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ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 18.04.2020 N 275 определено, что паспорт и водительские права с истекшими сроками 

действия можно продолжать использовать 
18.04.2020  275 

2.  Указом Президента РФ от 17.04.2020 N 272 изменен срок представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. 

17.04.2020  272 

3.  Федеральным законом от 24.04.2020 N 149-ФЗ определены требования к повышению качества услуг страховых 
посредников 

149-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 24.04.2020 N 146-ФЗ отменены плановые проверки при осуществлении госконтроля в 
сфере рыболовства 

146-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 24.04.2020 N 145-ФЗ ограничены продажи алкоголя в многоквартирных домах 145-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 24.04.2020 N 134-ФЗ упрощена процедура приема в гражданство РФ  134-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 24.04.2020 N 131-ФЗ внесены изменения в ГПК РФ, согласно которым закреплено право 
уполномоченного по правам человека в субъекте РФ на свидетельский иммунитет в гражданском процессе 

131-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 24.04.2020 N 130-ФЗ внесены изменения в УПК РФ, согласно которым свидетельский 
иммунитет в уголовном процессе распространили на уполномоченных по правам человека 

130-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 24.04.2020 N 124-ФЗ упрощен порядок осуществления госзакупок в условиях пандемии 124-ФЗ 

10.  Федеральным законом от 07.04.2020 N 115-ФЗ определены особенности регулирования корпоративных 
отношений в 2020 году 

115-ФЗ 

11.  Федеральным законом от 07.04.2020 N 114-ФЗ дополнен перечень оснований для признания задолженности по 
платежам в бюджетную систему безнадежной к взысканию 

114-ФЗ 

12.  Федеральным законом от 07.04.2020 N 110-ФЗ усовершенствован порядок оказания универсальных услуг связи 110-ФЗ 

13.  Федеральным законом от 03.04.2020 N 105-ФЗ разрешена дистанционная продажа лекарственных препаратов 105-ФЗ 

14.  Федеральным законом от 01.04.2020 N 100-ФЗ ужесточена уголовная ответственность по статье 236 УК РФ за 
нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

100-ФЗ 

15.  Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ ужесточена административная ответственность за нарушение 
санитарных правил в период ЧС и карантина 

99-ФЗ 

16.  Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 628 продлены сроки проверок генерирующих объектов 30.04.2020  628 

17.  Постановлением Правительства РФ от 26.04.2020 N 594 срок действия регистрационного знака «Транзит» и 
свидетельства о ТО для самоходных машин продлеваются на 6 месяцев 

26.04.2020  594 

18.  Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 578 определен перечень имущества, относящегося к 
федеральным автомобильным дорогам общего пользования 

24.04.2020  578 

19.  Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576 утверждены Правила предоставления субсидий из 
бюджета субъектам МСП, ведущим деятельность в отраслях, наиболее пострадавших из-за коронавируса 

24.04.2020  576 

20.  Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 575 расширена программа выдачи беспроцентных кредитов 
на выплату зарплаты 

24.04.2020  575 

21.  Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 570 расширены меры поддержки бизнеса 24.04.2020  570 

22.  Постановлением Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 установлена льготная ставка 6,5 процентов для ипотеки 23.04.2020  566 

23.  Постановлением Правительства РФ от 22.04.2020 N 557 внесены изменения в акты по вопросам проведения 
проверок юрлиц и ИП в период пандемии, а также по вопросам продления сроков действия лицензий 
(разрешений), иным вопросам в сфере разрешительной деятельности 

22.04.2020  557 

24.  Постановлением Правительства РФ от 17.04.2020 N 525 решено, что если иностранец не имеет возможности 
вернуться в свою страну из РФ, виза ему будет продлена 

17.04.2020  525 

25.  Постановлением Правительства РФ от 15.04.2020 N 505 скорректированы сроки сдачи отчетности НКО в Минюст 15.04.2020  505 

26.  Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 N 493 продлена программа помощи ипотечным заемщикам, 
оказавшимся в сложной финансовой ситуации 

12.04.2020  493 

27.  Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 N 461 утверждены правила возврата туристам денежных сумм 
из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора 

08.04.2020  461 

28.  Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 N 460 определен временный порядок регистрации граждан в 
качестве безработных 

08.04.2020  460 

29.  Постановлением Правительство РФ от 03.04.2020 N 440 продлено на 12 месяцев действие лицензий и иных 
разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. 

03.04.2020  440 

30.  Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 утверждены требования к условиям отсрочки платежей 
арендаторам, занятым в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях экономики 

03.04.2020  439 

31.  Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 определен необходимый минимум проверок в 
отношении юрлиц и ИП 

03.04.2020  438 

32.  Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 436 утверждена методика расчета среднемесячного дохода 
заемщика в целях предоставления кредитных каникул 

03.04.2020  436 

33.  Постановлением Правительства от 03.04.2020 N 434 определен перечень наиболее пострадавших от 
коронавируса отраслей экономики 

03.04.2020  434 

34.  Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 428 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве в 
отношении отдельных категорий должников 

03.04.2020  428 

35.  Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 регламентированы правила поведения, обязательные 
для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или ЧС 

02.04.2020  417 

36.  Постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 N 378 установлены правила предоставления субсидий на 
оказание неотложных мер по поддержке субъектов МСП 

31.03.2020  378 

37.  Распоряжением Правительства РФ от 10.04.2020 N 968-р уточнены основания для предоставления малому и 
среднему бизнесу отсрочек по уплате платежей по договорам аренды федерального имущества 

968-р 

38.  Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 N 762-р утвержден перечень товаров первой необходимости в 
условиях пандемии коронавируса 

762-р 
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39.  Приказом Минэкономразвития России от 15.04.2020 N 229 установлен особый порядок рассмотрения заявлений 
в сфере аккредитации 

15.04.2020  229 

40.  Приказом Минкомсвязи России от 31.03.2020 N 148 проводится эксперимент по бесплатному предоставлению 
доступа к Интернету для использования социально значимых информационных ресурсов 

31.03.2020  148 

41.  Приказом Минюста России от 31.03.2020 N 79 уточнены правила проверки полномочий медиатора нотариусом 31.03.2020  79 

42.  Приказом Минюста России от 31.03.2020 N 78 утверждена форма свидетельства о праве собственности, 
выдаваемого нотариусом пережившему супругу 

31.03.2020  78 

43.  Приказом Минюста России от 24.03.2020 N 57 квалификационный экзамен для кандидатов в нотариусы отменен 
в связи с угрозой короновируса 

24.03.2020  57 

44.  Разъяснением ФАС России от 17.04.2020 объяснены вопросы проведения торгов в период нерабочих дней и 
внесения изменений в договоры аренды 

Разъяснение 
ФАС 17.04.20 

45.  Приказом Роспатента от 08.04.2020 N 64 отменены плановые проверки юридических лиц на 2020 год 08.04.2020  64 

46.  По Информации Минкомсвязи России от 22.04.2020 обновлён перечень системообразующих организаций в 
сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций 

Минкомсвязь 
22.04.2020  

47.  По Информации Ространснадзора от 08.04.2020 внесены изменения в порядке проведения проверок и выдачи 
разрешений в связи с пандемией в 2020 году 

Ространснадзор  
08.04.2020 

48.  Разъяснения органов власти: 

• Совместным письмом Минфина России от 03.04.2020 N 24-06-05/26578, МЧС России от 03.04.2020 N 219-АГ-70 и ФАС 
России от 03.04.2020 N МЕ/28039/20 разъяснены вопросы госзакупок в связи с распространением коронавируса 

• Письмом ФАС России от 05.04.2020 N МЕ/28054/20 для целей госзакупок подготовлены разъяснения по вопросам 
дистанционного рассмотрения жалоб и работы операторов электронных площадок в нерабочие дни 

• Письмом Минпромторга России от 07.04.2020 N ЕВ-23970/17 подготовил разъяснения по вопросам работы 
предприятий, обеспечивающих строительные объекты и работу металлургических производств 

• Письмом Минпромторга России от 06.04.2020 N МД-23846/12 информирует о мерах по предотвращению 
распространения 2019-nCoV на предприятиях промышленности, организациях торговли и сферы услуг 

• Письмом Минпромторга России от 08.04.2020 N МА-24514/20 сообщается о необходимости обеспечить 
функционирование организаций, осуществляющих реализацию транспортных средств 

• Письмом Минпромторга России от 08.04.2020 N ЦС-24356/19 сообщается о необходимости обеспечить 
функционирование предприятий фармацевтической и медицинской промышленности 

• Письмом Минпромторга России от 02.04.2020 N МА-23019/20 сообщается о необходимости обеспечить 
функционирование организаций, осуществляющих техобслуживание и ремонт колесных транспортных средств 

• Письмом Минтруда России от 21.04.2020 N 26-4/10/В-3076 подготовлены методические рекомендации о временном 
порядке работы стационарных организаций социального обслуживания в период распространения COVID-19  

• Письмом Минкомсвязи России от 01.04.2020 N МП-П11-070-7832 по предоставлению справок о необходимости 
продолжения работы в нерабочие дни работникам организаций в сфере информационных технологий и связи 

• Информацией Минюста от 15.04.2020 разъяснен порядок оформления наследственных прав в сложившихся 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

• Письмом Минюста России от 06.04.2020 N 12/39805-КЧ разъяснен порядок передвижения адвокатов и нотариусов при 
оказании юрпомощи в период пандемии 

• Письмом Роспотребнадзор от 29.04.2020 N 02/8280-2020-32 в дополнение к письмам от 22.03.2020 N 02/4709-2020-32 и 
от 23.03.2020 N 02/4745-2020-32 даны разъяснения по обеспечению режима изоляции в отношении экипажей морского 
и речного транспорта, а также в отношении лиц, совершающих автомобильные грузовые перевозки 

• Письмом Роспотребнадзора от 22.04.2020 N 02/7630-2020-32 даны разъяснения о порядке изоляции членов поездных 
и локомотивных бригад 

• Письмом Роспотребнадзора от 21.04.2020 N 02/7505-2020-24 даны рекомендации по соблюдению режима в санаторно-
курортных учреждениях. 

• Письмом Роспотребнадзора от 21.04.2020 N 02/7495-2020-32 созданы рекомендации по проведению 
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в организациях 
торговли 

• Письмом Роспотребнадзора от 21.04.2020 N 02/7515-2020-24 созданы рекомендации по организации работы на 
предприятиях общепита и торговли в условиях пандемии коронавируса 

• Письмом Роспотребнадзора от 21.04.20 N 02/7500-2020-24 даны рекомендации по организации работы сферы услуг с 
целью недопущения заноса и распространения COVID-19 

• Письмом Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24 даны рекомендации по организации работы предприятий 
в условиях распространения коронавируса 

• Письмом Роспотребнадзора от 09.04.2020 N 02/6509-2020-32 в дополнение к письму от 25.01.2020 N 02/847-2020-27 
созданы рекомендации по предупреждению распространения COVID-19 в медицинских организациях, 
осуществляющих оказание медицинской помощи в стационарных условиях 

• Письмом Роспотребнадзора от 09.04.2020 N 02/6475-2020-32 даны рекомендации об использовании СИЗ в целях 
сохранения здоровья сотрудников при организации и проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе 
при оказании медпомощи и выполнении лабораторных исследований 

• Письмом Роспотребнадзора от 07.04.2020 N 02/6339-2020-32 утверждена памятка по применению многоразовой 
защитной одежды в условиях распространения коронавирусной инфекции 

• Письмом Роспотребнадзора от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 даны рекомендации работодателям по соблюдению 
санитарно-эпидемического режима, при соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность 

• Письмом Роспотребнадзора от 22.03.2020 N 02/4708-2020-27 утверждены рекомендации по организации работы 
обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по COVID-2019 

• Письмом Минэкономразвития России от 14.04.2020 N Д13и-11420 разъяснены вопросы, связанные с 
предоставлением заемщикам кредитных каникул 

• Письмом Минэкономразвития России от 23.03.2020 N 8952-РМ/Д18и составлен перечень системообразующих 
организаций российской экономики в разбивке по отраслевому (ведомственному) признаку  

• Письмом Минпросвещения России от 27.03.2020 N ГД-83/05 разъяснены вопросы организации образовательного 
процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

Поиск по номеру: 

• 24-06-05/26578 

• МЕ/28054/20  

• ЕВ-23970/17  

• МД-23846/12  

• МА-24514/20  

• ЦС-24356/19  

• МА-23019/20  

• 26-4/10/В-3076  

• МП-П11-070-
7832  

• Информация 
Минюста 
15.04.2020  

• 12/39805-КЧ  

• 02/8280-2020-32  

• 02/7630-2020-32  

• 02/7505-2020-24  

• 02/7495-2020-32  

• 02/7515-2020-24  

• 02/7500-2020-24  

• 02/7376-2020-24  

• 02/6509-2020-32  

• 02/6475-2020-32  

• 02/6339-2020-32  

• 02/6338-2020-15  

• 02/4708-2020-27  

• Д13и-11420  

• 8952-РМ/Д18и  
• ГД-83/05 
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49.  Обзором Верховного Суда РФ от 21.04.2020 разъяснено применение законодательства в период угрозы COVID-19 Обзор 21.04.20 

50.  Инструкцией Банка России от 15.01.2020 N 202-И определен порядок проведения проверок поднадзорных лиц 202-И 

51.  Информационные письма Банка России: 

• от 22.04.2020 N ИН-06-59/79 рекомендовано приостановить процедуры по принудительному выселению должников в 
связи с неисполнением договорных обязательств 

• от 20.04.2020 N ИН-05-35/78 сообщается о снижении регуляторной нагрузки на кредитные организации 

• от 16.04.2020 N ИН-04-45/69 рекомендовано кредитным организациям продлить до 1 июля 2020 года обслуживание 
банковских карт с истекшим сроком годности  

• от 17.04.2020 N ИН-05-15/75 перенесены сроки сдачи статотчетности 

• от 10.04.2020 N ИН-015-53/63 сообщается о снижении регуляторной нагрузки на субъекты страхового дела  

• от 09.04.2020 N ИН-06-28/54 финорганизациям рекомендовано перенести годовые общие собрания на сентябрь 2020 г. 

• от 07.04.2020 N ИН-03-42/51 сообщает о снижении надзорной нагрузки на кредитные организации в условиях пандемии  

• от 03.04.2020 N ИН-06-28/48 рекомендовано проводить общие собрания АО в заочной форме 

Поиск по номеру: 

• ИН-06-59/79  

• ИН-05-35/78  

• ИН-04-45/69  

• ИН-05-15/75  

• ИН-015-53/63  

• ИН-06-28/54  

• ИН-03-42/51  

• ИН-06-28/48 

52.  Указом Мэра Москвы от 28.04.2020 N 51-УМ в Москве до 11 мая продлены ограничительные мероприятия, 
направленные на борьбу с COVID-2019 

51-УМ 

53.  Указом Мэра Москвы от 04.04.2020 N 40-УМ определены особенности применения мер ответственности за 
нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в г. 
Москве 

40-УМ 

54.  Меры экономической поддержки в Москве. 

• Постановлением Правительства Москвы от 15.04.2020 N 405-ПП приняты дополнительные меры поддержки 
предпринимателей, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

• Постановлением Правительства Москвы от 01.04.2020 N 324-ПП в Москве откорректированы меры экономической 
поддержки в условиях режима повышенной готовности 

• Постановлением Правительства Москвы от 31.03.2020 N 275-ПП в Москве поддержат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих экспорт товаров, результатов интеллектуальной деятельности и услуг 

• Постановлением Правительства Москвы от 31 марта 2020 года N 273-ПП уточняются меры экономической поддержки 
в городе Москве 

• Постановлением Правительства Москвы от 24 марта 2020 года N 212-ПП вводятся меры экономической поддержки в 
условиях режима повышенной готовности в городе Москве 

Поиск по номеру: 

• 405-ПП  

• 324-ПП  

• 275-ПП  

• 273-ПП  

• 212-ПП 

55.  Документ Роспотребнадзора от 13.04.2020 содержит ответы на типовые вопросы по теме «Коронавирус COVID-
19: какие права есть у потребителя и как их защитить?» 

Ропотребнадзор 
13.04.20 

56.  Разъяснения Торгово-Промышленной Палаты РФ: 

• Письмом ТПП России от 10.04.2020 N 04в/0086 разъяснила порядок подготовки заключений об обстоятельствах 
непреодолимой силы (форс-мажора) в условиях пандемии коронавируса  

• Письмом ТПП России от 07.04.2020 N Пр/0349 разъяснены особенности оформлении заключений об обстоятельствах 
непреодолимой силы (форс-мажора) в отношении обязательств по уплате арендных платежей 

• ТПП России открыла «горячую линию» для консультирования предпринимателей по вопросам форс-мажорных 
обстоятельств, возникших при исполнении договоров в связи с распространением COVID-2019 

Поиск по номеру: 

• 04в/0086  

• Пр/0349 

57.  Экспертные материалы: 

• Шестаковой Е.В. «Малый и средний бизнес: отдельные меры господдержки» 

• статья «Правовые основы признания распространения коронавируса обстоятельством непреодолимой силы (форс-
мажором)» 

• COVID-19. Гид для руководителя - уникальная подборка правовых актов и специализированных материалов 

• Новостная лента «Новости COVID-19» - самая свежая информация из достоверных источников 

Поиск: 

• Малый и 
средний 
бизнес: меры 
господдержки 

58.  Запись вебинара на тему «Самоорганизация на удаленной работе» Вебинары 
 

КАДРОВИКУ 
1.  Указом Президента РФ от 28.04.2020 N 294 продлены нерабочие дни до 11 мая  28.04.2020  294 

2.  Указом Президента РФ от 18.04.2020 N 274 определено, что работодатели вправе привлекать к работе 
иностранцев, не имеющих разрешения на работу или патента 

18.04.2020  274 

3.  Федеральным законом от 24.04.2020  N 135-ФЗ решено, что безвизовые иностранцы смогут переоформлять 
патент без выезда из РФ 

135-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 24.04.2020 N 132-ФЗ увеличены штрафы для работодателей за нарушения в области 
воинского учета 

132-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 24.04.2020 N 122-ФЗ определен порядок проведения эксперимента по использованию 
в электронном виде без дублирования на бумажном носителе документов, связанных с работой 

122-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ до конца 2020 года приостановлены проверки трудовой инспекции 98-ФЗ 

7.  Постановлением Правительства от 26.04.2020 N 590 уточнены сроки подачи сведений по форме СЗВ-ТД в 2020 
году 

26.04.2020  590 

8.  Постановлением Правительства РФ от 16.04.2020 N 517 с 20 апреля больничные работникам в возрасте 65 лет и 
старше должны оформляться единовременно на 11 календарных дней 

16.04.2020  517 

9.  Постановлением Правительства РФ от 15.04.2020 N 511 определен временный порядок установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве 

15.04.2020  511 

10.  Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 N 486 введена новая отчетность работодателей в связи с 
коронавирусом 

12.04.2020  486 

11.  По информации Роструда от 26.04.2020 разъяснено, что временная нетрудоспособность в связи с карантином 
не является основанием для продления или перенесения отпуска 

Роструд 
26.04.2020 

12.  Документом Минздрава России от 05.04.2020 даны рекомендации работникам и работодателям в условиях 
распространения коронавирусной инфекции 

Минздрав  
05.04.2020 

13.  Документом Федерации Независимых Профсоюзов России от 23.03.2020 информирует по вопросам работы 
сотрудников в период распространения коронавируса 

ФНП 23.03.20 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МАЙ 2020 

 

 

 

14.  Разъяснения экспертов: 

• Письмом Роспотребнадзора от 24.04.2020 N 02/7865-2020-24 подготовлены разъяснения по вопросам организации 
предварительных и периодических медосмотров работников  

• Письмом Минтруда России от 23.04.2020 N 14-2/10/П-3710 созданы Рекомендации по применению гибких форм 
занятости в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ  

• Письмом Минтруда России от 10.04.2020 N 15-2/10/В-2842 разъяснены отдельные вопросы проведения обязательных 
медосмотров в период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса 

• Письмом Минтруда России от 09.04.2020 N 14-1/В-397 разъяснены отдельные вопросы, связанные с оплатой труда в 
условиях распространения коронавирусной инфекции 

• Письмом Роструда от 09.04.2020 N 0147-03-5 разъяснены отдельные вопросы, касающиеся соблюдения трудовых 
прав работников при распространении коронавирусной инфекции 

• Письмом Минпросвещения России от 10.04.2020 N ВБ-806/08 разъяснены аспекты организации и оплаты труда 
педагогических работников в условиях ограничительных мер, вызванных распространением коронавируса 

Поиск по номеру: 

• 02/7865-2020-24 

• 14-2/10/П-3710 

• 15-2/10/В-2842 

• 14-1/В-397 

• 0147-03-5 

• ВБ-806/08 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 24.04.2020 принято решение снизить ключевую ставку до 5,50% годовых Ключевая ставка 

2.  Федеральным законом от 22.04.2020 N 121-ФЗ внесены изменения в НК РФ, направленные на снижение издержек 
налогоплательщиков, обусловленных борьбой с распространением коронавируса 

121-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ определен новый порядок взимания НДФЛ с процентов по 
вкладам 

102-ФЗ 

4.  Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 N 545 упрощен беспошлинный ввоз медицинских товаров для 
борьбы с COVID-19 

18.04.2020  545 

5.  Постановлением Правительства РФ от 16.04.2020 N 521 определено, что при продаже СИЗ в кассовом чеке 
обязательно указывается код товара 

16.04.2020  521 

6.  Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 N 488 определен индекс роста среднемесячной зарплаты  12.04.2020  488 

7.  Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 N 458 скорректированы перечни медицинских услуг для 
социальных налоговых вычетов 

08.04.2020 N 458 

8.  Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 419 временно отменен НДС на ввоз препаратов и СИЗ от 
COVID-19 

02.04.2020 N 419 

9.  Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 утвержден упрощенный механизм отсрочек по уплате 
налогов в наиболее пострадавших отраслях (срок сдачи формы 3-НДФЛ за 2019 год перенесен на 3 месяца) 

02.04.2020 N 409 

10.  По указанию Банка России от 09.12.2019 N 5348-У действуют новые правила наличных расчетов - участники 
наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы деньги на ряд целей 

5348-У 

11.  Приказом Минфина России от 07.04.2020 N 59н отменены некоторые формы отчетности об исполнении 
бюджетов на 1 апреля 2020 года 

07.04.2020  59н 

12.  Приказом Минфина России от 06.04.2020 N 54н отменено составление и представление бюджетной отчетности 
по дополнительным формам по состоянию на 1 апреля 2020 года 

06.04.2020  54н 

13.  Приказом Минфина России от 06.04.2020 N 53н отменено составление и представление бухгалтерской 
отчетности по состоянию на 1 апреля и на 1 мая 2020 года  

06.04.2020  53н 

14.  Приказом Минфина России от 10.03.2020 N 36н внесены изменения в КБК по административным штрафам и 
налогу на прибыль 

10.03.2020  36н 

15.  Приказом Минфина России от 07.02.2020 N 19н внесены изменения в ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» 

07.02.2020  19н 

16.  Приказом Минфина России от 30.01.2020 N 11н изменены формы отчетности, утвержденные Инструкцией 33н 30.01.2020  11н 

17.  Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 183н утвержден Федеральный стандарт бухучета госфинансов 
«Совместная деятельность» 

15.11.2019  183н 

18.  Приказом ФНС России от 07.04.2020 N ЕД-7-14/238@ определены сроки размещения открытых данных на сайте  ЕД-7-14/238@ 

19.  Приказом ФНС России от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@ определено, что физлиц будут информировать о 
результатах рассмотрения документов, поданных через МФЦ 

ЕД-7-21/192@ 

20.  Приказом ФНС России от 13.03.2020 N ЕД-7-21/156@ уточнена форма сведений об автомототранспортных 
средствах и их владельцах 

ЕД-7-21/156@ 

21.  Приказом ФНС России от 09.03.2020 N ЕД-7-8/140@ справка о безнадежных к взысканию суммах недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам и процентам, дополнена графой «Код налогового органа»  

ЕД-7-8/140@ 

22.  Приказом ФНС России от 20.12.2019 N ММВ-7-9/645@ утверждена форма жалобы (апелляционной жалобы) в 
налоговые органы 

ММВ-7-9/645@ 

23.  Приказом ФНС России от 15.10.2019 N ММВ-7-3/517@ утверждена форма налоговой декларации по акцизам на 
нефтяное сырье, порядок ее заполнения, а также формат её представления в электронной форме 

ММВ-7-3/517@ 

24.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом ФНС России от 22.04.2020 N СД-4-3/6802@ разослана рекомендованная форма и формат уведомления об 
уплате авансовых платежей из фактической прибыли 

• Письмом ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5850@ разъяснен порядок применения пониженных страховых взносов 
для МСП и заполнения РСВ 

• Письмом ФНС России от 21.04.2020 N СД-4-3/6655@ на примерах разъяснено, как считать сроки сдачи деклараций  

• Информационным сообщением Минфина России от 10.04.2020 N ИС-учет-27 разъяснены изменения в правилах 
бухучета запасов 

Поиск по номеру: 

• СД-4-3/6802@  

• БС-4-11/5850@  

• СД-4-3/6655@  

• ИС-учет-27 

25.  Комментарии экспертов: 

• Изменение сроков уплаты налогов, взносов и представления отчетности в 2020 году в связи с коронавирусом 

• Постатейный комментарий к главе 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц»  

• Включены разъяснения о порядке заполнения формы РСВ 

Поиск: 

• Изменение 
сроков уплаты 
налогов 2020 

26.  Видеосеминары (запись за апрель 2020 года): 

• «Страховые взносы в 2020 году. Переход регионов на прямые выплаты страхового обеспечения», ведет Захарова А.С. 

• «Обзор изменений в ПБУ и налоговом законодательстве с 2020 года», ведет Леонов А.В. 

Кнопка 
Видеосеминары 

 


