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1. Проект о новых мерах поддержки экономики и граждан прошел третье чтение: обзор поправок 

Анонс обзора: 

 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). 

 Отказ от аренды недвижимости. Арендаторы – субъекты МСП из пострадавших отраслей 
получат право отказаться не позднее 1 октября от договора, если арендодатель не согласится 
уменьшить размер платы. Обеспечительный платеж при этом не возвращается. 

 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. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 953580-7 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13020%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13020%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202005%2F22%2FZakonoproekt_N_953580-7_1sN.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


2. Отсрочка платежей за аренду федимущества: малый и средний бизнес получил новые 
послабления 

С 20 мая изменились правила предоставления субъектам МСП, в частности, отсрочки по платежам за 
аренду федерального имущества. Так, уточнили, что это касается договоров, заключенных до 1 
апреля. 

Предоставлять отсрочку должны по 1 октября. Ранее было установлено, что она распространяется на 
платежи за апрель – июнь. 

Долги по аренде нужно будет погасить в срок, предложенный арендаторами, но не ранее 1 января 
2021 года и не позднее 1 января 2023 года. Делать это необходимо поэтапно не чаще одного раза в 
месяц равными платежами, размер которых не превышает половины ежемесячной арендной платы 
по договору. 

Также правительство установило: в связи с отсрочкой к арендаторам не применяются штрафы, 
проценты по ст. 395 ГК РФ и другие меры ответственности за несоблюдение порядка и сроков 
внесения арендной платы. Это относится и к случаям, если такие меры предусмотрены договором. В 
связи с отсрочкой нельзя обязывать арендаторов вносить дополнительные платежи. Ранее такие 
гарантии прописаны не были. 

Росимущество должно дать отсрочку на этих условиях всем субъектам МСП, а федорганы 
исполнительной власти и госпредприятия (госучреждения) в их ведении — субъектам МСП 
из пострадавших отраслей. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2020 N 1296-р 

 

 

 

3. Пропуска, каршеринг, МФЦ: в Москве обновлены меры по борьбе с коронавирусом 

С 21 мая в столице работодатели могут управлять пропусками персонала через личный кабинет на 
сайте Мэра и Правительства Москвы. В частности, можно: 

 проследить, какие пропуска оформлены на организацию; 

 запросить новые для сотрудников; 

 аннулировать пропуск работнику, которому не нужно приезжать в офис (например, если он 
на дистанционном режиме). 

Сотрудник, не имеющий паспорта гражданина РФ, вправе получить рабочий пропуск только через 
личный кабинет работодателя. 

С 25 мая частично возобновил работу каршеринг. Услуга доступна при соблюдении ряда условий, в 
том числе: 

 минимальный срок аренды машины — 5 календарных дней; 

 у получателя услуги оформлен цифровой пропуск; 

 автомобиль продезинфицировали перед тем, как передать его новому клиенту. 
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Также с 25 мая возобновляют работу некоторые МФЦ. В центрах предоставят услуги, которые 
невозможно оформить в электронном виде. Посетить МФЦ получится только по предварительной 
записи. 

С 27 мая граждане, проживающие (пребывающие) в Подмосковье, для поездок в Москву должны 
будут оформлять столичный цифровой пропуск. Ограничение не действует на лиц, имеющих 
служебное удостоверение. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 21.05.2020 N 59-УМ, Указ Мэра Москвы от 21.05.2020 N 60-УМ 

 

 

 

4. Льготные кредиты для системообразующих организаций: правила изменены 

Анонс обзора: 

 Категории заемщиков. За льготным кредитом на пополнение оборотных средств теперь могут 
обратиться не только системообразующие организации, но и их дочерние общества. При 
этом заемщик должен подтвердить не менее чем 30-процентное снижение выручки. 

 Условия кредита. Предельный срок кредитного договора продлен с 12 до 36 месяцев. При 
этом период действия льготной ставки (период субсидирования) составляет не более 12 
месяцев и не может заканчиваться позднее 31 декабря 2021 года. 

 Требования к заемщикам. Перечень требований значительно расширился. Например, 
заемщик обязан в период субсидирования процентной ставки сохранять численность 
работников в размере не менее 90% численности работников по состоянию на 1 мая 2020 
года. 

 Ограничения для заемщиков после получения кредита. Кредитные средства нельзя тратить 
на рефинансирование ранее полученных займов. В течение первого года дивиденды можно 
выплачивать только по решению правительства. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.05.2020 N 712 

 

 

 

5. Поддержка системообразующих организаций: утвержден порядок оценки финансовой 
устойчивости 

Оценка финансовой устойчивости (стресс-тест) необходима системообразующей организации, чтобы 
подать заявление о мерах поддержки. Порядок такой оценки установило Минэкономразвития. 
Он применяется с 21 мая и схематично выглядит так: 

 Системообразующая организация рассчитывает текущие показатели численности персонала, 
доходов, прибыли, ликвидных активов, а также делает полугодовой прогноз изменения своих 
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доходов и расходов. При этом использует перспективные макроэкономические и отраслевые 
показатели. 

 По результатам проведенных расчетов и прогнозов системообразующая организация 
определяет, к какой категории риска она относится: самой высокой, высокой, умеренной или 
низкой. Расчеты, прогнозы и вывод о категории риска включаются в отчет. К 
нему прилагается финансовая модель. 

 Отчет направляется в отраслевой орган и далее в составе сводного отчета передается на 
рассмотрение комиссии при Минэкономразвития. 

 Сначала отчет рассматривает штаб комиссии и в случае положительного 
решения передает его в комиссию в составе сводного отчета. 

 Комиссия утверждает либо категорию риска, которая указана в отчете системообразующей 
организации, либо иную категорию на основании собственного аргументированного 
решения. 

Если системообразующую организацию отнесли к высокой или самой высокой категории риска, 
она должна провести анализ собственной финансово-хозяйственной деятельности и деятельности 
групп лиц, в которую она входит (при наличии такой группы). 

Порядок проведения этого анализа утвержден отдельным Приказом Минэкономразвития и начинает 
действовать 31 мая. 

Документы: Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2020 N 276; Приказ Минэкономразвития 
России от 13.05.2020 N 278 

 

 

 

6. Уведомления и документы от властей планируют рассылать преимущественно в электронной 
форме 

Минкомсвязь предлагает направлять в том числе с помощью Единого портала госуслуг в электронной 
форме: 

 уведомления о ходе выполнения государственных и муниципальных услуг; 

 результаты государственных и муниципальных услуг; 

 ответы о результатах рассмотрения жалоб; 

 юридически значимые сообщения и документы. 

Последние можно будет отправить и по почте в форме электронного документа. При этом граждане 
и организации смогут отказаться от их получения в таком виде. Тогда их направят почтой на 
бумажном носителе. В этом случае организации придется самой заплатить за доставку сообщения. 

Публичное обсуждение проекта завершается 3 июня. 

Документ: Проект Федерального закона 
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