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Подробно 

1. Президент сообщил об окончании нерабочих дней и анонсировал новые меры поддержки 
граждан и бизнеса 

Единый период нерабочих дней завершен. С 12 мая каждый регион самостоятельно решает, 
деятельность каких предприятий временно ограничить или приостановить. Работникам 
приостановленных предприятий должна, как и прежде, выплачиваться зарплата. 

Президентским указом определен перечень организаций, деятельность которых не может быть 
приостановлена. 

Новая кредитная программа для поддержки занятости. Программу планируют запустить 1 июня. 
Она рассчитана на все предприятия из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО. 
Кредит будут выдавать под 2%, срок погашения — 1 апреля 2021 года. Если организация-заемщик 
сохранит занятость на уровне 90% текущего штата, кредит полностью спишут. Если занятость 
останется на уровне 80%, спишут половину долга. 

Налоговая поддержка. Малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей, социально 
ориентированным НКО спишут налоги и взносы за апрель – июнь, кроме НДС. 

ИП из пострадавших отраслей дополнительно получат налоговый вычет по страховым взносам в 
сумме одного МРОТ. 

Дополнительные выплаты семьям с детьми. С 1 июня каждая семья может получить по 10 тыс. руб. 
на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 

Правительство уже утвердило правила оказания данной помощи. Достаточно до 1 октября подать 
заявление через портал госуслуг, личный кабинет на сайте ПФР или обратившись в отделение 
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фонда. Заявление рассмотрят в течение пяти дней. 

Еще одной мерой поддержки, ежемесячными выплатами в размере 5 тыс. руб. за апрель – июнь, 
теперь могут воспользоваться все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет. 

Будет увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих. Он составит 
6751 руб. 

Доплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом. До 15 мая медработники 
должны получить все доплаты за апрель. 

Доплаты сотрудникам социальных учреждений. Доплата будет установлена на период с 15 апреля 
по 15 июля, ее размер зависит от категории персонала и наличия контакта с больными 
коронавирусом. 

Документы: Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 316; Указ Президента РФ от 11.05.2020 
N 317; Стенограмма совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке от 11.05.2020; 
Постановление Правительства РФ от 11.05.2020 N 652 

 

2. С 12 мая изменился режим работы судов 

Судебный департамент при ВС РФ предложил судам с 12 мая возобновить работу в полном объеме. 
Суды должны соблюдать установленные на период распространения коронавируса санитарно-
эпидемиологические требования, а также условия режима повышенной готовности в конкретном 
регионе. 

Анализ информации на сайтах различных судов позволяет выделить следующие общие требования: 

• чтобы попасть в здание суда, нужно быть в маске или респираторе. В судах, расположенных в 
Москве, включая Верховный суд, также обязательно ношение перчаток; 

• у всех посетителей судов измеряют температуру, также может осуществляться обработка рук 
антисептиком. При наличии высокой температуры или иных признаков респираторных 
заболеваний вход воспрещен; 

• в суды допускаются только участники процесса. При этом устанавливаются правила, 
позволяющие соблюсти требования социального дистанцирования. Например, зайти в суд 
можно не ранее чем за определенный интервал времени до начала заседания; 

• как правило, сохраняется требование подавать документы только почтой или через интернет. 

Есть и особые требования, устанавливаемые в конкретных судах: 

• не более одного представителя от каждого участника процесса (АС Северо-Западного округа); 

• подтверждение прохождения двухнедельного карантина для участников, прибывших из 
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга (АС Уральского округа). 

Отметим, что не везде суды начали рассматривать все дела. Так, ограничения по категориям 
рассматриваемых дел сохраняются до конца мая в судах общей юрисдикции Москвы. 
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Рекомендуем уточнить на сайте интересующего вас суда особенности его работы. 

Документ: Письмо Судебного департамента при ВС РФ от 07.05.2020 N СД-АГ/667 

 

3. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений, введенных из-за 
коронавируса 

• Какие показатели будут применять для отмены ограничений. Предусмотрено три базовых 
показателя: среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции; 
наличие свободного коечного фонда для лечения больных коронавирусом; показатель 
тестирования на 100 тыс. человек. 

• Какие меры предусмотрены для всех этапов. Режим самоизоляции для людей с высоким 
риском тяжелого течения заболевания (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями); 
"масочный" режим; сохранение по возможности дистанционной работы; социальное 
дистанцирование; дезинфекционный режим. 

• Когда будут сняты все ограничения. Четких критериев для отмены всех 
противоэпидемических мер в рекомендациях нет. Это произойдет после стабилизации 
эпидситуации. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1.0178-20, утв. Роспотребнадзором 08.05.2020 

 

4. В Госдуму внесли проект о новых мерах поддержки экономики: обзор поправок 

• Увеличение срока уплаты административных штрафов. В 2020 году малому и среднему 
бизнесу планируют дать больше времени на выплату большинства административных 
штрафов (180 дней вместо 60). 

• Безнаказанный отказ от аренды недвижимости. Арендаторам любой недвижимости хотят 
дать право на отказ в одностороннем порядке от договоров аренды без уплаты каких-либо 
платежей, например компенсации связанных с этим убытков в виде упущенной выгоды. 

• Продление срока аренды публичной недвижимости. В текущем году арендодатель 
государственной или муниципальной недвижимости не сможет отказать добросовестному 
арендатору в продлении аренды на срок до одного года. Правило касается договора, 
заключенного на торгах до введения в регионе РПГЧС. 

• Судебная рассрочка в период моратория на банкротство. Должник, в отношении которого 
действует мораторий на банкротство и введена (по его заявлению) процедура наблюдения 
или реструктуризации долгов гражданина, сможет обратиться в арбитражный суд за 
судебной рассрочкой. 

• Новые полномочия правительства. Правительство сможет в 2020 году независимо от каких-
либо обстоятельств определять особенности регулирования трудовых отношений. 
Предусмотрены и иные экстраординарные полномочия. 

Документ: Проект Федерального закона N 953580-7 
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5. Борьба с коронавирусом в Москве: какие ограничения ввели, продлили, отменили 

С 12 мая в столице применяется новый список юрлиц и ИП, которым запрещено допускать 
большинство граждан на свои объекты. Он значительно меньше действующего перечня. Это 
позволит возобновить в наиболее полном виде работу, в частности, строительных предприятий, 
производителей одежды, мебели, компьютеров и пр. 

Ограничительные меры, которые должны были действовать по 11 мая включительно, будут 
применяться по 31 мая включительно. Среди них запрет на массовые мероприятия; приостановка 
работы общепита (кроме, например, доставки заказов); приостановка розничной торговли (кроме, 
например, аптек, магазинов продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости). 

Граждане должны использовать маски, респираторы и перчатки в общественном транспорте, такси, а 
также в ТС, перевозящих пассажиров и багаж по заказу, и в объектах торговли. 

Кроме того, цифровые пропуска для рабочих поездок со сроком действия до 11 мая можно 
использовать до 31 мая включительно. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 07.05.2020 N 55-УМ, Указ Мэра Москвы от 07.05.2020 N 56-УМ 

 

6. Дочерним компаниям системообразующих организаций могут предоставить кредиты до 3 млрд 
руб. 

Минэкономразвития направило в правительство проект постановления, который обеспечит 
возможность кредитования дочерних компаний системообразующих организаций. Такие кредиты 
смогут выдавать на сумму до 3 млрд руб. с учетом общего размера кредита для всех 
аффилированных лиц. 

Дочерним признается общество, если системообразующее предприятие в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом. 

Проект предусматривает возможный сценарий изменения размера ключевой ставки. Так, в связи с 
недавним ее снижением с 6% до 5,5% фактически увеличивается и лимит в 400 млрд руб. помощи 
системообразующим компаниям в рамках 24 млрд руб., субсидируемых государством. 

О льготных кредитах, в том числе для системообразующих организаций, читайте в нашем обзоре. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 07.05.2020 

 

7. С 11 мая начали действовать обновленные стандарты эмиссии ценных бумаг 

• Когда можно будет не регистрировать проспект ценных бумаг. Эмитент может представить 
в ЦБ РФ или биржу уведомление о составлении проспекта ценных бумаг (без его 
регистрации). ЦБ РФ установил случаи подачи уведомления, а также его форму и требования 
к содержанию. 

• Какие новшества предусмотрены для регистрирующих организаций. Для регистраторов, 
бирж и центральных депозитариев заработало правило о сроках извещения ЦБ РФ о 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203440%26dst%3D102471%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203440%26dst%3D102122%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203440%26dst%3D102298%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203440%26dst%3D102102%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203440%26dst%3D102107%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203440%26dst%3D102109%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203440%26dst%3D102217%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203440%26dst%3D102144%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203439%26dst%3D100288%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203439%26dst%3D100289%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203439%26dst%3D100289%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203437%26dst%3D0%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203435%26dst%3D100022%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fdata.economy.gov.ru%2F%3Femail_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12831%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202005%2F08%2FDocernim_kompaniam_J3O.pdf%3Femail_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist


совершении ими регистрационных действий или получении уведомлений. 

• Другие изменения в работе с эмиссионными документами. ЦБ РФ установил, как в 
зависимости от способа размещения, например акций, составлять документ, содержащий 
условия этой процедуры. 

Документ: Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П 
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