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Подробно 
 
1. Ограничения в работе судов: новые правила на период с 8 по 30 апреля 
 
До 30 апреля включительно в судах по-прежнему приостановлен личный прием граждан, документы 
следует направлять почтой или через интернет. 
 
Судам рекомендовано рассматривать дела безотлагательного характера. Примерный перечень таких 
дел расширен. В него вошли дела: 
 

• об обеспечении иска; 
• административных правонарушениях, которые могут повлечь приостановление 

деятельности, арест или выдворение, а также о правонарушениях в сфере избирательного 
законодательства; 

• избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; 
• защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным, в случае 

отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для 
спасения жизни; 

• грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного 
ареста и об исполнении дисциплинарного ареста. 

 
Судам также рекомендовано рассматривать дела в порядке приказного и упрощенного 
производства, а также дела, которые все участники процесса просили рассмотреть в их отсутствие. 
 
Появилось важное дополнение: суд вправе самостоятельно принять решение о рассмотрении 
любого другого дела с учетом его обстоятельств и условий режима повышенной готовности в 
конкретном регионе. 
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Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ от 18.03.2020 признано 
утратившим силу. 
 
Документ: Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 
 
 
2. Определены особенности проверок в 2020 году 
 

• Расширен перечень исключений, при которых до конца года могут проводиться проверки в 
отношении малого и среднего бизнеса. 

• Существенно ограничены плановые проверки остальных организаций. 
• До конца года не будут назначаться (за рядом исключений) выездные таможенные проверки. 

 
Документ: Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 
 
 
 
3. Утверждены правила арендных каникул 
 

• Отсрочка до 1 октября дается всем организациям и ИП из наиболее пострадавших отраслей 
экономики. 

• Отсрочка предоставляется в отношении арендуемой недвижимости всех форм собственности 
(включая частную), если договор аренды заключен до введения в регионе режима 
повышенной готовности или ЧС. 

• На период указанного режима арендатор не платит ничего, а после его окончания и до 1 
октября — 50% арендной платы. 

• Долг, образовавшийся за период отсрочки, начинает погашаться не ранее 1 января 2021 года 
равными платежами. Платежи производятся не чаще одного раза в месяц, их размер должен 
быть не более 50% арендной платы. 

 
Документ: Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 
 
Рекомендуем: Антикризисные меры: что поможет сохранить бизнес в условиях распространения 
коронавируса 
 
 
 
4. На полгода введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве 
 
Принято постановление о моратории на возбуждение дел о банкротстве в тех отраслях, которые 
наиболее пострадали от распространения коронавируса. Он действует до 6 октября 2020 года 
включительно. 
 
Мораторий также распространяется на организации, которые включены в следующие перечни: 
 

• системообразующих организаций; 
• стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ; 
• стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, 

обеспечивающих реализацию единой госполитики. 
 
Распространяется на вас мораторий или нет, можно узнать с помощью специального сервиса ФНС. 
 
Напомним, возможность правительства вводить мораторий была установлена законом, который 
вступил в силу 1 апреля. Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные во 
время моратория, суд вернет. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 428 
 
 
 
5. Отсрочки и послабления по корпоративным процедурам в АО и ООО: закон опубликован 
 

• Годовое общее собрание акционеров и очередное общее собрание участников ООО можно 
провести не позднее 30 сентября. 

• Проводить внутренний аудит в ПАО нужно с января 2021 года, а не с июля текущего года. 
• Изменили нормы о последствиях снижения стоимости чистых активов АО и ООО, а также 

правила приобретения ПАО своих акций. 
 
Документ: Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ 
 
 
 
6. Действие ряда лицензий и разрешений правительство продлило на год 
 
С 6 апреля на 12 месяцев продлен ряд лицензий и разрешений, срок действия которых истекает 
(истек) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Например, продлены лицензии на розничную 
продажу алкоголя. 
 
На один год увеличен срок действия разрешений на строительство, срок актуальности 
градостроительных планов земельных участков и проектов планировки территории (подробнее об 
этом в нашей новости). 
 
Кроме того, установлен перечень форм разрешительной деятельности, в отношении которых 
федеральный орган исполнительной власти должен принять одно из следующих решений: 
 

• перенести срок прохождения обязательных процедур (например, повторной сертификации, 
аккредитации, переаттестации) на срок до 12 месяцев; 

• считать обязательные процедуры пройденными. 
 
Те выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является 
обязательным, а также выездные мероприятия, необходимые для получения, переоформления, 
продления действия разрешений, проводятся посредством использования дистанционных средств 
контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи. 
 
Также установлены особенности применения разрешительных режимов в иных отраслях. 
 
Документ: Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 
 
 
 
7. Неустойка и проценты за нарушение ДДУ не начисляются до 2021 года 
 
В связи с пандемией коронавируса правительство установило, в частности, что с 3 апреля до 1 января 
2021 года не начисляется неустойка: 
 

• за нарушение дольщиком срока внесения платежа по договору участия в долевом 
строительстве (ДДУ); 

• нарушение застройщиком срока передачи дольщику объекта долевого строительства. 
 
При определении размера убытков за нарушение обязательств по ДДУ не учитываются убытки, 
причиненные в период с 3 апреля до 1 января 2021 года. То же самое касается убытков, возникших 
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из-за введения режима повышенной готовности или ЧС на территории, где находится строящийся 
объект. 
 
Также в указанный период не начисляются проценты, которые застройщик должен уплатить 
дольщику (например, если последний отказался от ДДУ в одностороннем порядке). 
 
До 1 января 2021 года предоставлена отсрочка по уплате названных процентов и неустойки, 
возмещению убытков, требования о которых предъявлены застройщику до 3 апреля. 
 
Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 423 
 
 
 
8. В этом году не будут штрафовать за просрочку оплаты услуг ЖКХ 
 
Правительство запретило с 6 апреля до 1 января 2021 г. взыскивать неустойку (штрафы, пени) в 
случаях, когда плата за жилье и коммунальные услуги внесена позже срока и (или) не полностью. То 
же касается уплаты взносов на капремонт. 
 
В этот период не смогут требовать неустойку исполнители коммунальной услуги, в том числе по 
обращению с ТКО, а также те, кто управляет МКД. Последних тоже защитили от штрафных санкций за 
неисполнение обязательств перед поставщиками коммунальных ресурсов. 
 
Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 
 
 
 
9. Кредитные каникулы: установлен список пострадавших отраслей и лимиты по потребкредитам 
 

• Малые и средние предприятия могут получить отсрочку по кредитам на любую сумму, если 
они работают в отраслях, перечень которых утвердило правительство. В частности, в 
перечень вошли дополнительное образование, услуги парикмахерских и салонов красоты, 
гостиничный бизнес. 

• Физлица могут получить отсрочку по любым потребкредитам, однако их сумма 
ограничена.Так, можно получить отсрочку по ипотечному кредиту, не превышающему 1,5 
млн руб. 

• Для отсрочки по потребкредитам нужно обосновать снижение доходов более чем на 30%. 
Правительство утвердило методику расчета среднемесячного дохода для определения такого 
снижения. 

 
Документы: Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434; Постановление Правительства РФ 
от 03.04.2020 N 435; Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 436 
 
Рекомендуем: Новые кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса 
 
 
 
10. Решено возвратить туристам деньги за поездки за границу, намеченные на период до июня 
 
Появилось распоряжение правительства о возврате туристам (иным заказчикам) денег, уплаченных 
за туристский продукт. Это касается путешествий, которые были запланированы на период с начала 
действия ограничений на въезд туристов в иностранные государства до 1 июня. 
 
Деньги вернут из фонда персональной ответственности туроператора на основании уведомления о 
возврате. Оно подается туроператором в объединение туроператоров в сфере выездного туризма не 
позднее 15 апреля. Тот, кто этого не сделает, должен будет перечислить в указанный фонд 
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ежегодный взнос за 2020 год не позднее 15 апреля 2021 года. 
 
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 04.04.2020 N 898-р 
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