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1. COVID-19: НЕРАБОЧИЕ ДНИ

1.1. Указ
Президента
Российской
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206
«Об
объявлении
в
Российской
Федерации нерабочих дней».
Указ
Президента
Российской
Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239
«О
мерах
по
обеспечению
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с ко г о
благополучия
населения
на
территории Российской Федерации в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 года
№
12-УМ
«О
введении
режима
повышенной
готовности»
(с
изменениями и дополнениями).
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COVID-19: Налоговое право
Корпоративное право
Административное право

Указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г.
№ 43-УМ «Об утверждении Порядка
оформления
и
использования
цифровых
пропусков
для
передвижения по территории города
Москвы в период действия режима
повышенной готовности в городе
Москве».
С 30 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г. на
территории Российской Федерации введен режим
нерабочих дней.
Введение нерабочих дней не распространяется на
работников непрерывно действующих организаций,
в которых невозможна приостановка деятельности
по
производственно-техническим
условиям,
медицинских и аптечных организаций, организаций,
обеспечивающих население продуктами питания и
товарами первой необходимости, организаций,
осуществляющих
неотложные
ремонтные
и
погрузочно-разгрузочные работы, а также ряда
иных организаций, приостановка деятельности
которых создаст угрозу безопасности, здоровью и
жизни людей.
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Основные положения вышеуказанных Указов
Президента РФ, а также соответствующих
Рекомендаций Минтруда сводятся к следующему:
– на период нерабочих дней за работниками
сохраняется заработная плата;
– нерабочий день не относится к выходным или
нерабочим праздничным дням, поэтому для
работников, продолжающих работу, оплата
производится в обычном, а не повышенном
размере;
– наличие в календарном месяце (март, апрель
2020 года) нерабочих дней не является
основанием для снижения заработной платы
работникам;
– если работник находится в отпуске в период с
30 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г., то
отпуск на эти дни не продлевается;
– работодателям рекомендовано перевести
работников при их согласии на удаленный
режим работы.
Указ Президента РФ № 239 дает дополнительное
право
субъектам
РФ
как
приостановить
(ограничить)
деятельность
находящихся
на
соответствующей территории организаций, так и
расширить перечень организаций, на которые не
распространяется режим нерабочих дней.
Таким образом был издан Указ Мэра Москвы №
12-УМ, посредством которого предусмотрены:
– введение до 1 мая 2020 г. на территории
города
Москвы
режима
повышенной
готовности;
– запрет на проведение любых досуговых
мероприятий,
закрытие
учреждений
культуры,
спорта,
развлекательных
заведений, парков, салонов красоты, а также
кафе, баров и ресторанов (за исключением
тех, которые работают в режиме доставки
готовых блюд);
– обязанность
всех
жителей
Москвы,
независимо от возраста, соблюдать режим
самоизоляции; покидать места проживания
(пребывания) можно только в определенных
Указом случаях, в том числе для
осуществления рабочей деятельности ;
– обязанность
соблюдать
социальное
дистанцирование (соблюдение дистанции до
других граждан не менее 1,5 метров) в
общественных местах (за исключением
поездок на такси).
При этом все организации и индивидуальные
предприниматели, в отношении которых не был
установлен запрет на их посещение гражданами,
обязаны:

направленных
против
распространения
коронавирусной инфекции (в том числе в
части
соблюдения
социального
дистанцирования и дезинфекции, измерения
температуры работников);
– издать внутренний приказ, посредством
которого работающие у работодателя
работники
(и
исполнители
по
гражданско-правовым договорам) будут
разбиты на три группы:
a. лица, не подлежащие переводу на
дистанционную работу в связи с
производственной необходимостью;
b. лица, подлежащие переводу на
дистанционную работу;
c. лица,
в
отношении
которых
установлен режим нерабочего дня с
сохранением заработной платы;
– представить
сведения
о
количестве
сотрудников,
отнесенных
к
трем
вышеупомянутым группам, в электронном
виде посредством заполнения и направления
специальной формы на почтовый адрес
organization_size@mos.ru.
Правительство Москвы на своём портале
опубликовало
дополнительную
информацию
касательно исполнения со стороны работодателей
вышеописанной обязанности представить сведения
о количестве сотрудников, отнесенным к трем
категориям. Она доступна по следующей ссылке:
h t t p s : // w w w . m o s . r u / o t v e t - e k o n o m i ka-i-biznes/kak-podat-svedeniya-o-kolichestve-sotrudnikov-rabotayuschih-i-nerabo
tayuschih-v-period-dei-stviya-rezhima-povyshennoigotovnosti/.
Указом Мэра Москвы № 43-УМ на территории
Москвы введен пропускной режим. Начиная с 15
апреля 2020 года, в целях передвижения по городу
с использованием как частных, так и общественных
транспортных средств (включая метро), гражданам
необходимо на сайте https://nedoma.mos.ru
оформить цифровой пропуск – для предъявления в
бумажном или электронном виде совместно с
документом, удостоверяющим личность.
Обращаем внимание, что в Кодекс города Москвы
об административных правонарушениях введены
нормы, устанавливающие ответственность за
невыполнение режима повышенной готовности на
территории Москвы (Закон города Москвы № 6 от
01.04.2020).
Кроме того, в КоАП РФ внесены поправки,
предусматривающие
штрафы
за
нарушение
санитарно-эпидемиологических мер (Федеральный
закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ).

– обеспечить исполнение требований,
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2. COVID-19: АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

невозможностью
использования
имущества,
связанной с принятием решения о введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории субъекта Российской
Федерации.

2.1. Федеральный закон от 01 апреля
2020 г. № 98-ФЗ «О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
по
вопросам
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций».

Пункты (2) и (3) – касающиеся возможности изменять
размер арендной платы по соглашению сторон и
права арендатора потребовать уменьшения
арендной платы - не содержат отсылок к
подзаконным актам, и применяются к любым
арендаторам.

Постановление Правительства РФ от
03 апреля 2020 г. № 439 «Об
установлении требований к условиям и
срокам отсрочки уплаты арендной
платы
по
договорам
аренды
недвижимого имущества».
Постановление Правительства РФ от
03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении
перечня
отраслей
российской
экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения
ситуации
в
результате
распространения
новой
коронавирусной инфекции».
Статья 19 Федерального закона № 98-ФЗ вводит три
новых правила:
(1)
обязанность
арендодателя
заключить
дополнительное
соглашение
об
отсрочке
арендных платежей по договорам аренды
недвижимого имущества, заключенных до принятия
в 2020 году органом государственной власти
субъекта Российской Федерации решения о
введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории субъекта
Российской Федерации (применительно к г. Москве
речь идёт о договорах аренды, заключенных до
05.03.2020 г.);
(2) возможность изменять размер арендной
платы по соглашению сторон в любое время в
течение 2020 года по договорам аренды
недвижимого имущества, заключенных до принятия
в 2020 году органом государственной власти
субъекта Российской Федерации решения о
введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории субъекта
Российской Федерации;

Пункт (1) – касающийся обязанности арендодателя
предоставить отсрочку платежей – отсылает к
подзаконным
актам
Правительства
России,
которыми должны быть установлены требования к
условиям и срокам такой отсрочки.
В настоящий момент действует Постановление
Правительства РФ от 03 апреля 2020 г. № 439 «Об
установлении требований к условиям и срокам
отсрочки уплаты арендной платы по договорам
аренды
недвижимого
имущества»,
которое
установило следующие особенности применения
отсрочки арендных платежей:
– отсрочка предоставляется в отношении
нежилого недвижимого имущества вне
зависимости от формы собственности:
государственной,
муниципальной
или
частной;
– арендаторами по договорам аренды должны
являться организации, осуществляющие
деятельность
в
отраслях
российской
экономики,
в
наибольшей
степени
пострадавших
из-за
распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19);
– отсрочка предоставляется с даты введения
режима
повышенной
готовности
или
чрезвычайной ситуации на территории
субъекта Российской Федерации на срок до
01 октября 2020 г.;
– предусмотрены
специальные
предоставления отсрочки.

условия

Перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей
степени
пострадавших
из-за
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) установлен Постановлением Правительства
РФ от 03.04.2020 г. № 434. В него на настоящий
момент,
например,
вошли:
авиаперевозки;
деятельность в сфере туризма; гостиничный бизнес
и т.д.

(3) право арендатора потребовать уменьшения
арендной платы за период 2020 года в связи с
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3. COVID-19: ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА
В марте – апреле 2020 г. органы исполнительной
власти приняли ряд мер, направленных на
поддержку бизнеса в связи с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Данные меры адресованы, прежде всего, лицам,
ведущим деятельность в сферах, наиболее
пострадавших от распространения коронавирусной
инфекции, и субъектам малого и среднего
предпринимательства,
однако
ряд
мер
государственной поддержки, приведенных ниже,
касается и других субъектов предпринимательской
деятельности.
Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства
доступен
по
ссылке:
https://rmsp.nalog.ru/.

3.1. Федеральный закон от 03.04.2020 N
106-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)»
и
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части особенностей
изменения
условий
кредитного
договора, договора займа».
Для заемщиков, относящихся к субъектам МСП,
входящих в перечень наиболее пострадавших сфер,
предусмотрена возможность получить отсрочку по
исполнению кредитных обязательств.
Заемщик
вправе обратиться с соответствующим требованием
к кредитору не позднее 30 сентября 2020 года.
Максимальная
продолжительность
льготного
периода – 6 месяцев.

3.2. Информационное сообщение Банка
России от 20.03.2020 «Банк России
утвердил меры по поддержке граждан,
экономики и финансового сектора в
условиях пандемии коронавируса».
Центральный банк РФ объявил о расширении
программы рефинансирования для всех субъектов
МСП. Программа предоставляет возможность
получить кредит по ставке не более 8,5 %.

3.3. Постановление Правительства РФ
от 03.04.2020 N 428 «О введении
моратория на возбуждение дел о
банкротстве по заявлению кредиторов
в отношении отдельных должников».
Carnelutti Russia - Tax&Legal

Правительство
РФ
ввело
мораторий
на
возбуждение дел о банкротстве в отношении лиц,
действующих в наиболее пострадавших сферах, а
также включенных в перечень системообразующих
и стратегических организаций.
Это означает, что должник может не обращаться с
заявлением о своем банкротстве, исполнительное
производство и обращение взыскания на
заложенное
имущество
должника
приостанавливаются, а заявления о банкротстве,
поданные в отношении должника кредиторами,
подлежат возвращению.
Мораторий введен сроком на 6 месяцев.

3.4. Информационное письмо Минфина
России
от
20.03.2020
«Информирование
участников
внешнеэкономической деятельности в
связи с распространением новой
коронавирусной
инфекции
(COVID
2019) о необходимых действиях для
непривлечения
резидентов
к
административной ответственности в
случае неисполнения нерезидентами иностранными контрагентами сроков
поставки
(оплаты)
товаров
по
внешнеторговым
договорам
(контрактам), заключенным между
резидентами и нерезидентами, или
невозвращения нерезидентами ранее
уплаченных им резидентами денежных
средств в виде авансовых платежей».
Министерство финансов РФ сообщило о том, что
неисполнение нерезидентом своих обязательств по
поставке (оплате) товаров или невозвращению
ранее уплаченных ему денежных средств в виде
авансовых платежей по заключенному между ним и
резидентом внешнеторговому договору (контракту)
по
причине
форс-мажорных
обстоятельств,
обусловленных,
в
том
числе
мерами,
принимаемыми правительствами иностранных
государств по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19) не является
административным правонарушением.

3.5. Постановление Правительства РФ
от 02 апреля 2020 г. N 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития
экономики».
Правительство РФ перенесло сроки предоставления
налоговой отчетности для всех организаций и ИП:
– деклараций, расчетов по авансовым платежам
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кроме НДС и расчетов по страховым взносам,
расчетов, предоставляемых налоговыми
агентами, бухгалтерской отчетности на 3
месяца, если срок сдачи указанной отчетности
приходится на март-май 2020 г.;
– деклараций по НДС и расчетов по страховым
взносам за первый квартал 2020 г. на 15 мая
2020 г.;
– финансовой информации о клиентах –
иностранных налоговых резидентах на 3
месяца.
Кроме того, для субъектов МСП, ведущих
деятельность в наиболее пострадавших сферах
российской экономики, предусмотрена отсрочка
уплаты налогов от 3 до 6 месяцев.

3.6. 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».
Статья 5 Федерального закона от 01.04.2020 г. №
102-ФЗ вносит изменения в Налоговый кодекс
Российской Федерации, в соответствии с которыми
с 01 апреля 2020 г. для всех субъектов МСП
предусмотрено двукратное снижение совокупного
размера тарифа страховых взносов с выплат выше
минимального размера оплаты труда.

3.7. Письмо ФНС от 25.03.2020 г. №
КЧ-4-8/5147@.
Для налогоплательщиков, являющихся субъектами
МСП, до 1 мая 2020 приостанавливается
применение мер взыскания, а также откладывается
принятие решений о приостановлении операций по
их счетам.
Налогоплательщикам, относящимся к отраслям
туризма и авиаперевозок, с 16 марта взыскание
налогов отсрочено до 1 мая.
С 20 марта аналогичное послабление получили
субъекты предпринимательства, работающие в
сферах физической культуры, спорта, искусства,
культуры и кинематографии.

3.8. 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».
Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ
Carnelutti Russia - Tax&Legal

субъекты МСП до 31 декабря 2020 г. освобождены
от прохождения ряда проверок, в том числе в сфере
антимонопольного
регулирования,
лицензирования, миграции, рекламы.

3.9. Информационное сообщение Банка
России от 27.03.2020 г. «Банк России
утвердил дополнительные меры по
поддержке граждан, экономики и
финансового сектора в условиях
пандемии коронавируса».
27 марта 2020 г. ЦБ РФ принял решение об
ограничении
максимального
значения
эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам до 1%
на период с 15.04.2020 г. по 30.09.2020 г. Мера
распространяется
на
торгово-сервисные
предприятия, занимающиеся продажей продуктов
питания и еды, лекарств и иных товаров
медицинского назначения, одежды, товаров
повседневного спроса.

4. COVID-19: НАЛОГОВОЕ ПРАВО

4.1. 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».
С 1 апреля 2020 года действует новая редакция п. 7
ст. 6.1. НК РФ, в соответствии с которой в ситуациях,
когда последний день срока приходится на день,
который по законодательству РФ или согласно акту
Президента РФ является выходным, нерабочим
праздничным и (или) нерабочим, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
Это значит, что если сроки уплаты налогов (сборов)
и сдачи отчетности попали на период с 04 по 30
апреля 2020 года, то сдавать отчетность
необходимо не позднее 6 мая.
Перенос сроков не применяется к непрерывно
действующим организациям.

4.2. Обращение Президента
народу от 25.03.2020 г.

РФ

к

Президент РФ предложил изменить процентную
ставку налога у источника дохода.
По ставшей общедоступной информации
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Первый квартал 2020 г.
Министерство
финансов
РФ
направило
в
Министерство финансов Республики Кипр письмо с
предложением внести изменения в Соглашение об
избежании
двойного
налогообложения
об
увеличении ставки по дивидендам и процентам до
15%.
При несогласии Республики Кипр с новыми
условиями Россия оставляет за собой право
расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.
В этом случае дивиденды и проценты будут
облагаться по ставке 20%.
Мы предполагаем, что во исполнение указаний
Президента РФ подобные предложения будут
направлены и в другие юрисдикции.

5. КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Федерации у Центрального банка
Российской Федерации обыкновенных
акций
публичного
акционерного
общества
«Сбербанк
России»
и
признании
утратившими
силу
отдельных
положений
законодательных актов Российской
Федерации».
Настоящим Федеральным законом до конца 2020
года приостановлен запрет на проведение общего
собрания
акционеров
в
форме
заочного
голосования, если повестка дня включает вопросы
об избрании совета директоров, ревизионной
комиссии, утверждении аудитора, годового отчета,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества.
Таким образом, в 2020 году любые собрания
акционеров, в том числе годовое, могут быть
проведены в форме заочного голосования.

5.1. Письмо Федеральной нотариальной
палаты от 25.01.2020 г. № 121/03-16-3.
Федеральная нотариальная палата выпустила свои
комментарии относительно порядка нотариального
заверения протоколов общего собрания участников
и решений единственного участника общества с
ограниченной ответственностью.
Данное письмо было составлено в ответ на Обзор
судебной практики по некоторым вопросам
применения законодательства о хозяйственных
обществах,
утвержденный
Президиумом
Верховного суда Российской Федерации 25 декабря
2019 года, а равно на Определение Верховного Суда
России от 30.12.2019 N 306-ЭС19-25147.
В вышеуказанных документах Верховный Суд указал
на то, что, начиная с 25 декабря 2019 года, подлежат
нотариальному удостоверению протоколы общего
собрания участников общества с ограниченной
ответственностью, а равно решения единственного
участника
общества
с
ограниченной
ответственностью,
устанавливающие
альтернативный порядок принятия решения и
состава участников.
Федеральная нотариальная палата высказалась на
эту тему сообразно своей компетенции, уточнив, что
нотариус имеет право не принимать не
удостоверенное,
согласно
вышеприведенным
правилам, решение или протокол участников.

6. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

6.1. Постановление Конституционного
Суда РФ от 4 февраля 2020 г. N 7-П.
Работодатель не обязан сообщать миграционному
органу о том, что работник-иностранец сменил
должность.
Работодатель обязан уведомить уполномоченный
орган о заключении с иностранцем трудового
договора. Между тем, Конституционный суд РФ
посчитал, что работодатель не обязан сообщать о
поручении иностранцу иной работы, которая не
предусмотрена заключенным трудовым договором
и отличается от указанной в направленном
уведомлении, а также об изменении адреса места
работы. Поручение иностранцу иной работы у того
же работодателя или работы по иному адресу
предполагает лишь уточнение условий трудового
договора.
Административная
ответственность
за
неуведомление в таком случае не предусмотрена.

*

*

*

5.2. Федеральный закон от 18 марта
2020 г. № 50-ФЗ «О приобретении
Правительством Российской
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Наши контакты:
Юридическая фирма “Карнелутти Руссия”
101000, г. Москва,
Чистопрудный бульвар, дом 17, строение 1
Тел.: +7 (495) 727 21 66
В
случае
возникновения
каких-либо
вопросов или необходимости получения
пояснений относительно вышеприведенных
новелл
законодательства
просим
Вас
связаться с нами по следующим адресам:

Pietro Ferrero
Pietro.Ferrero@carnelutti.ru
Sergio Forelli
Sergio.Forelli@carnelutti.ru
Nicola Ragusa
Nicola.Ragusa@carnelutti.ru
www.carnelutti.ru

Кроме того, по этой ссылке вы сможете
перейти на нашу постоянно обновляемую
страницу LinkedIn.

Настоящая новостная рассылка была подготовлена исключительно в ознакомительных целях, отправлена по электронной почте
бесплатно, и никоим образом не может рассматриваться в качестве юридической консультации.
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