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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации»

Принят закон о налоговых льготах для медработ-
ников и субъектов наиболее пострадавших отрас-
лей экономики

Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской Федерации (Бан-
ке России)» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части особенностей из-
менения условий кредитного договора, договора 
займа».   Принят закон о кредитных каникулах

«Перечень поручений по вопросам противодей-
ствия распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) в регионах Российской 
Федерации» (утв. Президентом РФ 15.04.2020)

Обеспечить выплаты, предоставить отсрочки, 
повысить планку «кредитных каникул» - Прави-
тельству РФ поручено принять ряд решений, на-
правленных на уменьшение негативных послед-
ствий от коронавирусной инфекции

«Совещание по вопросам развития строи-
тельной отрасли» (информация с официально-
го сайта Президента России от 16.04.2020)

Президентом РФ предложен комплекс мер по 
поддержке жилищного строительства

«Оперативное совещание с вице-премьера-
ми» (информация с официального сайта Пра-
вительства РФ от 13.04.2020)

Для малых и средних предприятий из наибо-
лее пострадавших отраслей будут перенесены 
сроки уплаты налогов и сборов, обязательства 
по которым появятся в течение ближайших 
шести месяцев

Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 275 
Паспорта и водительские удостоверения граж-

дан РФ, срок действия которых истек или истекает 
в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включи-
тельно, признаются действительными на террито-
рии РФ

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ  «О 
внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»

Принятые поправки в НК РФ: расширенные пол-
номочия Правительства РФ, пониженные ставки 
страховых взносов, НДФЛ с дохода по вкладам и 
другие изменения

Указ коронавирусной инфекции (COVID-19) 
«Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением но-
вой 

С 4 по 30 апреля 2020 г. включительно устанавли-
ваются нерабочие дни с сохранением за работни-
ками заработной платы

Указ Президента РФ от 07.04.2020 № 249 
Президент РФ подписал Указ о ежемесячных вы-

платах 5000 рублей в апреле - июне семьям, име-
ющим детей

Федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях»

За нарушение санитарных правил в период ка-
рантина введены серьезные административные 
штрафы

Федеральный закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-про-
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цессуального кодекса Российской Федерации»
Подписан закон, ужесточающий ответствен-

ность нарушителей санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, а также распространителей фейков 
и паникеров

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю
Постановление главы администрации (губер-

натора) Краснодарского края от 17.04.2020 № 235 
«О продлении срока ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории Краснодарского 
края и о внесении изменений в некоторые поста-
новления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края (карантина) на территории 
Краснодарского края»

Постановление главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 11.04.2020 № 216 

Утвержден перечень органов исполнительной 
власти Краснодарского края и их должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предус-
мотренных статьей 20.6(1) КОАП РФ

Постановление главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 14.04.2020 № 221

«О предоставлении мер поддержки организа-
циям и индивидуальным предпринимателям, 
арендующим недвижимое имущество, находя-
щееся в государственной собственности Красно-
дарского края»

ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по Республике Адыгея
Указ Главы Республики Адыгея от 10.04.2020 № 44
«О перечне исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Адыгея и их долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.6.1 КОАП РФ, за на-
рушение правил поведения при введении режи-
ма повышенной готовности»

Указ Главы Республики Адыгея от 14.04.2020 № 46
«О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)»

Указ Главы Республики Адыгея от 10.04.2020 № 45
«О дополнительных мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)»

Указ Главы Республики Адыгея от 03.04.2020 № 41
«О комплексе ограничительных и иных меро-

приятий, направленных на предотвращение рас-
пространения на территории Республики Адыгея 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»

Распоряжение Кабинета Министров РА от 
09.04.2020 № 81-р

«Об отсрочке арендных платежей»

ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
<Письмо> ТПП РФ от 10.04.2020 № 04в/0086
<О порядке подготовки заключений об обстоя-

тельствах непреодолимой силы (форс-мажора) в 
связи с распространением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)>

 
<Письмо> Роспотребнадзора от 11.04.2020                  

№ 02/6673-2020-32 
«О направлении рекомендаций по применению 

СИЗ для различных категорий граждан при рисках 
инфицирования COVID-19»

<Письмо> Минэкономразвития России от 
14.04.2020 № Д13и-11420 

Минэкономразвития даны разъяснения по во-
просам, касающимся предоставления заемщикам 
«кредитных каникул»

Информация Минпромторга России «Утвержден 
перечень системообразующих организаций»

Минпромторгом России определены 246 систе-
мообразующих организаций, отобранных по 15 
различным отраслям

c 20 марта по 21 апреля 2020 г.
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<Информация> Минстроя России
«Минстрой России продлит на год все разреше-

ния на строительство, срок действия которых ис-
текает до 1 января 2021 года»

<Письмо> Минздрава России от 29.03.2020                
№ 16-0/10/2-38 <О привлечении к оказанию меди-
цинской помощи в условиях предупреждения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
обучающихся, получающих высшее и среднее про-
фессиональное медицинское и фармацевтическое 
образование> Разъяснен порядок привлечения 
студентов - медиков к оказанию медицинской по-
мощи в условиях распространению новой корона-
вирусной инфекции COVID-19

 
<Письмо> Роспотребнадзора от 22.03.2020                

№ 02/4707-2020-27 «О направлении измене-
ний по организации лабораторной диагностики 
COVID-2019» Скорректирован порядок организа-
ции обследования на наличие признаков новой 
коронавирусной инфекции

<Информация> ФНС России на 15.04.2020
«Подробная таблица изменений сроков пред-

ставления деклараций и уплаты налогов (взносов) 
в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 409 от 02.04.2020»

 
<Письмо> Верховного Суда РФ от 01.04.2020          

№ 7-ВС-1848/20 
Верховным Судом РФ разъяснены особенности 

исчисления процессуальных сроков в целях реа-
лизации права на справедливое судебное разби-
рательство в условиях распространения корона-
вирусной инфекции

<Письмо> Россельхознадзора от 20.03.2020             
№ ФС-КС-7/8610 (с изм. от 02.04.2020) 

<Об оформлении подконтрольных Россельхоз-
надзору товаров по копиям ветеринарных и фито-
санитарных сопроводительных документов в ус-
ловиях распространения новой коронавирусной 
инфекции>

Упрощен порядок оформления подконтрольных 
Россельхознадзору товаров

 
<Письмо> ТПП РФ от 27.03.2020 № 02в/0241 <О 

Методических рекомендациях по вопросам вы-

дачи торгово-промышленными палатами заклю-
чений об обстоятельствах непреодолимой силы 
по договорам, заключаемым между российскими 
субъектами предпринимательской деятельности>

ТПП РФ рекомендован порядок выдачи заключе-
ний об обстоятельствах непреодолимой силы по 
договорам, заключаемым российскими предпри-
нимателями

 
Информационное письмо Банка России от 

03.04.2020 № ИН-06-28/48 
С 18.03.2020 возможно проведение любого обще-

го собрания акционеров (в том числе годового) в 
2020 году в заочной форме

 
Письмо ФНС России от 14.04.2020 № БС-4-

21/6203@  
ФНС России ответила на вопросы, касающиеся 

предпринятых мер поддержки в отношении упла-
ты транспортного, земельного налогов и налога на 
имущество

<Письмо> ФНС России от 06.04.2020 № БС-4-
21/5799@   «О продлении сроков уплаты авансо-
вых платежей по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций и земельному налогу за 1 
и 2 кварталы 2020 г., а также срока представления 
налоговой декларации по налогу на имущество ор-
ганизаций в 2020 г.»

Субъекты МСП, включенные в перечень Прави-
тельства РФ уплачивают авансовые платежи по 
имущественным налогам за I квартал 2020 г. - не 
позднее 30 октября, за II квартал - не позднее 30 
декабря

<Письмо> Рособрнадзора от 06.04.2020 № 01-
123/10-01 <По вопросу проведения ГИА в досроч-
ный период, а также организацией дистанционной 
подготовки выпускников>

Рособрнадзор рекомендует регионам рассмо-
треть возможность организации в соцсетях видео-
консультаций учителей для подготовки выпускни-
ков к ЕГЭ и ОГЭ

<Письмо> Минпросвещения России от 07.04.2020 
№ 05-384 «О направлении вопросов-ответов»

Направлены ответы на часто задаваемые 
вопросы, поступающие на горячую линию 
Минпросвещения России, по организации об-
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разовательного процесса в период особой эпи-
демиологической ситуации

Информация Банка России от 03.04.2020 
«Банк России утвердил дополнительные меры по 

поддержке кредитования экономики и защите ин-
тересов граждан»

<Информация> ФНС России на 06.04.2020
В 2020 году декларационная кампания по НДФЛ 

продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный 
в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
«Обзор по отдельным вопросам судебной прак-

тики, связанным с применением законодатель-
ства и мер по противодействию распростране-
нию на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утв. 
Президиумом ВС РФ 21.04.2020)

Разъяснены вопросы применения процессуаль-
ного, гражданского законодательства, законо-
дательства о банкротстве, уголовного законода-
тельства, законодательства об административных 
правонарушениях.

Постановление Конституционного Суда РФ от 
15.04.2020 № 18-П 

Если залогодателем является третье лицо, а срок 
залога в договоре не установлен, залог прекраща-
ется при условии, что кредитор в течение года со 
дня наступления срока исполнения обеспеченно-
го залогом обязательства не предъявит требова-
ние об обращении взыскания на предмет залога

Постановление Президиума Верховного Суда 
РФ, Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 № 
821 <О приостановлении личного приема граж-
дан в судах>

С 8 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 
(включительно) приостановлен личный прием 
граждан в судах

Постановление Конституционного Суда РФ от 
07.04.2020 № 15-П

Положения КоАП РФ, допускающие назначение 
юридическому лицу административного штрафа 

ниже низшего предела в случае, если он имеет 
значительный размер, могут применяться при на-
значении штрафа в соответствии с законами субъ-
ектов РФ об административной ответственности 

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Проект Федерального закона № 711277-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
обеспечения устойчивого развития экономики в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции» 

Совет Федерации одобрил законопроект об 
упрощении процедур госзакупок в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции

Проект Федерального закона № 941251-7  «О 
внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерально-
го закона «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования» (принятого ГД ФС РФ; одобрен 
Советом Федерации ФС РФ)

Правительству РФ предоставлено право уста-
навливать особый порядок направления в орга-
ны ПФР сведений о трудовой деятельности работ-
ников

  
Проект  Федерального закона № 942980-7 «О 

внесении изменения в статью 217 Налогового ко-
декса Российской Федерации»

Зарплату в пределах 2 МРОТ предлагается осво-
бодить от НДФЛ

Проект Федерального закона № 946057-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государств»

Правительство РФ предлагает усилить контроль 
за сделками, совершаемыми иностранными инве-
сторами в отношении акций (долей), составляю-
щих уставный капитал хозяйственного общества, 
имеющего стратегическое значение

Полезные правовые новости

Обзор подготовлен специалистами Компании «КонсультантПлюс»
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