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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 22.04.2020                                     
№ 121-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации»

Принят закон о налоговых льготах для ме-
дработников и субъектов наиболее постра-
давших отраслей экономики

Федеральный закон от 03.04.2020                                      
№ 106-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий кредитного 
договора, договора займа»

Принят закон о кредитных каникулах

«Перечень поручений по вопросам про-
тиводействия распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
в регионах Российской Федерации»                                              
(утв. Президентом РФ 15.04.2020)

Обеспечить выплаты, предоставить отсроч-
ки, повысить планку «кредитных каникул» 
- Правительству РФ поручено принять ряд 
решений, направленных на уменьшение не-
гативных последствий от коронавирусной ин-
фекции

«Совещание по вопросам развития строи-
тельной отрасли» (информация с официаль-
ного сайта Президента России от 16.04.2020)

Президентом РФ предложен комплекс мер 
по поддержке жилищного строительства

«Оперативное совещание с вице-премье-
рами» (информация с официального сайта 
Правительства РФ от 13.04.2020)

Для малых и средних предприятий из наи-
более пострадавших отраслей будут пере-
несены сроки уплаты налогов и сборов, обя-
зательства по которым появятся в течение 
ближайших шести месяцев

Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 275 

Паспорта и водительские удостоверения 
граждан РФ, срок действия которых истек или 
истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 
г. включительно, признаются действительны-
ми на территории РФ

Федеральный закон от 01.04.2020                                     
№ 102-ФЗ  

«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Принятые поправки в НК РФ: расширенные 
полномочия Правительства РФ, пониженные 
ставки страховых взносов, НДФЛ с дохода по 
вкладам и другие изменения

Указ коронавирусной инфекции                                           
(COVID-19)«Президента РФ от 02.04.2020                
№ 239 

«О мерах по обеспечению санитарно- эпиде-
миологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой 

С 4 по 30 апреля 2020 г. включительно уста-
навливаются нерабочие дни с сохранением за 
работниками заработной платы

Указ Президента РФ от 07.04.2020 № 249 
«О дополнительных мерах социальной под-

держки семей, имеющих детей»
Президент РФ подписал Указ о ежемесячных 

выплатах 5000 рублей в апреле - июне семьям, 
имеющим детей

Федеральный закон от 01.04.2020                                    
№ 99-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях»

За нарушение санитарных правил в период 
карантина введены серьезные администра-
тивные штрафы

Федеральный закон от 01.04.2020                                      
№ 100-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации»
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я 
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Полезные правовые новости 20 марта  2020 г. по 21 апреля 2020 г.
Подписан закон, ужесточающий ответствен-

ность нарушителей санитарно-эпидемиоло-
гических правил, а также распространителей 
фейков и паникеров

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Указ Главы РБ от 17.04.2020 № УГ-146                                                                                          
«О внесении изменений в Указ Главы Респу-

блики Башкортостан от 18 марта 2020 года 
№ УГ-111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики Баш-
кортостан в связи с угрозой распространения 
в Республике Башкортостан новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019)»

Указ Главы РБ от 15.04.2020 № УГ-142
«О внесении изменений в Указ Главы Респу-

блики Башкортостан от 18 марта 2020 года 
№ УГ-111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики Баш-
кортостан в связи с угрозой распространения 
в Республике Башкортостан новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019)»

Указ Главы РБ от 11.04.2020 № УГ-139
Дополнен перечень органов исполнитель-

ной власти Республики Башкортостан и их 
должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 
КОАП РФ

Указ Главы РБ от 03.04.2020 № УГ-133 
Утвержден перечень органов исполнитель-

ной власти Республики Башкортостан и их 
должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 
КОАП

Указ Главы РБ от 02.04.2020 № УГ-131
«О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»
 
Закон Республики Башкортостан от 

10.04.2020 № 243-з
«О внесении изменений в статью 3 Закона Ре-

спублики Башкортостан «О налоге на имуще-
ство организаций»

Закон Республики Башкортостан от 
10.04.2020 № 242-з

«О внесении изменений в статью 1 Закона 
Республики Башкортостан «Об установлении 

налоговых ставок для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих упро-
щенную систему налогообложения»

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> ТПП РФ от 10.04.2020 
№ 04в/0086
<О порядке подготовки заключений об об-

стоятельствах непреодолимой силы (форс-
мажора) в связи с распространением корона-
вирусной инфекции (COVID-19)>

 
<Письмо> Роспотребнадзора от 

11.04.2020 № 02/6673-2020-32 
«О направлении рекомендаций по примене-

нию СИЗ для различных категорий граждан 
при рисках инфицирования COVID-19»

<Письмо> Минэкономразвития России от 
14.04.2020 № Д13и-11420 

Минэкономразвития даны разъяснения по 
вопросам, касающимся предоставления заем-
щикам «кредитных каникул»

Информация Минпромторга России                  
«Утвержден перечень системообразую-
щих организаций»

Минпромторгом России определены 246 си-
стемообразующих организаций, отобранных 
по 15 различным отраслям

 
<Информация> Минстроя России
«Минстрой России продлит на год все разре-

шения на строительство, срок действия кото-
рых истекает до 1 января 2021 года»

<Письмо> Минздрава России от 29.03.2020 
№ 16-0/10/2-38 

<О привлечении к оказанию медицинской 
помощи в условиях предупреждения распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
обучающихся, получающих высшее и среднее 
профессиональное медицинское и фармацев-
тическое образование>

Разъяснен порядок привлечения студентов - 
медиков к оказанию медицинской помощи в 
условиях распространению новой коронави-
русной инфекции COVID-19

 
<Письмо> Роспотребнадзора от 

22.03.2020 № 02/4707-2020-27 
«О направлении изменений по организации 

лабораторной диагностики COVID-2019»
Скорректирован порядок организации об-
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Полезные правовые новости 20 марта  2020 г. по 21 апреля 2020 г.

следования на наличие признаков новой ко-
ронавирусной инфекции

<Информация> ФНС России на 15.04.2020
«Подробная таблица изменений сроков 

представления деклараций и уплаты налогов 
(взносов) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 409 от 02.04.2020»

 
<Письмо> Верховного Суда РФ от 

01.04.2020 № 7-ВС-1848/20 
Верховным Судом РФ разъяснены особен-

ности исчисления процессуальных сроков в 
целях реализации права на справедливое су-
дебное разбирательство в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции

<Письмо> Россельхознадзо-
ра от 20.03.2020 № ФС-КС-7/8610                                                                                      
(с изм. от 02.04.2020)   

<Об оформлении подконтрольных Россель-
хознадзору товаров по копиям ветеринарных 
и фитосанитарных сопроводительных доку-
ментов в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции>

Упрощен порядок оформления подкон-
трольных Россельхознадзору товаров

 
<Письмо> ТПП РФ от 27.03.2020                                                          

№ 02в/0241
<О Методических рекомендациях по вопро-

сам выдачи торгово-промышленными пала-
тами заключений об обстоятельствах непре-
одолимой силы по договорам, заключаемым 
между российскими субъектами предприни-
мательской деятельности>

ТПП РФ рекомендован порядок выдачи за-
ключений об обстоятельствах непреодолимой 
силы по договорам, заключаемым российски-
ми предпринимателями

 
Информационное письмо Банка России от 

03.04.2020 № ИН-06-28/48 
С 18.03.2020 возможно проведение любого 

общего собрания акционеров (в том числе го-
дового) в 2020 году в заочной форме

 
Письмо ФНС России от 14.04.2020                                          

№ БС-4-21/6203@  
ФНС России ответила на вопросы, касающи-

еся предпринятых мер поддержки в отноше-
нии уплаты транспортного, земельного нало-
гов и налога на имущество

<Письмо> ФНС России от 06.04.2020                         

№ БС-4-21/5799@  
 «О продлении сроков уплаты авансовых 

платежей по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций и земельному налогу 
за 1 и 2 кварталы 2020 г., а также срока пред-
ставления налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций в 2020 г.»

Субъекты МСП, включенные в перечень Пра-
вительства РФ уплачивают авансовые плате-
жи по имущественным налогам за I квартал 
2020 г. - не позднее 30 октября, за II квартал - 
не позднее 30 декабря

<Письмо> Рособрнадзора от 06.04.2020  
№ 01-123/10-01 

<По вопросу проведения ГИА в досрочный 
период, а также организацией дистанцион-
ной подготовки выпускников>

Рособрнадзор рекомендует регионам рас-
смотреть возможность организации в соцсе-
тях видеоконсультаций учителей для подго-
товки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ

<Письмо> Минпросвещения России от 
07.04.2020 № 05-384 

«О направлении вопросов-ответов»
Направлены ответы на часто задаваемые 

вопросы, поступающие на горячую линию 
Минпросвещения России, по организации об-
разовательного процесса в период особой 
эпидемиологической ситуации

 
<Информация> ОАО «РЖД» «Отменить 

поездку в дальнем следовании пассажиры 
смогут дистанционно»

ОАО «РЖД» предлагает пассажирам, плани-
ровавшим путешествие до 1 июня 2020 года, 
но вынужденных отказаться от него из-за ко-
ронавируса, отменить поездку дистанционно

 
Информация Банка России от 03.04.2020 
«Банк России утвердил дополнительные 

меры по поддержке кредитования экономики 
и защите интересов граждан»

<Информация> ФНС России на 06.04.2020
В 2020 году декларационная кампания по 

НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить налог, 
исчисленный в декларации, необходимо до 
15 июля 2020 года.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 
«Обзор по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением законо-
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дательства и мер по противодействию рас-
пространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 1» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
21.04.2020)

Разъяснены вопросы применения процес-
суального, гражданского законодательства, 
законодательства о банкротстве, уголовного 
законодательства, законодательства об адми-
нистративных правонарушениях.

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 15.04.2020 № 18-П 

Если залогодателем является третье лицо, а 
срок залога в договоре не установлен, залог 
прекращается при условии, что кредитор в 
течение года со дня наступления срока испол-
нения обеспеченного залогом обязательства 
не предъявит требование об обращении взы-
скания на предмет залога

Постановление Президиума Верховного 
Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 
08.04.2020 № 821

<О приостановлении личного приема граж-
дан в судах>

С 8 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 
(включительно) приостановлен личный при-
ем граждан в судах

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 07.04.2020 № 15-П

Положения КоАП РФ, допускающие назна-
чение юридическому лицу административ-
ного штрафа ниже низшего предела в случае, 
если он имеет значительный размер, могут 
применяться при назначении штрафа в соот-
ветствии с законами субъектов РФ об админи-
стративной ответственности

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
 
Проект Федерального закона № 711277-7 
«О внесении изменений в отдельные                               

законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам обеспечения устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции»

 
Совет Федерации одобрил законопроект об 

упрощении процедур госзакупок в условиях 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции

Проект Федерального закона № 941251-7 
«О внесении изменений в статьи 2 и 11 Фе-

дерального закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования»                          
(принятого ГД ФС РФ; одобрен Советом Феде-
рации ФС РФ)

Правительству РФ предоставлено право 
устанавливать особый порядок направления 
в органы ПФР сведений о трудовой деятель-
ности работников

  
Проект  Федерального закона № 942980-7 

«О внесении изменения в статью 217 Налого-
вого кодекса Российской Федерации»

Зарплату в пределах 2 МРОТ предлагается 
освободить от НДФЛ

Проекта Федерального закона                                                          
№ 946057-7 

«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, име-
ющие стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности госу-
дарств»

Правительство РФ предлагает усилить кон-
троль за сделками, совершаемыми ино-
странными инвесторами в отношении акций 
(долей), составляющих уставный капитал хо-
зяйственного общества, имеющего стратеги-
ческое значение

Полезные правовые новости

    Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

 20 марта  2020 г. по 21 апреля 2020 г.

г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1
vk.com/respectrb

respectrbufa
facebook.com/respectrb

www.respectrb.ru
тел.: 8 (347) 291-20-70, 292-12-18
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