Меры

Приостановили работу судов
Разрешили продавать лекарства
дистанционно
Приостановили выездные налоговые и
таможенные проверки
Приостановили проверки в рамках Закона
№ 294-ФЗ
Разрешили проводить годовые общие
собрания акционеров заочно

Малому и среднему бизнесу дали
отсрочку по оплате страховых взносов

Период
Обоснование
Примечание Bridge Group
действия
с 19 марта
Информация о порядке работы судов размещена на официальном
по 10 апреля постановление Президиума ВС
сайте каждого суда – порядок работы может отличаться и
2020 года
и Президиума Совета судей от
некоторые суды могут продолжить рассмотрение дел в прежнем
включительн
18.03.2020 № 808
порядке (к примеру, по административным правонарушениям)
о
указ Президента от 17.03.2020
с 17 марта
№ 187
с 18 марта
до 1 мая
2020 года

поручение Председателя
Правительства от 18.03.2020

с 18 марта
до 31
декабря
2020 года

статья 2 Закона от 18.03.2020 №
50

с 18 марта
до мая
включительн
о

поручение Председателя
Правительства от 18.03.2020

Запланированные ранее проверочные мероприятия не будут
осуществлены

Отсрочку получат не все.
Льгота затронет только отрасли, которые пострадали от
коронавируса (туризм, спорт, авиаперевозчики, культуру)
Микропредприятия (численность работников не более 15 человек,
выручка за прошлый год не более 120 млн. руб.)
ФНС поручено обеспечить предоставление отсрочки (налоговых
каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты
которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и
кинематографии, в порядке, предусмотренном поручением
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года.
При этом, для организаций и ИП, включенных в реестр МСП, но не
являющихся микропредприятиями, срок уплаты налогов продлят на
три месяца только, если у них упала выручка за 1 квартал 2020 года
на 30% по сравнению с 1 кварталом прошлого года. Это касается
авансов по налогу на прибыль и УСН за 1 квартал и единому
сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) за 1 полугодие. Нужно будет
предоставить подтверждение выручки за 10 дней до срока уплаты
налогов

Объявили налоговые каникулы для
компаний сферы туризма и
авиаперевозок

с 18 марта
до 1 мая
2020 года

Малому и среднему бизнесу разрешили
заключить допсоглашения к договорам
аренды госимущества по отсрочке оплаты
аренды
Компаниям рекомендовали отменить
загранкомандировки, деловые
мероприятия, ввести гибкий график
работы или перевести сотрудников на
удаленку
Гражданам рекомендовали не
планировать отпуск в страны, где выявлен
коронавирус, следовать основным
правилам гигиены, обращаться к врачу
при малейших признаках заболевания

с 19 марта
до 31
декабря
2020 года

с 18 марта

Порядок предоставления отсрочки по страховым взносам и налогам
будет разработан в ближайшее время. Поручение уже передано в
главные федеральные ведомства - Минфин, ФНС и
Минэкономразвития.
Ожидается, что правки будут утверждены до 15 апреля 2020 г.
Федеральной налоговой службе поручено обеспечить
предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов,
срок уплаты которых приходится на период до 1 мая для отраслей
туризма и авиаперевозок
распоряжение Правительства от
19.03.2020 № 670-р

информация Минтруда от
18.03.2020, информация Мэра
Москвы от 18.03.2020

Арендатору государственного имущества получат отсрочку по
оплате аренды
Если компания не предоставила по запросу Роспотребнадзору
информацию о заболевших коронавирусом сотрудниках, ее
привлекут к ответственности

Максимальный штраф для юр/лиц – 80 тыс. руб., для должностных
лиц – 10 тыс.руб. (ст. 5.39, 8.5 КоАП)

Ввели режим двухнедельной
самоизоляции для граждан, которые
вернулись из-за границы

с 18 марта

Ограничили въезд иностранных граждан в
Россию

с 18 марта
до 1 мая
2020 года

Ввели временные правила оформления и
выплаты больничных

с 20 марта
до 1 июля
2020 года

Кроме административной ответственности за нарушение
требований органов власти о соблюдении мер профилактики и
борьбы с вирусом может наступить и уголовная ответственность,
потому что COVID-19 внесен в перечень заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих.
Если гражданин нарушит требования карантина, и это повлечет за
распоряжение Правительства от собой массовое заражение, его могут привлечь к ответственности
16.03.2020 № 635-р
по статьям 140 или 236 УК. В этом случае лицу грозит лишение
свободы на срок до пяти лет
Пособие выдается лицам в период нахождения на карантине в
связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV:
прибывших в РФ с территории стран, где
постановление Правительства от
зарегистрированы случаи заболевания
18.03.2020 № 294
новой коронавирусной инфекцией
постановление Главного
государственного санитарного
врача от 18.03.2020 № 7

В Москве запретили проводить любые
массовые мероприятия

В Москве приостановили досуговые
мероприятия в помещениях, если в них
участвует больше 50 человек
одновременно
В Московской области запретили
проводить мероприятия, если в них
участвует больше 5000 человек
Решили создать дистанционные
консультативные центры по вопросам
диагностики и лечения Covid-19

Установлено с 30 марта по 3 апреля
2020 г. нерабочие дни с сохранением
за работниками заработной платы

Введен режим повышенной готовности в
Москве

(2019-nCoV), а также на проживающих совместно с ними
застрахованных лиц. Такие больничные будут выдавать конкретные
медицинские учреждения, определенные в регионах
Кроме административной ответственности за нарушение
требований органов власти о соблюдении мер профилактики и
борьбы с вирусом может наступить и уголовная ответственность,
с 16 марта
потому что COVID-19 внесен в перечень заболеваний, которые
до 10 апреля указ Мэра Москвы от 05.03.2020
представляют опасность для окружающих.
Если гражданин нарушит требования карантина, и это повлечет за
2020 года
№ 12-УМ с изменениями,
собой массовое заражение, его могут привлечь к ответственности
внесенными указами от
10.03.2020 № 17-УМ, 14.03.2020 по статьям 140 или 236 УК. В этом случае лицу грозит лишение
свободы на срок до пяти лет.
№ 20-УМ, 16.03.2020 № 21-УМ
Если гражданин не выполняет указания должностных лиц или
компетентных органов, к нему могут применить административную
с 13 марта
ответственность по части 1 статьи 19.4 или части 1 статьи 19.5
КоАП.
постановления губернатора
Московской области от
12.03.2020 № 108-ПГ,
с 12 марта
13.03.2020 № 115-ПГ,
18.03.2020 № 132-ПГ
-

приказ Минздрава от 16.03.2020
№ 17

С 25 марта

Указ Президента РФ от
25.03.2020 № 206
Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней
Разъяснения пресс-секретаря
Президента РФ Дмитрия
Пескова по особенностям
работы в период с 28 марта по
05 апреля

-

Заставить работника работать нельзя. Если же работники
продолжают работать – такая работа не оплачивается в двойном
размере. Указанные нерабочие дни не относятся к выходным или
нерабочим праздничным дням, а следовательно оплата
осуществляется в обычном размере. Об этом разъяснил МинТруд.
Те, кто работал до сих пор на «удаленке», будут продолжать
работать, как работали с 30 марта по 03 апреля
Если власти введут режим чрезвычайной ситуации (в Москве или
других регионах), размер штрафа для должностных и юридических
лиц возрастет: например, если ресторан не закроется на карантин,
когда в городе объявлена чрезвычайная ситуация, компанию могут
оштрафовать на 200 тыс.руб. по статье 20.6 КоАП.

Москве

До 10 апреля запрет на проведение в
Москве спортивных, публичный,
зрелищных и массовых мероприятий
С 21 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г.
включительно приостановлено
посещение образовательных
организаций, предоставляющих общее,
дополнительное образование,
осуществляющих спортивную подготовку.
При этом, при наличии соответствующего
решения родителей или иных законных
представителей обеспечить для учеников
1-4 классов включительно работу
дежурных групп численностью не более
12 обучающихся. Обеспечить
соблюдение в указанных группах
санитарного режима
Реструктуризация долга по кредитному
договору с приостановкой начисления
процентов и не применением штрафных
санкций
Рекомендовано не обращать взыскание
на предмет ипотеки до 30 сентября 2020
года, если данный предмет ипотеки
является единственным жильем
Росстат изменил сроки сдачи
статистической отчетности
Срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2019 год
переносится с 30 марта на 6 апреля 2020
года. Это связано с тем, что 30 марта
совпадает с нерабочим днем,
установленным Указом Президента
Российской Федерации от 25 марта 2020
г. № 206.

Указ Мэра Москвы от 16.03.2020 МВД поручено предусмотреть мероприятия на случай ограничения
№ 21-УМ
въезда и выезда автотранспорта из Москвы, а также на случай
введения комендантского часа — запрета выхода на улицу без
спецразрешения.
-

21 марта

О внесении изменения в указ
Мэра Москвы от 5 марта 2020
года № 12-УМ

Действует для заемщиков физических лиц, у которых подтверждено
наличие коронавируса.
Льгота предоставляется по займам и кредитам физических лиц,
которые не связаны с осуществлением предпринимательской
деятельности

20 March

Информационное письмо ЦБ
РФ от 20 марта 2020 г. №
ИН-06-59/22

26 March

//www.gks.ru/folder/313/document/8

Предусматривается возможность задержать стат. отчетность от 3 до
8 дней

27 March

ttps://www.nalog.ru/rn77/bo/9701018

Есть чуть больше времени бухгалтерам на сдачу Баланса и ОПУ.
Налог на прибыль крайний срок сдачи был 30.03.20

Указ мэра Москвы от 23 марта
2020 года № 26-УМ,
Постановление губернатора
Московской области от 23 марта
2020 года № 136-ПГ,
26 марта - 14
Москва, Московская область, Калужская, Брянская, Новгородская
Обязали отстранить от работы
Постановление Правительства
апреля (или
области. Москва и Московская область могут получить больничные
сотрудников старше 65 лет и имеющих
Брянской области от 27 марта
до особого
листы или работодатель предоставляет ежегодный отпуск. Регионы хронические заболевания, в соответствии
2020 года № 126-п,
распоряжени
информации о возможности получения бл нет, ежегодный отпуск
с установленным перечнем.
Постановление Правительства
я)
или за свой счет
Калужской области от 26 марта
2020 года № 234, Указ
губернатора Новгородской
области от 27 марта 2020 года
№ 148
ФНС до 1 мая не будет взыскивать налоги
с налогоплательщиков из отраслей,
которые наиболее пострадали из-за
коронавируса. По информации с
официального сайта ФНС, к таким
Подавать заявления для получения отсрочки по взысканию
отраслям Правительство отнесло
налогоплательщикам не нужно. ФНС сделает это самостоятельно.
компании в сфере:
Официальный сайт ФНС в
– туризма;
При этом ФНС обращает внимание, что меры взыскания
25 March
разделе «Задолженность»
– авиаперевозок;
приостанавливаются на период с 25 марта по 1 мая. Решения по
– физической культуры и спорта;
взысканию, которые приняты до 25 марта, отозваны не будут
– искусства, культуры и кинематографии.
ФНС также предоставит отсрочку по
взысканию налогов субъектам малого и
среднего бизнеса, которые внесены в
соответствующий реестр.

Помощь

Период
действия

Обоснование

Примечание Bridge Group

