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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 02.04.2020 № 239 «О МЕРАХ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛА-

ГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНА-

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)» 

С 4 по 30 апреля 2020 г. включительно устанавливаются не-

рабочие дни с сохранением за работниками заработной пла-

ты. 

Высшим должностным лицам (руководителям высших испол-

нительных органов государственной власти) субъектов Рос-

сийской Федерации поручено обеспечить разработку и реали-

зацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в 

первую очередь: 

а)  определить в границах соответствующего субъекта 

Российской Федерации территории, на которых 

предусматривается реализация комплекса ограни-

чительных и иных мероприятий, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения (далее - соответствующая тер-

ритория), в том числе в условиях введения режима 

повышенной готовности, чрезвычайной ситуации; 

б)  приостановить (ограничить) деятельность находя-

щихся на соответствующей территории отдельных 

организаций независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, а также 

индивидуальных предпринимателей с учетом поло-

жений п. 4 и 5 настоящего Указа; 

в)  установить особый порядок передвижения на соот-

ветствующей территории лиц и транспортных 

средств, за исключением транспортных средств, 

осуществляющих межрегиональные перевозки. 

Настоящий Указ не распространяется на следующие органи-

зации (работодателей и их работников): 

а)  непрерывно действующие организации; 

б)  медицинские и аптечные организации; 

в)  организации, обеспечивающие население продукта-

ми питания и товарами первой необходимости; 

г)  организации, выполняющие неотложные работы в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при воз-

никновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье 

или нормальные жизненные условия населения; 

д)  организации, осуществляющие неотложные ремонт-

ные и погрузочно-разгрузочные работы; 

е)  организации, предоставляющие финансовые услуги 

в части неотложных функций (в первую очередь 

услуги по расчетам и платежам); 

ж)  иные организации, определенные решениями выс-

шего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации исходя из сани-

тарно-эпидемиоло-гической обстановки и особенно-

стей распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) в субъекте Российской Федера-

ции. 

Настоящий Указ может распространяться на системообразу-

ющие, а также научные и образовательные организации по 

согласованию с Правительством Российской Федерации. 

Федеральным государственным органам, органам управления 

государственными внебюджетными фондами поручено опре-

делить численность соответственно федеральных государ-

ственных служащих, работников, обеспечивающих с 4 по 30 

апреля 2020 г. включительно функционирование этих орга-

нов. 

Государственным органам субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соот-

ветствующей территории Российской Федерации необходимо 

определить численность государственных и муниципальных 

служащих, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включи-

тельно функционирование этих органов. 

Организациями, осуществляющими производство и выпуск 

средств массовой информации, определяется численность 

работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. вклю-

чительно функционирование этих организаций. 

 

БАНК РОССИИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ «О СРОКЕ 

РАСКРЫТИЯ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ СПИСКА АФФИ-

ЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ЗА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА И ГОДОВОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД» 

В связи с объявлением дней с 4 по 30 апреля 2020 года вклю-
чительно нерабочими Банк России информирует о сроках 
обязательного раскрытия информации эмитентами ценных 
бумаг. 

Эмитенты должны раскрыть список аффилированных лиц за I 

квартал 2020 года не позднее 07.05.2020, а годовая бухгал-

терская (финансовая) отчетность за 2019 год должна быть 

опубликована не позднее 12.05.2020. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 03.04.2020 

№ ИН-06-28/48 «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИО-

НЕРОВ В 2020 ГОДУ» 

Акционерным обществам, которые решили проводить в 2020 
году общее собрание акционеров в очной форме, Банк России 
советует сменить форму на заочную. 

Банк России напоминает, что с 18.03.2020 возможно проведе-

ние любого общего собрания акционеров (в том числе годо-

вого) в 2020 году в заочной форме, и рекомендует акционер-

ным обществам назначать годовые общие собрания акционе-

ров в заочной форме. Акционерным обществам, которые уже 

приняли решение о проведении в 2020 году общего собрания 

акционеров (как годового, так и внеочередного) в очной 

форме, рекомендуется поменять форму годового общего со-

брания на заочную. 

Кроме того, ЦБ рекомендует обеспечить акционерам возмож-

ность дистанционного участия в годовом собрании путем 

электронного голосования на сайте акционерного общества, 

регистратора или центрального депозитария. 

Также Банк России рекомендует акционерам, которые имеют 

право присутствовать на очном общем собрании, воздержать-

ся от личного присутствия. Вместо этого ЦБ предлагает ис-

пользовать любую из форм направления волеизъявления, 

позволяющую сделать это дистанционно. Например: 

 направить заполненный бюллетень для голосова-

ния; 

 заполнить электронную форму бюллетеня на сайте; 

 направить сообщение о волеизъявлении через де-

позитарий, осуществляющий учет прав на акции. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОССТАТА от 03.04.2020 «СБОР СТАТИСТИЧЕ-
СКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 239» 

В период с 06.04.2020 по 30.04.2020 крупные и средние пред-
приятия и организации, продолжающие свою деятельность, в 
том числе в удаленном режиме, представляют отчеты по всем 
формам статистического наблюдения в установленном поряд-
ке. 
Список форм отчетности и сроки указаны на сайте Росстата в 
разделе «Респондентам». По ряду форм статистической от-
четности ранее Росстатом было приято решение о переносе 
сроков представления, новые сроки уже введены в раздел 
«Статкалендарь» на сайте Росстата. 
Малые предприятия на срок действия Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 239 освобождаются от заполнения 
всех форм отчетности. Исключение составляют малые пред-
приятия, включенные в выборку для заполнения форм ПМ, 
ПМ-пром, ПМ-торг и работающие с 06.04.2020 по 30.04.2020 в 
обычном или удаленном режиме. По форме № 1-ИП (мес) 
отчитываются индивидуальные предприниматели, не являю-
щиеся субъектами малого предпринимательства. 
Территориальные органы Росстата в апреле 2020 г. продол-
жат работу с соблюдением всех необходимых мер безопасно-
сти. При сборе отчетности будет отдаваться приоритет бес-
контактным формам приемки документов, включая отправку 
через спецоператоров и Почту России. 
Респонденты смогут оперативно получить ответы на свои 
вопросы, обратившись по телефонам территориального орга-
на или написав на электронную почту. 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 

НДС 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 02.04.2020 № 419 «О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ от 16.03.2020 
№ 21 И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ 
ТОВАРОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
ПОД ЕЁ ЮРИСДИКЦИЕЙ, НЕ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЮ (ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ) НАЛОГОМ 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ» 

Медицинские изделия первой необходимости, ввозимые на 
территорию РФ в рамках борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции, освобождаются от налогообложения 
НДС. 

 Соответствующие изменения внесены в раздел V переч-
ня медицинских товаров, реализация которых на терри-
тории РФ и ввоз которых на территорию РФ и иные тер-
ритории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения) 
налогом на добавленную стоимость, утвержденный По-
становлением Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042. 

 Для целей применения раздела V перечня следует руко-
водствоваться указанными кодами ТН ВЭД ЕАЭС и 
наименованием товаров с учетом ссылки на соответ-
ствующий код по классификатору продукции (ОКП) ОК 
005-93 или (ОКПД 2) ОК 034-2014. 

 Указанные льготы применяются при условии представ-
ления документа о целевом назначении изделий, выдан-
ного уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта РФ, подтверждающего даль-
нейшую передачу товаров на безвозмездной основе не-

коммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в сфере охраны здоровья, в том числе медицин-
ским учреждениям здравоохранения (с указанием в до-
кументе наименования лица, ввозящего изделия, адреса 
и идентификационного номера налогоплательщика), 
наименования некоммерческих организаций, в адрес ко-
торых подлежат передаче изделия (с указанием адреса и 
идентификационного номера налогоплательщика), 
наименований передаваемых товаров, их стоимости, ко-
личества и кодов по классификатору продукции (ОКПД 2 
и/ или ТН ВЭД ЕАЭС), срока, в течение которого товары 
подлежат дальнейшей передаче. 

 Документ о подтверждении целевого назначения подпи-
сывается уполномоченным должностным лицом уполно-
моченного исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ с указанием даты подписи и про-
ставлением оттиска печати установленного образца. Об-
разцы подписей уполномоченных должностных лиц и от-
тиска печати представляются уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти субъекта РФ в 
ФТС России и доводятся до сведения таможенных орга-
нов. 

 Ввоз товаров, указанных в разделе V перечня, не подле-
жит налогообложению (освобождается от налогообло-
жения) при условии регистрации декларации на товары 
для помещения таких товаров под таможенную процеду-
ру выпуска для внутреннего потребления по 30 сентября 
2020 г. включительно. 

 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 16.03.2020. 
 

ПРОЧЕЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 31.03.2020 № 384 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБО-
ВАНИЙ К ПОРЯДКУ НАЗНАЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕ-
МЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ ДО-
КУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
УКАЗАННОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ, И ТИПОВОЙ ФОРМЫ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ЕЕ НАЗНАЧЕНИИ» 

Правительство РФ утвердило основные требования к порядку 
назначения и осуществления ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. 

Указанная ежемесячная выплата будет осуществляться в 
размере 50% величины прожиточного минимума для детей, 
установленного в субъекте РФ на квартал года, предшеству-
ющего году обращения за выплатой. При этом среднедушевой 
доход семьи не должен превышать величину прожиточного 
минимума на одного человека. 
Право на получение выплаты будет возникать только в том 
случае, если ребенок является гражданином России. 
Выплата предоставляется только одному родителю или за-
конному представителю ребенка. При этом, если в семье не-
сколько детей в возрасте от трех до семи лет, то выплата 
будет назначаться на каждого ребенка. 
В 2020 году за прошедший период выплату можно получить с 
того момента, когда ребенку исполнилось три года. При этом 
за выплатой пособия нужно обратиться не позднее 31 декаб-
ря 2020 года. 
С 2021 года выплата будет назначаться со дня достижения 
ребенком трех лет, если обращение будет подано в течение 
полугода. 
Также в постановлении приведен примерный перечень доку-
ментов (сведений), необходимых для назначения указанной 
выплаты, а также типовая форма заявления о ее назначении  
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ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 03.04.2020 
№ ЕД-20-8/37@ 

Федеральная налоговая служба в связи с Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 поручает при-
остановить применение мер взыскания задолженности и со-
ответствующих обеспечительных мер, установленных Налого-
вым кодексом Российской Федерации, до 30.04.2020 (включи-
тельно) в отношении всех налогоплательщиков - юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что 
должник не относится к налогоплательщикам, наиболее по-
страдавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, и непринятие 
мер взыскания задолженности может повлечь сокрытие акти-
вов и (или) возможность совершения иных действий, препят-
ствующих взысканию. В данной ситуации меры взыскания и 
соответствующие обеспечительные меры могут быть приме-
нены только по согласованию с руководителем вышестоящего 
налогового органа. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 
03.04.2020 «ПРИЕМ ГРАЖДАН В НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЯХ 
ПРИОСТАНОВЛЕН ДО 30 АПРЕЛЯ 2020ГОДА» 

ФНС России сообщает, что прием граждан в налоговых ин-
спекциях приостановлен до 30 апреля 2020года включитель-
но. В тоже время: 

 бумажную корреспонденцию, включая налоговую и 
бухгалтерскую отчетность, можно сдать через боксы 
в инспекциях. При этом на конвертах следует ука-
зать контактный номер телефона для решения воз-
можных вопросов; 

 также корреспонденцию можно направить по почте; 
 в личных кабинетах для физических, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей можно 
уплатить налоги, уточнить информацию по своему 
имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и доку-
менты для получения налогового вычета за лече-
ние, обучение или покупку недвижимости, провести 
сверку с бюджетом, уточнить невыясненные плате-
жи и др.; 

 уплата налогов, пошлин и страховых взносов до-
ступна онлайн и тем, кто не является пользователем 
личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты 
банковской карты в сервисе «Уплата налогов и по-
шлин»; 

 обратиться за консультацией по налогам можно по бес-
платному номеру Единого контакт-центра ФНС России – 
8 (800) 222-22-22. 

Дополнительно ФНС России информирует, что часть налого-
вых вопросов можно решить через онлайн-сервисы на сайте 
ФНС России и личные кабинеты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


