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1. Президент объявил 6–8 мая нерабочими днями 

Три дня между майскими праздниками станут нерабочими с сохранением зарплаты за 
сотрудниками. В итоге период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. 

Исключения сделаны для тех же категорий предприятий, что и ранее. Главы регионов по-прежнему 
смогут расширить списки работающих организаций, а также инициировать сокращение списков. 

Президент дал поручение разработать к 5 мая рекомендации по поэтапному выходу регионов из 
режимов ограничений. 

Глава государства анонсировал разработку третьего пакета мер помощи гражданам и бизнесу, а 
также общенационального плана действий по восстановлению занятости и роста экономики. 

Документы: Информация с сайта Президента РФ от 28.04.2020; Указ Президента РФ от 28.04.2020 N 
294 

 

2. Ограничения в работе судов продлены по 11 мая 

Президиум ВС РФ и Президиум Совета судей РФ внесли изменения в совместное постановление от 8 
апреля о режиме работе судов. 

Действие установленных ограничений продлено до 11 мая включительно. Личный прием граждан 
приостановлен, документы следует направлять почтой или через интернет. 
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Перечень дел, которые будут рассматриваться в данный период, не изменился: 

• дела и материалы безотлагательного характера (например, дела об обеспечении иска; об 
избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; об административных 
правонарушениях, которые могут повлечь приостановление деятельности); 

• дела в порядке приказного и упрощенного производства; 

• дела, которые все участники процесса просили рассмотреть в их отсутствие, если участие при 
рассмотрении дела не является обязательным; 

• иные дела по решению суда с учетом их обстоятельств, мнения участников процесса и 
условий режима повышенной готовности в конкретном регионе. 

Судебные заседания при наличии технической возможности рекомендовано проводить не только по 
видеоконференц-связи, но и с помощью системы веб-конференции. 

Чтобы принять участие в заседании посредством веб-конференции, нужно подать заявление в 
электронном виде и приложить электронные образы документов, удостоверяющих личность и 
подтверждающих полномочия. 

Документ: Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 N 821 (с 
изменениями от 29.04.2020) 

 

3. Правительство утвердило правила безвозмездной финпомощи пострадавшему бизнесу 

• Кто может получить выплату. Получатель субсидии должен отвечать пяти критериям, в том 
числе быть малым или средним предприятием из пострадавших отраслей, сохранить не 
менее 90% штата. 

• Какова сумма субсидии. Для организаций величина выплаты определяется так: количество 
работников в марте нужно умножить на 12 130. 

• Как потратить деньги. Субсидию можно расходовать по своему усмотрению, например, на 
оплату труда. 

• Как подать заявку. Заявление в налоговую службу подается по ТКС, почте или через личный 
кабинет налогоплательщика. Сроки: с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии за апрель; с 
1 июня до 1 июля — для получения субсидии за май. 

• Как платить налоги. При расчете налога на прибыль и УСН не будут учитываться полученные 
средства и расходы, произведенные за их счет. По покупкам можно получить вычет НДС. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 576; Федеральный закон от 22.04.2020 
N 121-ФЗ 

Рекомендуем: Какие кредитные программы есть для пострадавшего бизнеса 

Какие еще меры приняты для поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса 
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4. Непродовольственным магазинам и сфере услуг дали рекомендации по профилактике COVID-19 

Роспотребнадзор перечислил меры, которые помогут не допустить распространения коронавируса, в 
частности, в магазинах непродовольственных товаров, салонах красоты и парикмахерских, 
предприятиях по техобслуживанию авто. 

Среди общих рекомендаций для всех названных сфер бизнеса отметим следующие: 

• ежедневно перед началом рабочей смены уточняйте информацию о состоянии здоровья 
сотрудника и лиц, проживающих вместе с ним, а также о возможных контактах с больными 
лицами; 

• выделите для приема пищи отдельную комнату с раковиной для мытья рук и дозатором для 
их обработки кожным антисептиком; 

• фиксируйте на фото (видео) дезинфекционные мероприятия, чтобы можно было оценить их 
объем, качество и своевременность; 

• при непредвиденном скоплении очереди организуйте ожидание на улице с расстоянием 
между людьми не менее 1,5 м. 

Назовем некоторые специальные рекомендации для салонов красоты и парикмахерских: 

• организуйте обслуживание по предварительной записи с интервалом не менее 20 минут 
между посетителями; 

• исключите их ожидание внутри салона или парикмахерской; 

• обслуживайте каждого посетителя в отдельном кабинете. 

Предприятиям по техобслуживанию авто тоже следует организовать работу с клиентами по 
предварительной записи с интервалом не менее 20 минут между каждым из них. Помимо этого 
советуют, например, при наличии отдельных боксов и входа (въезда) в 
них обслуживать одновременно не более одного ТС на посту. 

Документ: Письмо Роспотребнадзора от 21.04.2020 N 02/7500-2020-24 

 

5. Кредиты для пострадавшего бизнеса: обзор последних изменений 

• Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Деньги выдаются предприятиям из 
пострадавших отраслей. Максимальная сумма кредита определяется расчетно: МРОТ с 
учетом районных коэффициентов, процентных надбавок и страховых взносов нужно 
умножить на численность работников и на 6. Срок кредита — год. Первые 6 месяцев (но не 
позднее 30 ноября) размер ставки составляет 0%, далее применяется другая 
пониженная ставка. 

• Отсрочки по кредитам малого и среднего бизнеса. Отсрочка дается по договорам, 
заключенным МСП из пострадавших отраслей до 1 апреля. Период отсрочки — не более 6-ти 
месяцев (но не позднее 31 декабря). За это время начисляются пониженные проценты, около 
1/3 от обычного. 

• Льготные кредиты для системообразующих организаций. Деньги выдаются на 
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определенный перечень затрат, в частности оплату труда, содержание имущества, 
текущий ремонт и обслуживание оборудования. Срок кредита — до 12 месяцев, ставка не 
более 5%. Максимальная сумма — 3 млрд руб., но не более среднемесячной выручки, 
уменьшенной на среднемесячные амортизационные отчисления и среднемесячную чистую 
прибыль. 

 

6. Доработка проекта нового КоАП РФ: от повышенных штрафов решили отказаться 

• Срок давности привлечения к ответственности. По ряду составов срок привлечения к 
ответственности будет меньше одного года. Изначально проект предусматривал минимум 
годичный срок давности. 

• Грубые правонарушения. Суду собирались дать право признавать грубыми правонарушения, 
которые не указаны в специальном перечне. От этого правила тоже решили отказаться. 

• Замена штрафа предупреждением. Проектируемая возможность заменить штраф 
предупреждением станет обязанностью. 

• Исчисление сроков. Исключат проектируемую норму о том, что срок, исчисляемый днями, 
истекает в тот час, когда заканчивается рабочий день или прекращаются соответствующие 
операции по установленным правилам. 

Документ: Информация Минюста России от 26.04.2020 

 

7. Законопроект: банки будут сообщать клиентам об отказах проводить операции 

Банки и другие финкомпании должны будут информировать клиентов о том, когда и почему было 
принято решение отказаться проводить операцию. Исполнять обязанность потребуется в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения и в порядке, установленном договором с 
клиентом или действующими в компании публичными правилами. Проект внесен в Госдуму. 

Подобные положения планируют установить для случаев отказа заключать договоры банковского 
счета (вклада), а также расторжения этих договоров (п. 9 ст. 1 проекта). 

Сейчас кредитные организации должны сообщать причины принятия соответствующих решений 
только по обращению клиента. То же самое касается некредитных финансовых организаций. 

Документ: Проект Федерального закона N 948530-7 

 

8. ЦБ РФ планирует обязать банки оплачивать страховки по ипотечным кредитам 

Центробанк подготовил концепцию регулирования страхования, сопутствующего договору об 
ипотеке в силу закона. Регулятор предлагает обязать банк-кредитор от своего имени и за свой счет 
страховать имущество, заложенное по договору об ипотеке, а также жизнь и здоровье заемщика. С 
последнего нельзя будет требовать уплаты или возмещения страховой премии. При этом такое 
страхование будет обязательным для получения ипотеки. 

В концепции приведены примерные минимальные списки страховых случаев. Имущество, например, 
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страхуется от утраты или повреждения в результате пожара, взрыва, затопления, стихийных 
бедствий, кражи, грабежа, разбоя, умышленного уничтожения третьими лицами. В перечень случаев 
по страхованию жизни и здоровья, помимо прочего, включена потеря дохода в результате борьбы с 
эпидемией. 

Банк-кредитор может застраховать любые другие риски, но не имеет права требовать с заемщика 
уплаты или возмещения страховой премии или иных комиссий, связанных с договорами. Все 
сопутствующие договоры страхования должны быть предоставлены заемщику при заключении 
договора об ипотеке. 

Концепцию в ближайшее время планируют обсудить с банковским и страховым сообществами. 

Документы: Информация Банка России от 27.04.2020; Концепция регулирования страхования, 
сопутствующего договору об ипотеке в силу закона 

 

9. Практика в помощь: рассматриваем особенности споров о дистанционной торговле 

• Разбираемся, есть ли дистанционность. Суды обращают внимание на то, требовалось ли 
потребителю обращаться в офис продаж и была ли возможность непосредственно 
ознакомиться с товаром. Также суды обычно не признают дистанционной продажей 
ситуацию, когда заказ оформляют в интернет-магазине, а забирают в розничном. 

• Стараемся не прибегать к односторонним отказам от заказов. Рассмотрим, на чью сторону 
встают суды в случаях, когда покупатель оформляет заказ и оплачивает товар онлайн, а 
продавец отказывается от договора. 

• Готовим доказательства, что уведомили потребителя о порядке и сроках возврата товара. 
Если не сообщить потребителю необходимую информацию, это грозит не только продлением 
срока возврата товара, но и административной ответственностью. 

• Не игнорируем требования о возврате денег, даже если не получили назад товар. Лучше не 
доводить дело до суда, игнорируя требования потребителя, а лишний раз разъяснить 
правила возврата товара и договориться о его доставке. 

• Предпринимаем все необходимые меры, чтобы вернуть деньги. Если отказавшийся от 
товара покупатель не дает реквизиты банковского счета либо отказывается лично явиться в 
магазин за деньгами, это не спасет от ответственности за просрочку. 

 

10. С 5 мая юрлиц будут штрафовать за самовольную перепланировку и порчу помещений в МКД 

За самовольное переустройство или перепланировку помещений в МКД юрлиц будут штрафовать на 
сумму от 40 тыс. до 50 тыс. руб., должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. руб. 

Порча жилых помещений, их оборудования или использование помещений не по назначению 
повлечет штраф для юрлиц от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для должностных лиц – от 2 тыс. до 3 тыс. руб. 

Индивидуальных предпринимателей будут штрафовать как юрлиц. 

Сейчас по КоАП РФ за самовольную перепланировку и порчу помещений в МКД штрафуют только 
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граждан. 

Документ: Федеральный закон от 24.04.2020 N 133-ФЗ 
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