осуждение работника, дисквалификация, смерть, в 
конце концов, - как работодателю поступать в этих случаях? По-
чему нельзя уволить работника, отказавшегося от продолжения 
работы в изменившихся условиях? Все эти вопросы пока остаются 
без ответа. Да даже запрет на увольнение работников в нерабочие 
дни по инициативе работодателя не основывается на каких-либо 
нормах трудового законодательства, и Минтруд даже не пытается 
подвести под свой тезис о невозможности увольнения работников 
какое-либо правовое обоснование.

Минпромторг требует обеспечить проведение 
медосмотров работников

Письмо Министерство промышленности и торговли РФ от 03 апре-
ля 2020 г. N МД-23185/15

Минпромторг направил главам регионов «для руководства в 
работе и неукоснительного соблюдения» указания по работе ор-
ганизаций и объектов, обеспечивающих функционирование това-
ропроводящей сети.

В частности, в ведомстве потребовали обеспечить работу учреж-
дений, осуществляющих медицинский осмотр и оформление лич-
ных медицинских книжек для работников, которым в соответствии 
с законодательством требуется оформление личных медицинских 
книжек и деятельность которых связана с производством, транс-
портировкой, переработкой, хранением, реализацией продуктов 
питания.

Отметим, что в последние дни Роструд распространяет не вполне 
корректную информацию о том, что работодатели вправе принять 
«решение о переносе проведения медосмотра работников», если 
в соответствующем регионе принято решение о приостановке их 
проведения. В качестве примера такого решения чиновники приво-
дят приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 13.03.2020 
N 201, которым временно отменяются плановая диспансеризация 
населения и профилактические медицинские осмотры.

Роструд предлагает в такой ситуации отстранить работника от 
работы и оплачивать соответствующий период как простой по не-
зависящим от сторон причинам.

Однако Роструд в своих разъяснениях не учитывает следующее. 
Во-первых, проведение профилактических медосмотров приоста-
новлено по всей стране, поэтому искать для этого решение орга-
нов власти конкретного региона нет необходимости. Во-вторых, 
профилактический медосмотр представляет собой отдельный вид 
медосмотров, не имеющий отношения к предварительным и пе-
риодическим медицинским осмотрам работников (см. ч. 2 ст. 46 
Закона об основах охраны здоровья). То есть позиция Роструда о 
правомерности непроведения медосмотра работников из-за отме-
ны профилактических медосмотров некорректна.

Впрочем, к сожалению, проблемы с проведением разграниче-
ния между профилактическими и периодическими медосмотрами 
есть не только у Роструда, и в некоторых регионах действитель-
но можно обнаружить весьма своеобразные нормативные акты. 
Так, постановлением Главного государственного санитарного 
врача по Санкт-Петербургу от 23.03.2020 N 3 установлен запрет 
на «плановые профилактические осмотры населения, включая 
обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры отдельных профессиональных групп, за исключением 
медицинских осмотров для трудоустройства на работу, по направ-
лению призывной комиссии, для прохождения медико-социаль-
ной экспертизы». Остается только догадываться, почему Главный 
санитарный врач Санкт-Петербурга считает предварительные и 
периодические медосмотры частью профилактических и какие, 
по его мнению, еще существуют предварительные медицинские 
осмотры, кроме тех, которые проводятся для трудоустройства 
на работу.

Надеемся, что после призыва Минпромторга региональные 
органы власти приведут свои нормативные акты в соответствие 
с законом.
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треннего финансового аудита» - находятся сейчас на согласовании 
и вскоре также будут направлены на государственную регистра-
цию.

С соблюдением федеральных стандартов внутреннего финан-
сового аудита главные администраторы бюджетных средств, ад-
министраторы бюджетных средств, осуществляющие внутренний 
финансовый аудит, издают ведомственные акты для проведения 
процедур ВФА. Требования к таким внутренним актам установ-
лены Стандартом «Основания и порядок организации, случаи и 
порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего 
финансового аудита». Это, а также закрепление в действующих 
Стандартах необходимых терминов, определений и содержания 
документов, формируемых в рамках ВФА, а также прав и обязанно-
стей лиц, осуществляющих ВФА, уже позволяет обеспечить прове-
дение аудиторских мероприятий в соответствии с установленными 
требованиями.

Между тем, Минфин считает, что при подготовке внутреннего 
акта и при осуществлении ВФА вполне возможно учитывать и про-
екты еще не утвержденных стандартов.

Росстат уточнил сроки представления отчетно-
сти в апреле

Информация Росстата от 6 апреля 2020 г.
Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206 и от 02.04.2020 N 239 

период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим, но не для 
всех. Исключение - организации, занятые в сферах деятельности, 
перечисленных в п. 2 Указа N 206 и п. 4 Указа N 239. И это - основ-
ной момент, на который стоит обратить внимание тем из них, кто 
обязан в указанный период сдавать отчетные формы.

Росстат подчеркивает: в период с 6 по 30 апреля 2020 года 
организации, продолжающие свою деятельность, в том числе в 
удаленном режиме, должны представить отчеты по всем формам 
статистического наблюдения в установленном порядке.

Напомним, что ранее Росстатом было приято решение о перено-
се сроков представления статистической информации по формам, 
срок представления которых выпадает на период с 28 марта до 8 
апреля. Таблицу с новыми сроками для отчетности, формируемой 
государственными / муниципальными учреждениями, органами 
власти / местного самоуправления, смотрите здесь. Эти сроки 
больше не переносятся.

Также остаются неизменными сроки предоставления отчетности, 
начиная с 9 апреля. В частности, информацию по формам ЗП-обра-
зование, ЗП-наука, ЗП-здрав, ЗП-соц, ЗП-культура, 2-наука (краткая) 
нужно сдать 10 апреля, Сведение о численности и заработной пла-
те работников по форме П-4 - 15 апреля, и т.д.

Росстат также обращает внимание, что его территориальные 
органы в апреле продолжат работу с соблюдением всех необхо-
димых мер безопасности. При сборе отчетности приоритет будет 
отдаваться бесконтактным формам приемки документов, включая 
отправку через спецоператоров и «Почту России».

 Обратите внимание: при заполнении Сведений по форме П-4 
применяется новый порядок расчета численности работников. 
Подробнее об этом - в новостной ленте. 

Ситуация с коронавирусом - основание для 
освобождения от неустойки

Письмо Минфина России, МЧС России и ФАС России от 03.04.2020 
NN 24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20

По мнению специалистов Минфина России, ФАС России и МЧС 
России, высказанному в совместном письме, в случае если неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства, пред-
усмотренного контрактом, произошло в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, в том числе в связи с мерами, 
принятыми в целях предотвращения инфекции, контрагент вправе 
ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, осво-
бождающее его от уплаты неустойки / штрафа / пени по направ-
ленному заказчиком в соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ 
требованию.

достигнутая в течение года. Это важно, поскольку отсутствие доку-
ментального подтверждения наличия экономии средств субсидии 
на момент осуществления расходов, не учитываемых в явном виде 
при определении размера этой субсидии, может послужить пово-
дом для претензий со стороны контролирующих органов. И такими 
примерами располагает судебная практика.

На наш взгляд, обосновать возможность подобного расходова-
ния средств в течение года поможет следующее:

а) Наличие в распоряжении учреждения расчета нормативных 
затрат, на основании которого был определен размер субсидии на 
выполнение задания в соответствующем году;

б) Наличие Плана экономии, согласно которому увеличение рас-
ходов по одному направлению осуществляется за счет снижения 
- в сравнении с нормативными затратами - расходов по другому 
направлению;

в) Ведение учета расходов методом начисления в разрезе соот-
ветствующих направлений расходов - на основании данных этого 
учета будет подтверждаться факт выполнения Плана экономии.

2. Обеспечить сохранение заработной платы в сложившихся об-
стоятельствах возможно за счет целевой субсидии.

Учреждение может обратиться к учредителю с запросом о пре-
доставлении субсидии на иные цели для осуществления таких рас-
ходов. Разумеется, свою просьбу нужно обосновать. Прежде все-
го, это законодательно установленная необходимость сохранения 
заработной платы работникам и невозможность осуществления 
таких расходов за счет имеющихся в распоряжении учреждения 
ресурсов.

Федеральные казенные учреждения Сведения 
по ф. 0503296 за I квартал не сдают

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
06.04.2020 N 02-06-07/27328, N 07-04-05/02-7052

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с коронавирусом, 
Минфин и Казначейство максимально сокращают состав бюджет-
ной отчетности на 1 апреля 2020 года. Ранее ведомства озвучили, 
какие отчетные формы сдавать не придется, а какие формировать 
по упрощенной схеме. Уточним, что эти правила ориентированы 
на федеральные учреждения. Для остальных порядок представ-
ления отчетности в текущих условиях сформулируют финорганы 
в регионах.

На этот раз в совместном письме федеральных ведомств речь 
идет о Сведениях об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета (ф. 0503296) - федеральные казенные 
учреждения году не будут составлять и представлять и эту форму 
за 1 квартал текущего года.

Дело в том, что в качестве источника отчетных данных при фор-
мировании показателей об исполнительных листах для указанной 
формы стало возможным использовать сведения из государствен-
ных информационных систем.

Организовать внутренний финаудит можно 
руководствуясь проектами федеральных стан-

дартов
Письмо Минфина России от 23.03.2020 N 02-02-05/22380

С этого года внутренний финансовый аудит (ВФА) осуществляется 
в соответствии с федеральными стандартами.

На сегодняшний день из предусмотренных Программой девяти 
Стандартов три уже прошли все этапы рассмотрения, регистрацию 
в Минюсте и готовы к применению:

1) «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового 
аудита»;

2) «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осу-
ществлении внутреннего финансового аудита»;

3) «Основания и порядок организации, случаи и порядок пере-
дачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового 
аудита».

Проекты еще двух Стандартов - «Планирование и проведение 
внутреннего финансового аудита» и «Реализация результатов вну-
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В случае если при осуществлении закупок сроки, предусмотрен-
ные ч. 3 ст. 54.6 и ч. 3 ст. 68 Закона N 44-ФЗ, приходятся на дату, 
предшествующую дню вступления в силу Постановления N 443, 
оператор электронной площадки перенесет указанные сроки с уче-
том указанных выше особенностей исчисления сроков. При этом 
даты проведения электронных аукционов, при которых в докумен-
тацию о закупке включена проектная документация, переносу не 
подлежат.

Рассмотрение жалоб в центральном аппарате 
ФАС и ее территориальных органах осуществля-
ется исключительно в дистанционном режиме

Письмо ФАС России от 3 апреля 2020 г. N ИА/27895/20
Указанный порядок работы комиссий вводится в соответствии с 

Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206 и от 02.04.2020 N 239 
с 30 марта по 30 апреля текущего года в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. При этом деятель-
ность ФАС России и ее территориальных органов, в том числе в 
части проведения контрольных мероприятий в отношении субъек-
тов контроля не прекращается. Об этом в своем письме сообщили 
представили антимонопольного ведомства.

В указанный период центральный аппарат ФАС России и ее тер-
риториальные органы без очного участия представителей сторон 
обеспечивают реализацию прав на участие в рассмотрении в соот-
ветствии со ст.ст. 99, 104, 106 Закона N 44-ФЗ, ст. 5 Закона N 223-ФЗ, 
ст. 18.1 Закона N 135-ФЗ жалоб на действия субъектов контроля 
при осуществлении закупок, проведении внеплановых проверок, 
а также рассмотрении обращений о включении сведений РНП. Ис-
ключение составляют контрольные мероприятия проводимые в 
«закрытом» режиме, которые проводятся очно.

Отмечается, что интернет-видеоконференции проходят с исполь-
зованием браузера на странице портала видеоконференций либо с 
использованием приложения для мобильных телефонов. Инструк-
ция по дистанционному участию размещена по адресу h ps://fas.
gov.ru/spheres/5.

В уведомлении о месте и времени рассмотрения жалоб допол-
нительно будет указываться следующая информация:

- гиперссылка для принятия участия сторонам в рассмотрении 
жалобы (обращения);

- требование направить на указанный в уведомлении адрес элек-
тронной почты документы, подтверждающие полномочия лиц, 
участвующих в рассмотрении жалобы (обращения), а также доку-
менты и информацию, которые стороны обязаны или вправе пред-
ставить на рассмотрение Жалобы (обращения). Такие документы 
и информация должны быть подписаны электронной подписью, 
также их подлинность может быть подтверждена участниками рас-
смотрения жалобы в ходе заседания комиссии.

Банк России: нерабочие дни в период с 4 по 30 
апреля не являются основанием для переноса 

платежа по договору кредита на иные дни
Информация Банка России от 4 апреля 2020 г.

По мнению Банка России, нерабочие дни в период до 30 апре-
ля, установленные Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239, не 
являются основанием для переноса исполнения обязательств, в 
частности, для переноса возврата суммы вклада или платежа по 
договору кредита (займа) на какие-то иные дни.

Вместе с тем, банки, микрофинансовые организации, другие 
некредитные финансовые организации будут учитывать возмож-
ности должника по исполнению обязательств в условиях действия 
мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции, 
возможности использования должником дистанционного обслужи-
вания, в том числе не применяя меры ответственности по договору 
(пени, штрафы, повышенные проценты и т.д.).

Также сообщается, что рекомендации, касавшиеся недели с 30 
марта по 3 апреля, были даны Центробанком в отсутствие ясности 
по особенностям работы финансовых организаций, ограничениям 
для их клиентов и особенностям ограничительных мер в различных 

ФАС России: заказчики вправе осуществлять 
закупки, а электронные площадки должны 
обеспечить их проведение на протяжении 

периода нерабочих дней
Письмо ФАС России от 5 апреля 2020 г. N МЕ/28054/20

По мнению представителей антимонопольного ведомства, в 
период до 30 апреля текущего года заказчики (уполномоченные 
органы) вправе осуществлять закупки в соответствии с законами 
N 44-ФЗ и N 223-ФЗ, а электронные площадки должны обеспечить 
их проведение в обычном рабочем режиме.

При этом операторы электронных площадок осуществляют свою 
деятельность с учетом особенностей, предусмотренных для суббо-
ты и воскресенья указанными законами.

Напомним, согласно п. 1 Указа 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)» с 4 по 30 апреля 2020 года включительно установле-
ны нерабочие дни.

Неустойки, начисленные в 2020 году в связи с 
ненадлежащим исполнением обязательств по 

контрактам, спишут
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ

В соответствии с изменениями, внесенными в ч. 42.1 ст. 112 За-
кона N 44-ФЗ, начисленные контрагенту, но не списанные заказчи-
ком суммы неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением в том числе в 2020 году обязательств, предусмотрен-
ных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые 
установлены Правительством РФ.

Указанные изменения вступили в силу 1 апреля 2020 года.

Определены особенности осуществления заку-
пок по Закону N 44-ФЗ с учетом мер борьбы с 

распространением коронавирусной инфекции
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 443

С 6 апреля действует Постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 N 443 «Об особенностях осуществления закупки в пери-
од принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» 
(далее - Постановление N 443), в соответствии с которым опреде-
лены указанные особенности закупок в целях реализации Указа 
Президента РФ от 02.04.2020 N 239 (далее - Указ N 239).

В частности, установлено, что в течение нерабочих дней с 4 по 30 
апреля 2020 года, определенных п. 1 Указа N 239, предусмотрен-
ные Законом N 44-ФЗ и соответствующими нормативными актами 
сроки, исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в ка-
лендарных днях. При этом суббота и воскресенье не учитываются 
при исчислении указанных сроков.

Если последний день срока, исчисляемого в днях, приходится на 
определенный Указом N 239 нерабочий день, то днем окончания 
срока считается этот нерабочий день, за исключением случая, если 
последний день срока приходится на субботу или воскресенье. В 
этом случае днем окончания срока считается следующий за ними 
понедельник.

Члены комиссий по осуществлению закупок при рассмотрение 
заявок могут не присутствовать на заседании комиссии лично, 
при условии использования средств дистанционного взаимодей-
ствия. При этом протоколы определения контрагента на бумажном 
носителе не составляются и не подписываются, при условии их 
составления в электронной форме и подписания хотя бы одной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от име-
ни заказчика.

При направлении проекта контракта участнику, с которым за-
ключается контракт, заказчик вправе увеличить предусмотренный 
проектом срок исполнения обязательств на срок, не превышающий 
указанный в п. 1 Указа N 239 срок.
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При этом при наличии технической возможности суды должны 
инициировать рассмотрение дел путем использования систем ви-
деоконференц-связи.

Доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных про-
цессов по рассматриваемым судом делам, по-прежнему будет 
ограничен.

Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей 
РФ от 18 марта 2020 года признано утратившим силу.

Правительством принят ряд решений в рамках 
новых «чрезвычайных» полномочий

1 апреля 2020 года в законодательство были внесены изменения, 
предусматривающие наделение Правительства РФ дополнительны-
ми полномочиями в условиях чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения. Подробнее об этом читайте здесь.

За прошедшую неделю Правительством РФ уже реализована 
значительная часть этих полномочий, например:

- установлены обязательные для исполнения гражданами и орга-
низациями правила поведения при введении режима повышенной 
готовности или ЧС;

- введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заяв-
лению кредиторов в отношении отдельных категорий должников;

- установлены особенности отмены, замены или переноса зре-
лищных мероприятий;

- принято решение о введении временного моратория на начис-
ление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги;

- установлены особенности применения мер ответственности к 
застройщикам;

- принято решение о продлении действия разрешений и иных осо-
бенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году;

- установлены особенности осуществления в 2020 году государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля;

- предусмотрены особенности реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования.

Напомним, что оперативно узнавать о появлении таких НПА вы 
можете с помощью нашей специальной тематической подборки 
про COVID-19.

Утверждены требования к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам 

аренды недвижимости
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 439

1 апреля 2020 года в законодательство были внесены изменения, 
предусматривающие предоставление арендаторам недвижимости 
права на отсрочку уплаты арендных платежей по договорам арен-
ды, заключенным до принятия в 2020 году органом государствен-
ной власти субъекта РФ решения о введении режима повышенной 
готовности или ЧС в регионе.

В связи с этим Правительством РФ утверждены Требования к 
условиям и срокам предоставления такой отсрочки. Установлено, 
что:

1. Воспользоваться отсрочкой можно будет только по тем до-
говорам, арендаторами по которым являются организации и ИП, 
осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

2. Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной, муниципальной или частной 
собственности, за исключением жилых помещений.

3. Отсрочка предоставляется на срок до 01.10.2020, начиная с 
даты введения режима повышенной готовности или ЧС.

4. Отсрочка предоставляется на следующих условиях:
- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 

01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще 1 раза в ме-
сяц равными платежами, размер которых не превышает размера 
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

- отсрочка предоставляется в размере арендной платы за со-
ответствующий период - на срок действия режима повышенной 

регионах (напомним, что тогда Банк России со ссылкой на ст. 193 ГК 
РФ сообщил заемщикам о переносе сроков платежей по кредитам, 
приходящихся на нерабочую неделю).

В новом информационном письме отмечается, что сейчас бан-
ки продолжают работать во всех регионах, при этом сохранение 
полной заработной платы в период с 4 по 30 апреля позволяет не 
вводить особый режим погашения банковских кредитов (займов). 
Кроме того, заемщики, чьи доходы существенно снизились из-за 
ситуации с коронавирусом, могут получить кредитные каникулы.

Также в письме приведены подробные разъяснения по вопро-
сам, касающимся предоставления кредитных каникул.

Меры, связанные с противодействием распро-
странению коронавирусной инфекции - основа-

ние для освобождения от предусмотренной 
контрактом неустойки

Письмо Минфина России, МЧС России и ФАС России от 03.04.2020 
NN 24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20

По мнению специалистов Минфина России, ФАС России и МЧС 
России, высказанному в совместном письме, в случае если неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, произошло в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, в том числе в связи с мерами, принятыми 
в целях предотвращения инфекции, контрагент вправе ссылаться на 
указанные обстоятельства как на основание, освобождающее его от 
уплаты неустойки (штрафа, пени) по направленному заказчиком в 
соответствии с ч. 6 ст. 34 Закона N 44-ФЗ требованию.

Ограничения в режиме работы судов сохранят-
ся до конца апреля

Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей 
РФ от 8 апреля 2020 г. N 821

Из-за коронавируса суды с 19 марта перешли на особый режим 
работы. Первоначально такой режим был установлен на период 
по 10 апреля 2020 года включительно. Теперь принято решение о 
его продлении до конца апреля.

Итак, в период с 8 по 30 апреля 2020 года включительно 
по-прежнему не будет осуществляться личный прием граждан в 
судах. Подавать документы рекомендуется через электронные 
интернет-приемные судов или посредством почтовой связи. Суды 
должны обеспечить их своевременные прием, обработку и реги-
страцию.

А вот ограничения, касающиеся рассмотрения судами дел в пе-
риод с 8 по 30 апреля 2020 года (включительно), скорректированы.

Судам рекомендовано рассматривать:
1) дела и материалы безотлагательного характера, в том числе 

о защите конституционных прав граждан на свободу и личную не-
прикосновенность, охрану здоровья и собственности (об избрании, 
продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите 
интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в уста-
новленном порядке недееспособным, в случае отказа законного 
представителя от медицинского вмешательства, необходимого для 
спасения жизни; об административных правонарушениях, пред-
усмотренных частями 3-5 ст. 29.6 КоАП РФ; о грубых дисципли-
нарных проступках при применении к военнослужащим дисци-
плинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста; об 
обеспечении иска и другие),

2) дела в порядке приказного и упрощенного производства,
3) дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рас-

смотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении 
дела не является обязательным.

Кроме того, в новом постановлении Президиума ВС РФ и Прези-
диума Совета судей РФ появился важный пункт: им предусмотрено, 
что суд вправе самостоятельно принять решение о рассмотрении 
дела, не указанного в приведенном выше перечне, с учетом об-
стоятельств дела, мнений участников судопроизводства и условий 
режима повышенной готовности, введенного в соответствующем 
субъекте РФ.
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- доход заемщика снизился на 30% и более за месяц, предше-
ствующий месяцу обращения, по сравнению со среднемесячным 
доходом за 2019 год. Методика расчета среднемесячного дохода 
утверждена Правительством РФ;

- на момент обращения заемщика за кредитными каникулами в 
отношении кредитного договора (договора займа) не применяются 
ипотечные каникулы.

Обратиться с требованием о кредитных каникулах заемщики 
могут до 30 сентября 2020 года, однако Правительство РФ при не-
обходимости вправе продлить этот срок.

Установлен порядок обращения заемщика в кредитную орга-
низацию с указанным требованием и правила его рассмотрения.

В течение льготного периода кредитор не вправе начислять за-
емщику неустойку (штраф, пени) за просроченные платежи или 
обращать взыскание на предмет залога (ипотеки). При это заем-
щик имеет право в любой момент прекратить действие льготного 
периода, сообщив об этом кредитору.

В льготный период проценты по потребительскому кредиту (зай-
му), за исключением договора, обязательства по которому обеспе-
чены ипотекой, начисляются по льготной ставке. По его окончании 
договор продолжает действовать на условиях, действовавших до 
предоставления такого периода. При этом срок возврата кредита 
(займа) продлевается на срок не менее срока действия льготного 
периода.

Заемщики, относящиеся к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие деятельность в отраслях эконо-
мики, наиболее пострадавших в результате пандемии, также могут 
обратиться к кредитору с заявлением о предоставлении кредитных 
каникул. Установление льготного периода платежей по кредиту для 
них имеет ряд особенностей.

Минтруд предложил работодателям подавать 
сведения в службу занятости через портал 

«Работа в России»
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 марта 
2020 г. N 16-2/10/В-2328
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 
апреля 2020 г.

Согласно ч. 2 ст. 25 Закона о занятости населения работодатель 
обязан в письменной форме уведомлять службу занятости о сле-
дующих кадровых мероприятиях:

- о ликвидации организации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращении численности 
или штата работников организации, индивидуального предприни-
мателя и возможном расторжении трудовых договоров;

- о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) не-
полной рабочей недели, а также при приостановке производства.

Какой-либо конкретной формы таких уведомлений закон не 
устанавливает. Зачастую свои формы утверждали органы власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления и даже отдельные 
центры занятости населения. Хотя Роструд в письме от 26.09.2016 
N Т3/5624-6-1 указывал, что соблюдение соответствующих требо-
ваний к форме уведомления не является обязательным.

Теперь же Минтруд России предлагает перейти к более совре-
менному способу информирования. Ведомство разработало и 
разместило на портале «Работа в России» соответствующие элек-
тронные формы для заполнения работодателями.

Чиновники обратились к главам субъектов РФ с просьбой орга-
низовать взаимодействие с работодателями в целях их перехода 
на предоставление указанной информации в электронном виде 
путем заполнения форм на портале «Работа в России».

Также Минтруд просит поручить органам службы занятости на-
селения  организовать сбор информации через портал «Работа в 
России» путем оповещения работодателей, обеспечения создания 
ими личного кабинета на портале «Работа в России», контроля 
полноты и качества заполнения форм.

готовности или ЧС на территории субъекта РФ и в объеме 50% 
арендной платы за соответствующий период - со дня прекращения 
действия такого режима и до 01.10.2020;

- штрафы, проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 
арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том 
числе предусмотренные договором) в связи с отсрочкой не при-
меняются;

- установление арендодателем дополнительных платежей в свя-
зи с предоставлением отсрочки не допускается;

- размер арендной платы, в отношении которой предоставляется 
отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон;

- не предоставляется отсрочка по оплате коммунальных услуг и 
(или) расходов на содержание арендуемого имущества, если такие 
платежи включены в арендную плату (за исключением случаев, 
если в период действия режима повышенной готовности или ЧС 
арендодатель сам освобождается от таких услуг и несения таких 
расходов).

Перечисленные условия отсрочки применяются к дополнитель-
ным соглашениям к договору аренды об отсрочке независимо от 
даты заключения такого соглашения.

Стороны договора аренды, а в отношении недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, - Правительство, органы госвласти субъектов РФ 
и органы МСУ, могут установить иные условия предоставления от-
срочки, если это не приведет к ухудшению для арендатора усло-
вий, предусмотренных рассматриваемыми Требованиями.

Юрлицам, индивидуальным предпринимателям - арендодате-
лям объектов недвижимости рекомендовано предусмотреть при 
предоставлении отсрочки в соответствии с данным постановле-
нием, уменьшение размера арендной платы с учетом фактического 
неосуществления арендатором недвижимого имущества деятель-
ности, а также с учетом нерабочих дней, установленных указами 
Президента РФ в связи с новой коронавирусной инфекцией.

А руководителям органов госвласти субъектов РФ, органам мест-
ного самоуправления рекомендовано предоставить юридическим 
лицам и ИП - собственникам объектов недвижимости, предоста-
вившим отсрочку уплаты арендной платы в соответствии с данным 
постановлением, меры поддержки, касающиеся уплаты налога на 
имущество организаций, имущество физических лиц, земельного 
налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижи-
мости за период, на который предоставлена отсрочка.

Введены кредитные каникулы для граждан и 
предпринимателей

Федеральный закон от 3 апреля 2020 г.N 106-ФЗ
3 апреля 2020 года вступил в силу закон, которым предусмотрена 

возможность для граждан и предпринимателей получить отсрочку 
платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том случае, 
если они пострадали от снижения доходов в связи с пандемией 
коронавируса (так называемые кредитные каникулы).

В первую очередь речь идет о потребительских кредитных до-
говорах (договорах займа), в том числе договорах, обязательства 
по которым обеспечены ипотекой, заключенных до 03.04.2020.

Согласно поправкам, заемщики - граждане и ИП могут обра-
титься к кредитору с требованием об изменении условий такого 
договора, предусматривающим приостановление исполнения за-
емщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, 
но не более 6 месяцев (заемщик-ИП вместо приостановления пла-
тежей может просить об уменьшении размера платежей в течение 
льготного периода). Для этого необходимо, чтобы одновременно 
соблюдались следующие условия:

- размер кредита не превышает максимальной суммы, уста-
новленной Правительством РФ (в частности, для потребкредитов 
граждан - 250 тыс., руб., а если это автокредит или кредит, обеспе-
ченный ипотекой, - 600 тыс. руб.и 1,5 млн руб. соответственно);


