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Антикоронавирусный свод нормативно-правовых и иных 

документов для бухгалтера (по состоянию на 08.05.2020). 

 

 

 

 

I. Общие вопросы 

 
Дата  Полное наименование документа Содержание 

25 

марта 

2020 г. 

Указ Президента РФ № 206 «Об объявлении в РФ 

нерабочих дней» 

Нерабочие дни – с 30 марта по 03 апреля. Не распространяется 

на непрерывно действующие организации, медицинские 

организации, организации, обеспечивающие товарами первой 

необходимости и продуктами питания; осуществляющие 

неотложные работы в условиях ЧС; осуществляющие 

неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

26 

марта 

2020 г. 

 

Письмо Минтруда России от 26.03.2020 N 14-4/10/П-2696 

«О направлении Рекомендаций работникам и 

работодателям в связи с Указом Президента РФ от 

25.03.2020 N 206> (с изм. от 27.03.2020) 

 

Перечень отраслей, с непрерывным производством: оплата 

производится для работающих в эти дни по обычной ставке. 

Для сдельщиков – определяется ЛНА работодателя. 

 

26 

марта 

2020 г. 

 

«Рекомендации работодателям в отношении применения 

(распространения) на работников режима нерабочих дней 

с 30 марта по 3 апреля 2020 г.» (одобрены поручением 

Правительства РФ от 26.03.2020) 

 

Перечень организаций, на которые рекомендуется не 

распространять режим нерабочих дней. 



 

АНТИКОРОНАВИРУСНАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА  

 
 

 

 2 

 

27 

марта 

2020 г. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

27.03.2020 № 762-р 

Расширен перечень организаций, которые относятся к 

обеспечивающим население товарами первой необходимости 

(в том числе склады, упаковщики, логисты и др) 

 

27 

марта 

2020 г. 

 

Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741 

«О дополнении Рекомендаций работникам и 

работодателям в связи с Указом Президента РФ от 

25.03.2020 N 206» 

 

 

Уточнение перечня отраслей, на которые не распространяются 

нерабочие дни 

01 

апреля 

2020 г. 

 

Федеральный закон 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" 

 

Расширенные полномочия Правительства РФ по налогам, 

пониженные ставки страховых взносов, НДФЛ с дохода по 

вкладам и другие изменения 

01 

апреля 

2020 г. 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

 

Меры по аренде, госконтрактам, мораторий на банкротство  

 

 

 

02 

апреля 

2020 г. 

 

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

Нерабочими являются дни с 04 по 30 апреля. 

Дополнительные меры принимают субъекты РФ 
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02 

апреля 

2020 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 423 

«Об установлении особенностей применения неустойки 

(штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также 

других мер ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

участия в долевом строительстве, установленных 

законодательством о долевом строительстве, и об 

особенностях включения в реестр проблемных объектов 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в отношении которых застройщиком более 

чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения 

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости и (или) обязанности по 

передаче объекта долевого строительства участнику 

долевого строительства по зарегистрированному договору 

участия в долевом строительстве» 

Особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных 

финансовых санкций, а также других форм ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам участия в долевом строительстве, установленных 
законом, в т.ч. по сроку нарушения застройщиком завершения 

строительства до 6 месяцев. 

03 

апреля 

2020 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 «О 

введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по 

заявлению кредиторов в отношении отдельных 

должников» 

 

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 

кредиторов в отношении отдельных должников 

03 

апреля 

2020 г. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 

году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 

Подготовка органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 
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7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 

03 

апреля 

2020 г. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 439 "Об установлении требований к 

условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества" 

 

 

Требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 

платы по договорам аренды недвижимого имущества, в т.ч. по 

договорам с частной собственностью для арендаторов 

«пострадавших» отраслей. 

03 

апреля 

2020 г. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 435 "Об установлении максимального 

размера кредита (займа) для кредитов (займов), по 

которому заемщик вправе обратиться к кредитору с 

требованием об изменении условий кредитного договора 

(договора займа), предусматривающим приостановление 

исполнения заемщиком своих обязательств" 

 

Определена максимальная сумма, при которой заемщик имеет 

право на кредитные каникулы. 

06 

апреля 

2020 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 "Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" (в ред. Постановления 

Правительства РФ № 479 от 10.04.2020 г.) 

 

Список наиболее пострадавших отраслей, с кодами ОКВЭД. 
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06 

апреля 

2020 г. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 431 "Об установлении особенностей 

обращения медицинских изделий и ограничений на 

осуществление оптовой и розничной торговли 

медицинскими изделиями и о перечне таких изделий" 

 

Об установлении ограничений оптовой и розничной торговли 

медицинскими масками и отдельными товарами 

медицинского назначения, установление предельных наценок, 

выбор оператора – корпорации «Росхимзащита». 

07 

апреля 

2020 г. 

 

Федеральный закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части унификации содержания годовых 

отчетов государственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний, а также в части 

установления особенностей регулирования корпоративных 

отношений в 2020 году и о приостановлении действия 

положений отдельных законодательных актов Российской 

Федерации" 

 

Об отсрочках и послаблениях по корпоративным процедурам 

в АО и ООО. 

08 

апреля 

2020 г. 

 

Письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 N 02/6338-2020-

15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди работников" 

 

Перечень обязательных для работодателей мер профилактики 

COVID-19. 

10 

апреля 

2020 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 N 479 "О 

внесении изменений в перечень отраслей российской 

 

Расширен перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350081/
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экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции" 

 

ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции 
 

 

 

12 

апреля 

2020 г. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 N 486 "Об 

утверждении Временных правил представления 

работодателями информации о ликвидации организации 

либо прекращении деятельности индивидуальным 

предпринимателем, сокращении численности или штата 

работников организации, индивидуального 

предпринимателя и возможном расторжении трудовых 

договоров, а также иных сведений о занятости в 

информационно-аналитическую систему Общероссийская 

база вакансий "Работа в России" 

 

 

По 31 декабря 2020 г. применяется временный порядок 

представления работодателями информации в 

информационно-аналитическую систему Общероссийская 

база вакансий "Работа в России" 

 

14 

апреля 

2020 г. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

13.04.2020 № 500 "О приостановлении действия 

постановления Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 431" 

 

Действие Постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 431 приостановлено. 

15 

апреля 

2020 г. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.04.2020 № 486 "Об утверждении Временных правил 

представления работодателями информации о ликвидации 

организации либо прекращении деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращении 

Новый временный (до 31.12.2020) порядок предоставления 

работодателями сведений о занятости через личный кабинет 

на портале «Работа в России» в срок 1 рабочий день за 

изменением сведений. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350252/
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численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя и возможном 

расторжении трудовых договоров, а также иных сведений 

о занятости в информационно-аналитическую систему 

Общероссийская база вакансий "Работа в России" 

15 

апреля 

2020 г. 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2020 N 505 "О 

внесении изменения в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2006 г. N 212" 

 

 

Перенесены сроки сдачи отчетности НКО в Минюст России и 

его территориальные органы 

 

16 

апреля 

2020 г. 

 

Указ Губернатора Свердловской области от 

16.04.2020 № 181-УГ "О внесении изменений в Указ 

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-

УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

 

 

17 

апреля 

2020 г 

 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 517 "О 

внесении изменений во Временные правила оформления 

листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности в случае 

карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 

старше" 

 

 

Листки нетрудоспособности для застрахованных лиц в 

возрасте 65 лет и старше с 20 апреля оформляются сроком на 

11 календарных дней 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350544/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350544/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350544/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350544/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350544/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350544/
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18 

апреля 

2020 г 

 

Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 540 "О 

внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434" 

 

 

Розничная торговля отдельными непродовольственными 

товарами включена в перечень отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции  

 

20 

апреля 

2020 г 

 

Распоряжение Правительства РФ от 18.04.2020 N 1062-р 

«О внесении изменений в рекомендуемый перечень 

непродовольственных товаров первой необходимости, утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 N 762-р» 

Дополнен рекомендуемый перечень непродовольственных 

товаров первой необходимости  

 

 

23 

апреля 

2020 г. 

 

 

Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

 

 

 

24 

апреля 

2020 г 

Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 570 "О 

внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409" 

 

Новые меры Правительства РФ: установлен порядок 

перечисления сумм налогов с отложенным сроком уплаты, 

уточнен порядок предоставления отсрочки (рассрочки) и 

определен перечень ВЭД 
 

 

24 

апреля 

2020 г 

 

Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 582 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

 

Банки вправе обратиться за предоставлением субсидий на 

возмещение недополученных ими доходов по льготным 

кредитам, выданным в 2020 году системообразующим 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350641/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350641/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350641/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350729/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350729/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350729/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350729/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351204/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351204/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351204/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351314/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351314/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351314/
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организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

системообразующим организациям на пополнение 

оборотных средств" 

 

организациям  

 

 

 

27 

апреля 

2020 г. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.04.2020 № 570 "О внесении изменений в постановление 

Правительства РA от 2 апреля 2020 г. № 409" 

 

27 

апреля 

2020 г 

 

Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 576 "Об 

утверждении Правил предоставления в 2020 году из 

федерального бюджета субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, ведущим деятельность в 

отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной 

инфекции" 

 

На 2020 год определены правила предоставления субсидий 

субъектам МСП на осуществление деятельности, сохранение 

занятости и оплаты труда работникам 

 

28 

апреля 

2020 г 

 

Поручение Правительства РФ от 28.04.2020 "О решениях 

по итогам заседания президиума Координационного 

совета при Правительстве Российской Федерации по 

борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации" 

 

 

 

Правительство РФ начинает подготовку к снятию или 

смягчению ограничений, введенных в связи распространением 

новой коронавирусной инфекции 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351314/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351314/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351314/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351314/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351423/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351423/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351423/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351423/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351423/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351423/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351423/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351423/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351491/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351491/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351491/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351491/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351491/
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28 

апреля 

2020 г. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. 

№576 «Об утверждении Правил предоставления в 

2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, ведущим 

деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

 

 

 

29 

апреля 

2020 г. 

 

 

Постановление Правительства Свердловской области 

№ 275-ПП Об установлении единовременной денежной 

выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность с 

применением специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» на территории Свердловской 

области 

 

 

29 

апреля 

2020 г 

 

Указ Президента РФ от 28.04.2020 N 294 "О продлении 

действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 

Период нерабочих дней продлен до 11 мая 2020 года  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351539/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351539/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351539/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351539/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351539/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351539/
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II. Бухгалтерские и налоговые вопросы. 

 
 

20 

марта 

2020 г. 

 

Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О 

принятии в рамках осуществления контроля и надзора 

неотложных мер предупреждения возникновения и 

распространения коронавирусной инфекции» 

До 1 мая 2020 года для всех налогоплательщиков 

приостанавливается назначение выездных налоговых 

проверок, проверок валютного и законодательства о ККТ. 

Начатые выездные проверки приостанавливаются либо 

осуществляются без непосредственного контакта, онлайн. 

 

 

25 

марта 

2020 г. 

 

Письмо ФНС России от 25.03.2020 № ЕД-20-8/32@  «О 

приостановлении до 1 мая 2020 года применения мер 

взыскания, а также принятия решений о приостановлении 

операций по счетам для обеспечения исполнения решения 

о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и 

(или) штрафа в отношении налогоплательщиков, сведения 

о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

 

 

До 1 мая 2020 года для субъектов МСБ приостанавливаются 

меры взыскания, решения о приостановлении операций по 

счетам, принятые до 25.03.2020 г.  

25 

марта 

2020 г. 

Письмо ФНС России от 25 марта 2020 г. N СД-18-2/380@ 

"Об усилении контроля по обращениям граждан, 

содержащих информацию о возникающих конфликтных 

ситуациях на рынке труда" 

Об усилении контроля за поступающими обращениями 

граждан по возникающим конфликтным ситуациям на рынке 

труда, в том числе прямо или косвенно связанным с мерами, 

принимаемыми в целях противодействия распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории РФ, в случаях 

получения информации о фактах невыплаты 

(несвоевременной выплаты) заработной платы или увольнения 
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работников.  

26 

марта 

2020 г. 

Письмо Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 26.03.2020 №11565/ВЯ-07 

«О позиции Минстроя России относительно сроков 

приема отчетности, предусмотренной Приказом Минстроя 

России от 12.10.2018 N 656/пр» 

О продлении сроков предоставления отчетности в УГСН 

застройщиками по ДДУ за IV квартал 2019 г. до 15 апреля 

2020 г.  

 

27 

марта 

2020 г. 

 

Письмо Минфина России и ФНС России от 27.03.2020 № 

07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@ «О сроках представления 

обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год» 

 

 

Сроки представления обязательного экземпляра годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. для всех 

организаций продляются до 06.04.2020 г. 

 

30 

марта 

2020 г. 

 

Письмо Минтруда России от 25.03.2020 № 16-2/10/В-2328 

«Об обеспечении оперативного контроля за ситуацией на 

рынке труда в связи с распространением коронавирусной 

инфекции» 

 

 

Указания работодателям о необходимости регистрации на 

портале «Работа в России» с целью предоставления 

дополнительных сведений о сокращениях, переводе на 

удаленную работу, долгах по зарплате. 

 

 

01 

апреля 

2020 г.  

 

 

Письмо ФНС России от 01.04.2020 г. № СД-4-3/5547@ «О 

продлении сроков представления налоговых деклараций 

(расчетов)» 

Сроки представления налоговых деклараций (расчетов), 

сведений, приходящиеся на период с 28 марта по 3 апреля 

2020 г., продлеваются до 6 апреля. Это не касается 

организаций, с непрерывным производством (п. 4 Указа        

№ 239 и документы субъекта федерации). Срок уплаты 

налогов (авансовых платежей) и сборов, приходящийся на 
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вышеуказанный период, также переносится на 6 апреля. 

01 

апреля 

2020 г. 

Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 № 402 

«Об утверждении Временных правил оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности в случае карантина 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» 

Правительство установило временные правила оформления 

листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 

больничных гражданам в возрасте 65 лет и старше, 

соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства. 

Исключение - лица, работающие на «удаленке» или 

находящиеся в ежегодном оплачиваемом отпуске. 

 

02 

апреля 

2020 г. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 № 409 "О мерах по обеспечению устойчивого 

развития экономики" 

 

Порядок переноса сроков налоговых деклараций для всех 

налогоплательщиков (3 месяца и до 15.05. по НДС-

декларациям и расчетам по страховым взносам), сроков 

уплаты налогов (кроме НДС) для «пострадавших МСБ, 

продления сроков ответов на налоговые требования (20 

рабочих дней и 10 рабочих дней по камеральным НДС-

проверкам), др. 

03 

апреля 

2020 г. 

Письмо ФНС России от 03.04.2020 г. № ЕД-20-8/37@ 

О приостановлении применения мер взыскания 

задолженности и обеспечительных мер до 30.04.2020 

(включительно) для всех налогоплательщиков - 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Исключение: если субъект не относится к пострадавшим 

отраслям, а также может сокрыть активы, и по согласованию с 

вышестоящим налоговым органом. 

06 

апреля 

2020 г. 

 

Письмо Минфина России и ФНС России от 03.04.2020 г. 

№ ЕД-20-8/42 «Об организации работы по 

предоставлению отсрочек, рассрочек по уплате налоговых 

Рекомендации по организации работы по предоставлению 

отсрочек, рассрочек по уплате налоговых платежей  

в соответствии правилами, утвержденными постановлением. 
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платежей в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» 

 

06 

апреля 

2020 г. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 № 419 "О реализации решения Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 г. 

№ 21, внесении изменений в перечень медицинских 

товаров, реализация которых на территории Российской 

Федерации и ввоз которых на территорию Российской 

Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от 

обложения) налогом на добавленную стоимость, и об 

освобождении от предоставления обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов" 

 

Об освобождении от уплаты НДС при ввозе в РФ и 

реализации на территории РФ медицинских масок и иных 

индивидуальных изделий для борьбы с коронавирусом. 

08 

апреля 

2020 г. 

 

Письмо Минфина России и ФНС России от 07.04.2020 № 

07-04-07/27289 / ВД-4-1/5878@ о сроках представления 

обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с 

установлением нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 

2020 г. 

О переносе срока представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на первый рабочий день после нерабочих. 

 

09 

апреля 

2020 г. 

 

Письмо ФНС России от 09.04.2020 N СД-4-2/5985@ "О 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 N 409" 

В связи с продлением ограничительных мер ФНС России 

сообщает о новых сроках приостановления мероприятий 

налогового контроля  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350083/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350083/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350083/
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10 

апреля 

2020 г. 

 

 

Письмо Минфина России и ФНС России от 10.04.2020            

№ КЧ-4-8/6146 «Об организации работы по рассмотрению 

заявлений о предоставлении отсрочки или рассрочки в 

соотвествии с постановлением Правительства РФ от 

02.04.2020 № 409 

Рекомендации Минфина России и ФНС России по 

предоставлению отсрочек, рассрочек по уплате налоговых 

платежей. 

14 

апреля 

2020 г. 

 

 

Письмо ФНС России от 10.04.2020 N ЕА-4-15/6101@ "О 

налоговом контроле в нерабочие дни в соответствии с 

указами Президента РФ" 

 

 

Некоторые процессуальные сроки, установленные НК РФ, 

исчисляются без учета объявленных указами Президента РФ 

нерабочих дней 

 

14 

апреля 

2020 г. 

 

 

Письмо ФНС России от 14.04.2020 N БС-4-21/6203@ "О 

разъяснениях по вопросам поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей, касающихся 

налогообложения имущества" 

 

ФНС России ответила на вопросы, касающиеся предпринятых 

мер поддержки в отношении уплаты транспортного, 

земельного налогов и налога на имущество 

 

21 

апреля 

2020 г. 

Письмо Министерства финансов РФ и ФНС РФ от 

21.04.2020 г. №АБ-2-20/671@ 

Об обязанности применять ККТ при осуществлении расчетов 

за оказанные услуги и ответственности за ее неприменение. 

 

30 

апреля 

2020 г. 

Письмо ФНС России от 27.04.2020 N БС-4-11/7080@ "О 

рекомендуемом формате представления заявления на 

субсидию"  

 

ФНС рекомендован формат заявления в электронной форме о 

предоставлении субсидии на сохранение занятости и оплаты 

труда работников 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350336/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350336/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350336/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287051/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287051/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287051/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287051/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351554/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351554/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351554/
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30 

апреля 

2020 г. 

 

 

Письмо Минфина России N 07-04-07/35323, ФНС России 

N ВД-4-1/7364@ от 30.04.2020 "О сроках представления 

обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с 

установлением нерабочих дней с 6 мая по 8 мая 2020 г." 

 

 

12 мая 2020 - срок представления обязательного экземпляра 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год 

 

 

 

III. Разъяснения Центробанка РФ  

 

20 

марта 

2020 г. 

Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 № 

ИН-06-59/24 «О реструктуризации кредитов (займов) 

субъектам МСП» 

 

Кредитным организациям рекомендовано предоставлять 

отсрочку платежей и не начислять неустойку (штраф, пени) по 

договорам кредита (займа) с субъектами МСП и 

самозанятыми 

20 

марта 

2020 г. 

 

Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 № 

ИН-015-44/25 «О комплексе мер по поддержке рынка 

микрофинансирования» 

Рекомендации кредитным организациям осуществлять 

реструктуризацию долгов малого и среднего бизнеса 

 

27 

марта 

2020 г. 

 

 

Информационное сообщение Банка России от 27.03.2020 

 

 

О дополнительных мерах по поддержке МСБ в пострадавших 

отраслях: выдача кредитов для выплаты зарплаты 

сотрудникам. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351716/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351716/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351716/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351716/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351716/
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05 

апреля 

2020 г. 

 

Письмо Банка России от 05.04.2020 N ИН-06-59/49 "Об 

особенностях применения Федерального закона от 

03.04.2020 N 106-ФЗ" 

 

В случае неподтверждения установления льготного периода 

возможны негативные последствия для заемщика  

 

07 

апреля 

2020 г. 

 

 

Информационное письмо Банка России от 03.04.2020 N 

ИН-05-15/45 "О представлении кредитными 

организациями отчетности в Банк России в нерабочие 

дни" 

 

Банк России определил перечень форм отчетности кредитных 

организаций, которые в период с 4 по 30 апреля 

представляются в штатном режиме 

 

 

 

07 

апреля 

2020 г. 

 

 

Информационное письмо Банка России от 07.04.2020 N 

ИН-05-47/52 "В связи с вступлением в силу Федерального 

закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ" 

 

Банк России информирует о содержании передаваемой в бюро 

кредитных историй информации в связи с принятием закона о 

кредитных каникулах  

 

 

09 

апреля 

2020 г. 

 

 

Письмо Банка России от 09.04.2020 N ИН-06-28/54 "О 

проведении годовых общих собраний и распределении 

прибыли в 2020 году" 

 

 

Банк России рекомендует финансовым организациям провести 

дополнительный анализ обоснованности распределения 

прибыли в 2020 году с учетом текущей экономической 

ситуации 

 

 

10 

апреля 

2020 г. 

 

 

Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N 

ИН-015-53/63 "О дополнительных мерах по поддержке 

страхового рынка" 

 

Банк России приостанавливает применение мер воздействия 

на субъектов страхового дела (за исключением случаев, 

требующих неотложного надзорного реагирования)  
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349647/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349647/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349647/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349392/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349392/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349392/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349392/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349952/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349952/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349952/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350232/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350232/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350232/


 

АНТИКОРОНАВИРУСНАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА  

 
 

 

 18 

05 

мая 

2020 г. 

 

 

Письмо Банка России от 30.04.2020 N 015-44/3203 "О 

представлении микрофинансовыми институтами 

отчетности" 
 
 

 

Сведения о полной стоимости потребительских займов 

должны быть представлены в Банк России в установленные 

сроки 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351838/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351838/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351838/
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