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ОБЗОР
нормативных документов, принятых в условиях противодействия
коронавирусной инфекции
(актуально на утро 18.05.2020)

Одним из следствий введения ограничительных мер в связи с COVID-19 стало большое
количество принимаемых нормативных актов. Поэтому юристы BLCONS GROUP регулярно проводят
мониторинг законов, постановлений и иной информации, которая оказывает влияние на бизнес.
Для обзоров мы отбираем информацию, которая может быть полезна для предприятий, не
включенных в список пострадавших отраслей.
В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться в BLCONS GROUP, и мы направим Вам
предыдущие обзоры и предоставим необходимую консультацию.

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ / ПРОДОЛЖЕНИЕ БИЗНЕС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Указ Президента РФ № 316 от 11 мая 2020 года:



«нерабочие» дни отменены;
главы субъектов РФ обеспечивают:
o приостановление деятельности отдельных организаций (ограничение, в т.ч. путем
определения особенностей режима работы, численности работников);
o установление особого порядка передвижения на соответствующей территории лиц
и транспортных средств (в случае необходимости).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 9 МАЯ 2020 ГОДА № 276
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 13.03.2020
№ 121» (ДАЛЕЕ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121)
В Санкт-Петербурге до 31 мая продлено действие всех введенных ранее ограничений, при этом
если осуществление определенной деятельности прямо не запрещено (приостановлено), организации
и ИП могут возобновить или продолжить работу. То есть продолжить работу могут все, за исключением
перечисленных в постановлении предприятий общественного питания, спортивных, досуговых,
зрелищных, розничной торговли и пр. с ранее существовавшими исключениями, по предоставлению
очных услуг.
При этом обязательно до 18.05.2020 или до начала осуществления деятельности:
1. Уведомить Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле СанктПетербурга об осуществлении (возобновлении) деятельности через личный кабинет на
сайте ЦРПП: https://www.crpp.ru/instruktsii/covid19.
2. Обеспечить наличие приказа об утверждении Стандарта безопасности деятельности
(примерная форма Стандарта:
http://cipit.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/05/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%
9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2_%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%
D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%
AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf).
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3. Обеспечить соблюдение Стандарта безопасности и Рекомендаций Роспотребназдора от
20.04.2020, которым выпущены рекомендации для работодателей по профилактике
коронавирусной инфекции на рабочих местах.
4. Обеспечить соблюдение дистанции 1.5 м, использование работниками и посетителями
масок, респираторов, перчаток, за исключением случаев нахождения работников
в обособленном помещении при отсутствии иных лиц.
Следовательно, даже если предприятие работало весь апрель, она обязана повторно
уведомить Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
о возобновлении после праздничных дней своей деятельности. Срок – до 18 мая включительно!
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 МАЯ 2020 ГОДА № 277
«О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID19) НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В Ленинградской области при осуществлении деятельности хозяйствующие субъекты обязаны:


руководствоваться пунктом 1.3 постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6, а именно обеспечить:
o обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники
и других) во всех помещениях в течение дня;
o использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;
o наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений
и обработки рук сотрудников;



руководствоваться перечнем превентивных мер для организаций торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, указанным в письме Главного гос.
сан. врача по Лен. области от 3 апреля 2020 года № 47-00-02/31-2025-2020;
разместить в общедоступном месте перечень принятых ими мер, направленных на
снижение рисков распространения COVID-19, с обязательным указанием телефона
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Лен. области
8 (800) 302-08-13;
осуществлять обслуживание посетителей при использовании обслуживающим
персоналом средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, повязка,
респиратор, перчатки).





ПИСЬМО СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ ОТ 07.05.2020 N СД-АГ/667
С 12 мая 2020 года деятельность судов и органов Судебного департамента при Верховном Суде
РФ начнет осуществляться в полном объеме.
В настоящее время в Санкт-Петербурге возобновили свою работу арбитражные суды. Суды
общей юрисдикции (районные и городской сохраняют прежние ограничения в работе до 31 мая 2020
года / рассматриваются дела только из категории неотложных).
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2. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, УПЛАТА НАЛОГОВ
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 13.04.2020 И ОТ 29.04.2020



увеличен срок проведения годового общего собрания акционеров – не позднее
30 сентября 2020 года;
также для эмитентов продлены сроки раскрытия информации (отчеты эмитента,
бухгалтерская отчетность, списки аффилированных лиц).

УПЛАТА АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: ИЗМЕНЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 286 НК РФ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.04.2020 №121-ФЗ)
Добавлен п.2.1: до окончания налогового периода 2020 года налогоплательщики,
уплачивающие в ежемесячные авансовые платежи в 2020, вправе перейти на уплату ежемесячных
авансовых платежей исходя из фактической прибыли, начиная с отчетного периода четыре месяца,
пять месяцев и т.д.
Условие:



внести изменение в Учетную политику организации;
уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения не позднее 20-го числа
месяца, в котором применяется новый порядок.

Если за предыдущие четыре квартала доход от реализации в среднем не превышает 25 млн
рублей, в 2020 году организация может платить только квартальные платежи. Повышение лимита
предусмотрено только на 2020 год.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 29.04.2020 № БС-4-11/7300@ «О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 01.04.2020 N 102-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И
ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Разъяснено, что субъекты МСП вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с 1-го
числа месяца, в котором сведения о них внесены в реестр МСП.

3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС ОТ 14.05.2020: ОБНОВЛЕН ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В Реестр МСП включены данные о налогоплательщиках, которые отчетность и сведения
о среднесписочной численности работников за 2018 год представили до 1 апреля 2020 года. В августе
2019 года указанные субъекты не были внесены в реестр МСП по причине отсутствия отчетности за 2018
год по состоянию на 1 июля 2019 года.
Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9781146/
Основания досрочного обновления реестра МСП пока не ясны.
В настоящий момент отсутствует информация о принятии законопроекта от 07.05.2020 №3853лП14 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
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принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики
и
предотвращение
последствий
распространения
новой
коронавирусной
инфекции»
(рассматривается Государственной Думой). Именно ст. 19.2 данного законопроекта предполагается
внесение соответствующих изменений, если хозяйствующие субъекты представили в указанный орган
сведения за 2018 год после 1 июля 2019 года, но не позднее 31 мая 2020 года.
Обращаем внимание, что проведенное досрочное обновление Реестра МСП актуально только
для компаний, которые подлежат включению исключительно на основании данных представленной
ими в ИФНС отчетности. В отношении иных субъектов, в том числе ООО с иностранным участием
свыше 49%, действует прежний порядок: сведения об иностранной компании-участнике подаются
аудиторскими компаниями 1-5 июля, если участник соответствует критериям МСП.
Кроме того, статьей 20.1 этого же законопроекта предлагается приостановить до 1 января 2021
года действие абзаца третьего пункта 21 статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Таким образом, до конца года для приобретения федеральных специальных марок или
акцизных марок не обязательно представление справки налогового органа об отсутствии
у организации задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства РФ о налогах и сборах или справка таможенного органа об отсутствии
у организации задолженности по уплате таможенных платежей.
С 1 мая 2020 года для субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся
в Едином реестре по состоянию на 01.03.2020, включенных в перечень пострадавших отраслей по
основному коду ОКВЭД, не имеющих недоимок по налогам свыше 3000 руб. и сохранивших
численность работающих на уровне 90%, начат прием заявок на выплату субсидий в размере 1 МРОТ на
каждого работающего.
Заявление на субсидию подается в налоговый орган в электронном виде до конца месяца.
15.05.2020 утвержден «Перечень
эпидемиологической обстановке».
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В списке поручений дополнительные меры по поддержке организаций из пострадавших
отраслей, по поддержке ИП, самозанятых, граждан с детьми.

Настоящий обзор подготовлен юристами BLCONS GROUP в целях систематизации и обобщения нормативных
актов, принимаемых в связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавируса, так как на фоне
многочисленных заявлений о предписаниях и о поддержке, на наш взгляд, важно понимать, какие юридические
последствия они влекут для бизнеса. Вместе с тем, в каждой конкретной ситуации следует учитывать особенности
компании и фактические обстоятельства.

Остались вопросы?

law@blcons.ru

+7 (812) 575-84-00

Берегите себя и бизнес!

+7 (921) 946-00-89

