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НПА и информационные материалы, принятые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(приведены акты и иные документы за период с 25.03.2020 г. по 08.04.2020 г.) 

Российская Федерация 

 

Дата 

подписания  
Вид НПА Название НПА Реквизиты 

Дата 

вступления 

в силу 

Основные изменения 

Конституционное, административное и иные отрасли права 

25 марта Указ Президента 

РФ 

 

«О переносе даты 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию РФ» 

№ 206 25 марта  Внесены изменения в Указ Президента РФ 

от 17 марта 2020 г. №188 «О назначении 

общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию РФ» 

о том, что дата проведения 

общероссийского голосования 

определяется отдельным указом 

Президента РФ 

25 марта Распоряжение 

Правительства 

РФ 

- 

 

№ 730-р 25 марта  Внесены изменения в распоряжение 

Правительства РФ от 16 марта 2020 г. 

№635-р об ограничении въезда в РФ 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства до 1 мая 2020 г. 

 Добавлены лица, которым въезд не 

ограничен, в частности, лица, являющиеся 

членами семьи, опекунами и попечителями 

граждан РФ 

Руководитель МКА «ЮрСити» 

Шакина Виктория 

@shakina_advokat  

https://www.facebook.com/vshakina.advokat  
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 Приостановление приема документов и 

выдачи приглашений на въезд в РФ 

 Временно приостановлена выдача всех 

категорий виз, за исключением 

дипломатических служебных и др. 

27 марта Распоряжение 

Правительства 

РФ 

- № 762-р 27 марта  Утвержден перечень 

непродовольственных товаров первой 

необходимости 

 Определены организации, 

обеспечивающие население этими 

товарами 

 ОГВ субъектов РФ вправе дополнить 

перечень в зависимости от санитарно-

эпидемиологической обстановки 

 При реализации товаров, входящих хотя 

бы в одну группу товаров из перечня, 

организации вправе реализовывать 

товары, не включенные в перечень 

27 марта Распоряжение 

Правительства 

РФ 

- № 763-р 27 марта  Временно ограничено движение через 

автомобильные, железнодорожные, 

пешеходные, речные и смешанные 

пункты пропуска через государственную 

границу РФ, а также через сухопутный 

участок российско-белорусской 

государственной границы 

 Не ограничено движение для некоторых 

категорий граждан РФ, иностранных 

лиц и лиц без гражданства 

27 марта Поручение 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации М. 

Мишустина 

- - -  Председатель Правительства Российской 

Федерации Михаил Мишустин поручил 

временно приостановить размещение в 

санаториях, работу курортных объектов 

массового отдыха и деятельность 

организаций общественного питания 
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27 марта Информация 

Федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому 

и атомному 

надзору 

 «О приостановке 

назначения проверок» 

- -  Приостановлено назначение проверок до 

1 мая 2020 г. 

30 марта Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ 

«О дополнительных 

мерах по недопущению 

распространения 

COVID-2019» 

№9 1 апреля  Обеспечить изоляцию и медицинское 

наблюдение на срок 14 календарных 

дней всех лиц, вернувшихся в РФ: 

 Прибывших в аэропорты г. Москвы и 

проживающих в г. Москве и МО – в 

домашних условиях 

 Прибывших в аэропорты г. Москвы, но 

проживающих в других субъектах РФ, 

а также лиц, прибывших в аэропорты 

других субъектов – в условиях 

обсерватора 
 Обеспечить обязательное проведение 

лабораторного обследования на COVID-

2019 следующих категорий лиц: 

 вернувшихся на территорию РФ с 

признаками респираторных 

заболеваний 

 контактировавших с больным COVID-

2019 

 с диагнозом «внебольничная 

пневмония» 

 старше 65 лет, обратившихся за 

медицинской помощью с симптомами 

респираторного заболевания 

 медицинских работников, имеющих 

риски инфицирования COVID-2019 на 

рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при 

появлении симптомов, не 
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исключающих COVID-2019, - 

немедленно 

 находящихся в учреждениях 

постоянного пребывания независимо от 

организационно-правовой формы 

(специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, кадетские 

корпуса, дома-интернаты, учреждения 

ФСИН России) и персонал таких 

организаций - при появлении 

симптомов респираторного 

заболевания 

31 марта Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об утверждении 

Временных правил 

учета информации в 

целях предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

№ 373 2 апреля  В информационном ресурсе ведется учет 

информации о лицах с подтвержденным 

диагнозом коронавирусной инфекции и 

госпитализированных лицах с 

признаками пневмонии, а также о 

лицах, контактировавших с ними 

1 апреля Федеральный 

закон 

«О внесении изменений 

в К РФ об АП» 

№ 89-ФЗ 

 

1 апреля  Усилена административная 

ответственность за оборот 

фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий (маски, 

респираторы) и фальсифицированных 

биологически активных добавок в сети 

Интернет, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния - штраф до 6 

млн руб. 

1 апреля Федеральный 

закон 

«О внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты 

РФ по вопросам 

предупреждения и 

№ 98-ФЗ 1 апреля  При угрозе возникновения или 

возникновении отдельных ЧС 

Правительству РФ предоставлено право 

осуществлять полномочия 

координационного органа единой 
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ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации ЧС 

 К причинам возникновения ЧС 

поправками отнесено распространение 

заболевания, представляющего 

опасность для окружающих 

 Правительство РФ наделено 

полномочиями: 

 принимать решения о введении 

режима повышенной готовности или 

ЧС на всей территории России либо на 

ее части в случае угрозы 

возникновения или возникновения ЧС 

федерального или межрегионального 

характера 

 устанавливать обязательные 

правила поведения при введении 

режима повышенной готовности или 

ЧС 

 вправе ввести мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве по 

заявлениям, подаваемым кредиторами 

 вправе установить особенности 

реализации базовой программы 

ОМС в условиях ЧС и/или при 

возникновении угрозы 

распространения заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих 

1 апреля Федеральный 

закон 

«О внесении изменений 

в К РФ об АП» 

№ 99-ФЗ 1 апреля  За нарушение санитарных правил в 

период карантина введены серьезные 

административные штрафы 
 ст. 6.3 КоАП дополнена частями 2 и 3 

 cт. 13.15 КоАП дополнена частями 101 и 

102 



6 
 

 ч. 11 ст. 13.15 КоАП изложена в новой 

редакции 

 к ст. 13.15 КоАП добавлено примечание 2 

 ст. 14.42 КоАП дополнена ч. 4 

 КоАП дополнен ст. 20.6.1 

 ч. 5 ст. 28.3 дополнена п. 18 

 ст. 28.3 дополнена ч. 6.4 

2 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об утверждении 

Правил поведения, 

обязательных для 

исполнения 

гражданами и 

организациями, при 

введении режима 

повышенной 

готовности или 

чрезвычайной 

ситуации» 

№ 417 3 апреля  Определены действия граждан и 

организаций при введении режима 

повышенной готовности или ЧС 
 При получении соответствующих 

инструкций граждане должны 

эвакуироваться и (или) использовать 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты и другое 

имущество (в случае его предоставления 

регионом, муниципалитетом и 

организациями), предназначенное для 

защиты населения от ЧС 

 Необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, а также при 

наличии документы, дающие право не 

соблюдать ограничения 

 Организации обеспечивают эвакуацию со 

своих территорий, предоставляют 

работникам и иным гражданам, 

находящимся на их территориях, 

имеющиеся средства коллективной и 

индивидуальной защиты и другое 

имущество, предназначенное для защиты 

населения от ЧС, приостанавливают свою 

деятельность при угрозе безопасности 

людей 
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2 апреля Распоряжение 

Правительства 

РФ 

- № 844-р 2 апреля  Определен перечень медорганизаций и 

их структурных подразделений на 

территории Москвы, которые могут 

быть перепрофилированы для оказания 

стационарной помощи пациентам с 

COVID-19 либо подозрением на него. В 

перечень включены и частные 

медорганизации 

 Минздраву поручено обеспечить создание 

централизованной системы 

распределения пациентов по 

медорганизациям в зависимости от 

тяжести состояния 

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об особенностях 

реализации базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования в условиях 

возникновения угрозы 

распространения 

заболеваний, 

вызванных новой 

коронавирусной 

инфекцией» 

№ 432 

 

6 апреля  Приостановлены диспансеризация и 

профилактические медосмотры 

граждан, в том числе несовершеннолетних 

 Для получения плановой медпомощи в 

стационаре (в т. ч. дневном) и назначения 

отдельных инструментальных и 

лабораторных исследований (КТ, МРТ, 

УЗИ сердечно-сосудистой системы) нужно 

направление врача или регионального 

органа здравоохранения 

 Медпомощь пациентам с 

онкозаболеваниями, болезнями 

сердечно-сосудистой и эндокринной 

системы, а также диализ 

предоставляются в полном объеме 

 Приостановлены плановые проверки 

страховых медорганизаций, плановые 

медико-экономические экспертизы и 

экспертизы качества медпомощи, за 

исключением медико-экономических 

экспертиз медпомощи при 

онкозаболеваниях, остром нарушении 

мозгового кровообращения, остром 
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коронарном синдроме, а также медико-

экономические экспертизы по обращениям 

застрахованных лиц 

 Регионы вправе увеличить сроки ожидания 

плановой медпомощи 

 Продлены сроки действия временных 

свидетельств, подтверждающих 

оформление полиса ОМС 

 Постановление действует по 31 декабря 

2020 г. 

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об утверждении 

Положения об оказании 

социальной поддержки 

(помощи) российским 

гражданам, 

находящимся на 

территории 

иностранного 

государства и не 

имеющим возможности 

вернуться в 

Российскую Федерацию 

в связи с 

распространением 

новой коронавирусной 

инфекции» 

№ 433 6 апреля  МИД оказывает соцподдержку 

гражданам России, находящимся за 

рубежом, у которых нет возможности 

вернуться домой из-за ограничительных 

мероприятий в связи с распространением 

коронавируса и имеющим проездные 

документы на возвращение с 16 марта 

по 31 мая 2020 г. 

 Помощь оказывается из расчета 2 400 руб. 

на одного человека в день, а на ребенка до 

14 лет - 1 600 руб. 

 Для получения помощи гражданин 

заполняет заявление на Едином портале 

госуслуг 

  

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«О мерах поддержки 

федеральных 

государственных 

учреждений культуры 

в связи с 

осуществлением 

мероприятий по борьбе 

с распространением 

№ 437 

 

3 апреля  Разрешено ФОИВ, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в 

отношении федеральных государственных 

учреждений культуры, в которые 

приостановлен допуск посетителей, в 

текущем финансовом году изменить 

допустимые отклонения в процентах от 

установленных значений показателей 

качества и объема в отношении 
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новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 

отдельной государственной услуги либо 

общее допустимое отклонение - в 

отношении государственного задания 

или его части 

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об особенностях 

осуществления в 2020 

году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 

Правил подготовки 

органами 

государственного 

контроля (надзора) и 

органами 

муниципального 

контроля ежегодных 

планов проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

№ 438 

 

6 апреля  Закреплены особенности 

государственного и муниципального 

контроля (надзора) в 2020 г.  

 Установлены виды разрешенных 

проверок, а также случаи, когда для их 

проведения допускается выезд 

должностных лиц. 

 Проверки, проведение которых было 

приостановлено в период с 18 марта по 5 

апреля 2020 г., подлежат завершению в 

связи с невозможностью их проведения не 

позднее 3 рабочих дней после вступления в 

силу настоящего постановления (за 

исключением некоторых) 

 В 2020 году не назначаются плановые 

выездные таможенные проверки и 

внеплановые выездные таможенные 

проверки (за исключением некоторых) 

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«О продлении действия 

разрешений и иных 

особенностях в 

отношении 

разрешительной 

деятельности в 2020 

году» 

№ 440 6 апреля  На 12 месяцев продлено действие 

некоторых срочных лицензий и иных 

разрешений, сроки действия которых 

истекают в период с 15 марта по 31 

декабря 2020 г.: 

 лицензии на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

 на пользование недрами 

 на оказание услуг связи, теле- и 

радиовещание 
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 на частную детективную и охранную 

деятельность 

 разрешения на судовые радиостанции 

 госрегистрация лекарств. 

 Выездные проверочные мероприятия, 

необходимые для получения, 

переоформления, продления действия 

разрешений, проводятся с 

использованием дистанционных средств 

контроля, средств фото-, аудио- и 

видеофиксации, видеоконференцсвязи. 

 Установлены особенности применения 

разрешительных режимов  

3 апреля Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ 

«О внесении изменений 

в постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 30.03.2020 № 9 «О 

дополнительных мерах 

по недопущению 

распространения 

COVID-2019» 

№ 10 

 

3 апреля  Если гражданин прилетел из-за границы 

в аэропорт того региона, где он 

проживает, то для него организуется 

изоляция в домашних условиях 

 Ранее в домашних условиях изолировались 

только прибывшие в аэропорты Москвы 

жители Москвы и Московской области. 

Прочих пассажиров изолировали в 

условиях обсерватора 

 

7 апреля Распоряжение 

Правительства 

РФ 

- №911-р 7 апреля  Утверждено Соглашение о передаче МВД 

РФ части полномочий по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

КоАП г. Москвы 

Уголовное и уголовно-процессуальное право 

1 апреля Федеральный 

закон 

«О внесении изменений 

в статью 238-1 УК РФ» 

№ 95-ФЗ 1 апреля  Закон направлен на повышение 

эффективности противодействия обороту 

фальсифицированных, 

недоброкачественных и 
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незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий (масок, 

респираторов) и фальсифицированных 

биологически активных добавок 

 Предусмотрена повышенная уголовная 

ответственность за совершение 

указанного деяния с использованием СМИ 

или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет». 

1 апреля Федеральный 

закон 

«О внесении изменений 

в УК РФ и статьи 31 и 

151 УПК РФ» 

№ 100-ФЗ 

 

1 апреля  УК РФ дополнен ст. 2071 и 2072 о 

публичном распространение заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан,  

 Скорректирована редакция ст. 236 УК 

РФ (Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил) 

 Реализовано ужесточение 

ответственности нарушителей 

санитарно-эпидемиологических правил, 

а также распространителей фейков и 

паникеров 

Здравоохранение (ИВЛ, маски, респираторы и др.) 

26 марта Федеральный 

закон 

«О внесении изменений 

в ст. 60 ФЗ «Об 

обращении 

лекарственных 

средств» и ст. 38 ФЗ 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

РФ» 

№ 67-ФЗ 

 

26 марта  Государственное регулирование цен на 

лекарственные препараты для 

медицинского применения и 

медицинские изделия 

 В условиях ЧС и (или) при 

возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, а также в 

случае, если выявлен рост розничных 

цен на 30% и более 
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 Правительство РФ вправе установить 

предельные отпускные цены 

производителей, предельные размеры 

оптовых и розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам  

 В течение 90 дней со дня утверждения 

Перечней не допускается реализация по 

ценам выше указанных с учетом НДС 

2 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«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 

№ 419 6 апреля  При ввозе в Россию и реализации 

медицинских изделий первой 

необходимости не нужно будет платить 

НДС, если декларации на товары 

зарегистрированы по 30 сентября 2020 г. 

и подтверждено целевое назначение 

продукции 

 Это касается в т. ч. тестов для определения 

COVID-19, хирургических перчаток, 

медицинских масок, препаратов для 

использования в лечении коронавируса и 

аппаратов искусственной вентиляции 

легких 

 Документы о целевом назначении 

выдаются уполномоченными 

исполнительными органами госвласти 

регионов и должны подтверждать 

дальнейшую передачу товаров на 

безвозмездной основе медучреждениям 

 Эти документы также необходимы для 

предоставления льготы по уплате 

ввозной пошлины в отношении товаров 

для борьбы с коронавирусом 

 Распространяется на правоотношения, 

возникшие с 16 марта 2020 г. 
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таможенных пошлин, 

налогов» 

3 апреля Федеральный 

закон 

«О внесении изменений 

в статью 15-1 ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» и ФЗ «Об 

обращении 

лекарственных 

средств» 

№ 105-ФЗ 3 апреля  Розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения (за исключением 

лекарственных препаратов, отпускаемых 

по рецепту на лекарственный препарат, 

наркотических лекарственных препаратов 

и психотропных лекарственных 

препаратов, а также спиртосодержащих 

лекарственных препаратов с объемной 

долей этилового спирта свыше 25%) может 

осуществляться аптечными 

организациями дистанционным 

способом 

 Розничную торговлю лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения дистанционным способом 

могут осуществлять аптечные организации, 

имеющие лицензию на фармацевтическую 

деятельность и соответствующее 

разрешение федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения. 

 В условиях ЧС и (или) при 

возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, 

Правительство РФ при необходимости 

вправе установить временный порядок 

розничной торговли лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения (за исключением 

наркотических лекарственных препаратов 

и психотропных лекарственных 
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препаратов, а также спиртосодержащих 

лекарственных препаратов с объемной 

долей этилового спирта свыше 25%) 

дистанционным способом, порядок 

выдачи разрешения на осуществление 

торговли, требования к аптечным 

организациям, которые могут 

осуществлять такую торговлю, а также 

временные правила доставки 

лекарственных препаратов гражданам. 
Данное положение применяется до 31 

декабря 2020 года включительно 

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об особенностях 

обращения 

медицинских изделий, в 

том числе 

государственной 

регистрации серии 

(партии) медицинского 

изделия» 

№ 430 

 

6 апреля  На период до конца 2020 г. установлен 

упрощенный порядок регистрации 

серий (партий) медицинских изделий, 

необходимых для борьбы с COVID-19:  

 аппараты ИВЛ 

 оксигенаторы 

 препараты для выявления и изучения 

коронавирусов 

 системы искусственного 

кровообращения 

 термометры  

 бахилы 

 медицинские халаты 

 перчатки 

 маски 

 Приведен перечень документов, 

направляемых в экспертное учреждение 

Росздравнадзора для регистрации изделия. 

Они рассматриваются в течение 3 

рабочих дней 

 Решение о регистрации принимается 

Росздравнадзором в течение 3 рабочих 

дней с даты получения экспертного 
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заключения. Удостоверение на серию 

(партию) выдается со сроком действия 

до 1 января 2021 г. 

 При необходимости небольшие партии 

изделий из перечня могут ввозиться без 

разрешения Росздравнадзора для 

проведения испытаний (исследований), 

госрегистрации. Соответствующее 

уведомление направляется в 

Росздравнадзор в течение 3 рабочих дней 

с даты ввоза. 

 Постановление действует до 1 января 

2021 г. 

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об установлении 

особенностей 

обращения 

медицинских изделий и 

ограничений на 

осуществление оптовой 

и розничной торговли 

медицинскими 

изделиями и о перечне 

таких изделий» 

№ 431 6 апреля, за 

исключением 

отдельных 

положений 

 Запрещена розничная купля-продажа 

отдельных видов медицинских изделий 

организациями, не имеющими лицензии 

на фармацевтическую деятельность в 

части розничной торговли лекарствами, 

а также оптовая продажа таких изделий. 

Это касается медицинских перчаток, 

масок, защитных комплектов одежды, 

фильтрующих респираторов и др. 

 АО «Корпорация «Росхимзащита» как 

федеральный оператор будет 

координировать потребность регионов в 

этих изделиях. Региональными 

операторами выступают организации, 

имеющие лицензию на фармацевтическую 

деятельность в части оптовой торговли 

лекарственными средствами для 

медицинского применения и 

поставляющие препараты для лечения 

редких заболеваний. На данные 

организации вышеуказанный запрет не 

распространяется 
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 Определены особенности реализации 

товаров 

 Ограничения касаются медицинских 

изделий, произведенных со дня 

вступления постановления в силу. 

 Постановление действует в течение 90 

календарных дней 

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об особенностях 

обращения 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения, которые 

предназначены для 

применения в условиях 

угрозы возникновения, 

возникновения и 

ликвидации 

чрезвычайной 

ситуации и для 

организации оказания 

медицинской помощи 

лицам, пострадавшим в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций, 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций, 

профилактики и 

лечения заболеваний, 

представляющих 

опасность для 

окружающих, 

заболеваний и 

поражений, 

№ 441 6 апреля  До конца 2020 г. лекарства, 

применяемые в связи с ЧС, а также для 

профилактики и лечения заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих, будут регистрироваться в 

упрощенном порядке 

 Сокращен список документов. 

Предусмотрена возможность подать их в 

электронном виде. Рабочая группа при 

Минздраве сможет сократить объем 

экспертиз, заменить лабораторные 

экспертизы исследованиями 

(испытаниями), проводимыми для ввода 

препарата в гражданский оборот. На 

регистрацию лекарства отводятся 20 

дней. 

 Минпромторг и Росздравнадзор будут 

отслеживать наличие ЖНВЛП в 

продаже и цены на них. При отсутствии в 

продаже из-за высокой цены 

производителю предложат 

зарегистрировать предельную отпускную 

цену. 
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полученных в 

результате воздействия 

неблагоприятных 

химических, 

биологических, 

радиационных 

факторов» 

 Бюджетное право 

27 марта Распоряжение 

Правительства 

РФ 

- № 748-р 27 марта  Минфину России из резервного фонда 

Правительства РФ в 2020 году выделены 

бюджетные ассигнования в размере 

33436000 тыс. рублей на предоставление 

бюджетам субъектов РФ дотаций на 

оснащение (переоснащение) 

дополнительно создаваемого или 

перепрофилируемого коечного фонда 

медицинских организаций, 

подведомственных органам 

исполнительной власти субъектов РФ в 

сфере охраны здоровья и местным 

администрациям муниципальных 

образований, для оказания медицинской 

помощи больным новой коронавирусной 

инфекцией  

31 марта Постановление 

Правительства 

РФ 

«О внесении изменений 

в государственную 

программу Российской 

Федерации 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 

№378 10 апреля  Установлен порядок предоставления 

субсидий регионам на оказание 

неотложных мер по поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции 

1 апреля Федеральный 

закон 

«О внесении изменений 

в ФЗ «О 

№ 103-ФЗ 

 

1 апреля  Предусматривается возможность 

оперативного внесения изменений в 
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приостановлении 

действия отдельных 

положений Бюджетного 

кодекса РФ и 

установлении 

особенностей 

исполнения 

федерального бюджета 

в 2020 году» 

сводную бюджетную роспись 
федерального бюджета, бюджета субъекта 

РФ, местного бюджета без внесения 

изменений в закон (решение) о бюджете 
в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий 

распространения коронавирусной 

инфекции 

7 апреля Распоряжение 

Правительства 

РФ 

- № 909-р 7 апреля  3,5 млрд. рублей выделено на возмещение 

затрат туроператоров, связанных с 

невозвратными тарифами по 

авиаперевозкам, а также с организацией 

вывоза туристов из иностранных 

государств, в которых сложилась 

неблагоприятная эпидемиологическая 

обстановка 

8 апреля Распоряжение 

Правительства 

РФ 

- № 919-р 8 апреля  Выделено 33436000 тыс. рублей на 

предоставление дотаций бюджетам 

субъектов РФ для оказания 

медицинской помощи больным 

коронавирусной инфекцией 

Налоговое право 

25 марта Письмо ФНС 

России 

«О реализации 

поручения от 25.03.2020 

N ЕД-20-8/32@ и 

некоторых иных 

поручений в ФНС 

России по вопросам 

урегулирования 

№ КЧ-4-

8/5147@ 

-  Приостановлены мероприятия, 

направленные на принудительное 

взыскание задолженности с субъектов 

МСП, а также организаций, попавших в 

перечень наиболее пострадавших 

отраслей: 
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(взыскания) 

задолженности» 
 Авиаперевозки, аэропортовая 

деятельность, автоперевозки 

 Культура, организация досуга и 

развлечений 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спорт 

 Деятельность туристических агентств и 

прочих организаций, 

 представляющих услуги в сфере 

туризма 

 Гостиничный бизнес 

 Общественное питание 

 Деятельность организаций 

дополнительного образования, 

 негосударственных образовательных 

учреждений 

 Деятельность по организации 

конференций и выставок 

 Деятельность по предоставлению бытовых 

услуг населению 

27 марта Письмо 

Министерства 

финансов РФ, 

Федеральной 

налоговой службы 

России 

«О сроках 

предоставления 

обязательного 

экземпляра годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности за 2019 г.» 

№ 07–04–

07/24096/ВД-4–

1/5303@ 

-  Последний день срока предоставления 

обязательного экземпляра годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2019 год — 6 апреля 2020 г. 

1 апреля 

 

 

Федеральный 

закон 

«О внесении изменений 

в части первую и 

вторую Налогового 

кодекса РФ и 

отдельные 

№ 102-ФЗ 1 апреля, за 

исключением 

отдельных 

положений 

 Правительство Российской Федерации 

наделяется специальными 

полномочиями по принятию налоговых 

нормативных актов на период с 01 

января по 31 декабря 2020 года 

(включительно) в области: 
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законодательные акты 

РФ» 

 сроков проведения мероприятий 

налогового контроля 

 сроков уплаты налогов, сборов, 

взносов, направления 

требований об уплате 

 сроков предоставления налоговой, 

бухгалтерской отчетности и иных 

документов, ответственности за их 

непредоставление 

 сроков, порядка, условий 

предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов 

 особенностей применения способов 

обеспечения исполнения налоговых 

обязательств 

 Акты Правительства в 

соответствующих вопросах будут иметь 

приоритет перед нормами НК РФ 

 Внесены изменения в п. 7 ст. 6.1 НК РФ – 

установлено, что, когда последний день 

срока приходится на день, 

признаваемый, выходным, 

праздничным и (или) нерабочим днем, 

днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий 

день. Поэтому в случае, если уплата тех 

или авансовых платежей/налоговых 

платежей приходится на апрель, сроком 

их уплаты будет ближайший следующий 

рабочий день в мае 



21 
 

 С 1 апреля субъекты малого и среднего 

предпринимательства будут платить 

взносы следующим образом: сумма 

выплат до размеров МРОТ (на 1-е число 

месяца) облагается по ставке 22%, а сумма 

в части, превышающей МРОТ, по ставке в 

10% 

 До 1 июня приостановлено: 

o вынесение решений о назначении 

выездных налоговых проверок и 

проверок в области контроля за 

ТЦО, а также проведение начатых 

проверок 

o течение сроков, предусмотренных 

НК РФ, в отношении указанных 

проверок, а также процедур, 

предусмотренных статьями 100, 

101, 101.4 НК РФ (то есть будут 

продлены все процедурные сроки 

проведения проверок и 

рассмотрения их материалов с 

вынесением решений по их 

итогам)  

o проверки в области валютного 

контроля, если до указанной даты 

не истекают сроки давности 

привлечения к ответственности за 

совершение правонарушения 

o вынесение решений о 

приостановлении операций по 

счетам в связи с непредоставлением 

деклараций или ненаправлением 
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квитанций о приеме документов по 

ТКС 

 Приостановлено взыскание недоимки 

(пени, штрафа и процентов) с 

медицинских компаний в части, в 

которой их неисполнение влечет 

невозможность закупки медицинских 

товаров. В случае блокирования счета 

медицинским компаниям разрешено 

оплачивать медицинские товары, по 

которым НДС равен 10% или не 

платится 

 Продлены на 20 рабочих дней сроки 

предоставления документов по 

требованиям налоговых органов, если 

срок их предоставления приходится на 

март-май 2020 года; предусмотрено 

освобождение от ответственности по 

статье 126 НК РФ за непредоставление 

документов в этот период 

 Продлены на 10 рабочих дней сроки 

представления документов, пояснений по 

требованию о представлении документов, 

пояснений, направляемому в рамках 

камеральных налоговых проверок 

налоговых деклараций по НДС при 

получении таких требований с 1 марта до 

31 мая 2020 г. включительно 

 Увеличены на 6 месяцев предельные 

сроки направления требования об 

уплате и принятия решения о 

взыскании налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов 
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 Продлены на три месяца сроки подачи 

заявлений о переходе на налоговый 

мониторинг с 2021 года 

 С 1 апреля нерабочие дни 

приравниваются к выходным и 

нерабочим праздничным дням для целей 

исчисления сроков, установленных НК РФ. 

Соответственно, сроки сдачи налоговой и 

бухгалтерской отчетности переносятся 

на 6 мая 
  

с 1 января 

2021 г. 

отдельные 

пункты 

 Ставки страховых взносов для 

субъектов МСП при выплатах выше 

МРОТ, но до достижения предельной 

величины базы для исчисления взносов 

будут аналогичны тем, что 

применяются сегодня к базе свыше 

этой предельной величины: 10% на 

пенсионное обеспечение, 5% - на 

обязательное медицинское страхование, 

0% на обязательное социальной 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности  

 Социальное страхование от несчастных 

случаев изменениями не охватывается 

1 апреля Письмо 

Федеральной 

налоговой службы 

России 

«О рекомендациях по 

вопросам реализации 

налоговыми органами 

нормативных 

правовых актов 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов 

№ БС-4-

21/5526@ 

-  Регионы вправе в 2020 г. издавать 

НПА, предусматривающие продление 

в этом году сроков уплаты 

региональных и местных налогов 

(авансовых платежей по ним) 

 Если сроки уплаты налогов 

продлеваются для некоторых 

категорий налогоплательщиков, то 

при принятии актов и установлении 
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Российской Федерации, 

предусматривающих в 

2020 г. продление 

сроков уплаты 

транспортного налога, 

налога на имущество 

организаций и 

земельного налога 

(авансовых платежей 

по 

налогам)» (вместе с 

«Рекомендациями по 

вопросам реализации 

налоговыми 

органами нормативных 

правовых актов 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

предусматривающих в 

период с 1 января по 31 

декабря 2020 года 

(включительно) 

продление сроков 

уплаты транспортного 

налога, налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

(авансовых платежей 

по налогам)») 

критериев определения этих категорий 

учитываются: 

o основные виды экономической 

деятельности по состоянию на 1 

марта 2020 г. 

o данные, содержащиеся в 

реестрах, в налоговой или 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 При использовании иных критериев 

формируется перечень плательщиков 

с указанием их идентификационных 

номеров, который направляется в 

налоговый орган по региону в 

электронном виде 

 ФНС выпустила рекомендации по 

реализации данных положений при 

продлении сроков уплаты 

транспортного, земельного налога и 

налога на имущество организаций 

(авансовых платежей по ним) 
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2 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«О мерах по 

обеспечению 

устойчивого развития 

экономики» 

№ 409 

 

6 апреля  Приняты меры по поддержке 

организаций и ИП из сфер, наиболее 

пострадавших в связи с пандемией 

 Налоговые декларации и расчеты со 

сроками подачи в марте-мае 2020 г. можно 

будет представить на 3 месяца позже 

 Сроки подачи документов, сведений и 

пояснений продлеваются на 20 рабочих 

дней, сроки направления требований об 

уплате налогов, сборов, страховых взносов 

- на 6 месяцев 

 На 1 июня перенесены сроки начала 

проведения налоговых проверок, проверок 

соблюдения валютного законодательства, 

вынесения решений по результатам 

налоговых проверок, принятия решений о 

приостановлении операций по счетам 

налогоплательщиков 

 Организациям станет проще получить 

отсрочки и рассрочки по уплате налогов 

и страховых взносов на срок до 1 года (в 

зависимости от объема снижения доходов) 

без начисления процентов на сумму 

задолженности 

 Для малого и среднего бизнеса сроки 

уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов дополнительно продлеваются на 

период от 3 до 6 месяцев 

3 апреля Письмо ФНС 

России 

«О приостановлении 

применения мер 

взыскания 

задолженности и 

соответствующих 

обеспечительных мер, 

установленных 

Налоговым кодексом 

№ ЕД-20-8/37@ -  Приостановлено применение мер 

взыскания задолженности и 

соответствующих обеспечительных мер, 

установленных НК РФ, до 30.04.2020 

(включительно) в отношении всех 

налогоплательщиков – юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
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Российской Федерации, 

до 30.04.2020 

(включительно) в 

отношении всех 

налогоплательщиков - 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

 Исключение составляют случаи, когда 

будет установлено, что должник не 

относится к налогоплательщикам, 

наиболее пострадавшим в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции, и непринятие мер взыскания 

задолженности может повлечь сокрытие 

активов и (или) возможность совершения 

иных действий, препятствующих 

взысканию 

 В данной ситуации меры взыскания и 

соответствующие обеспечительные меры 

могут быть применены только по 

согласованию с руководителем 

вышестоящего налогового органа 

7 апреля Письмо 

Министерства 

финансов 

РФ, 

ФНС России  

 

«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.» 

№ 07-04-

07/27289 

№ ВД-4-

1/5878@ 

-  Обязательный экземпляр годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

представляется в налоговый орган по месту 

нахождения не позднее 3 месяцев после 

окончания отчетного периода 

 В связи с нерабочими днями в 2020 г. 

отчетность можно подать по 6 мая 

 Продление установленного НК срока 

подачи отчетности в налоговые органы на 

3 месяца (до 30 июня) касается только 

резидентов из установленного ФНС 

перечня и организаций, отчетность 

которых содержит гостайну 
 При этом отчетность в орган 

госстатистики по месту регистрации 

подается в обычный срок (с учетом 

нерабочих дней – до 6 мая) 

7 апреля Информация 

Федеральной 

«Для организаций -

плательщиков 

- -  До 30 июня 2020 года включительно 

продлен срок представления декларации 
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налоговой службы 

России 

имущественных 

налогов заработали 

новые антикризисные 

меры поддержки» 

по налогу на имущество организаций за 

2019 год 

Жилищное и Социальное право (сфера) 

2 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об особенностях 

предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

многоквартирных 

домах и жилых домов» 

№ 424 6 апреля  До 1 января 2021 г. не будут начисляться 

пени, штрафы и неустойки за 

несвоевременную и (или) неполную оплату 

коммунальных услуг и взносов за 

капремонт 

 Приостанавливается право 

поставщиков коммунальных ресурсов 

на взыскание штрафа за несвоевременное 

и (или) не полностью исполненное 

управляющими компаниями обязательство 

по оплате ресурсов 

7 апреля Указ Президента 

РФ 

«О дополнительных 

мерах социальной 

поддержки семей, 

имеющих детей» 

№ 249 7 апреля  В апреле-июне 2020 г. семьи с детьми, 

имеющие или имевшие право на 

материнский капитал, получат 

ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. 

руб. на каждого ребенка в возрасте до 3 

лет. 

 Выплаты производятся, если право на 

маткапитал возникло до 1 июля 2020 г.  

 Ежемесячные выплаты не учитываются в 

составе доходов семьи при предоставлении 

иных мер соцподдержки. 

 За назначением выплат можно 

обратиться до 1 октября 2020 г.  
 Порядок выплат определит Правительство. 
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Трудовое право 

25 марта Указ Президента 

РФ 

 

«Об объявлении в РФ 

нерабочих дней» 

№ 206 25 марта  С 30 марта по 3 апреля установлены 

нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы 

 Приведен список организаций, на 

которых Указ не распространяется 

 Обязанность федеральных ОГВ, ОГВ 

субъектов, организаций, осуществляющий 

производство и выпуск СМИ определить 

численность государственных и 

муниципальных служащих, 

обеспечивающих функционирование этих 

органов 

27 марта Письмо 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ  

«О направлении 

Рекомендаций 

работникам и 

работодателям в связи 

с Указом Президента 

Российской Федерации 

от 25.03.2020 № 206» 

N 14-4/10/П-

2741 

-  Разъяснен порядок оплаты рабочих дней 

с 30 марта по 3 апреля 2020 года, 

объявленных Президентом РФ нерабочими 

в связи с коронавирусом. 

 Определен перечень работников 

организаций, на которых не 

распространяется введение нерабочих 

дней 

1 апреля Федеральный 

закон 

«Об особенностях 

исчисления пособий по 

временной 

нетрудоспособности и 

осуществления 

ежемесячных выплат в 

связи с рождением 

(усыновлением) 

первого или второго 

ребенка» 

N 104-ФЗ 

 

1 апреля  Закон направлен на повышение уровня 

социального обеспечения граждан в 

условиях, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции  

 В случае, если пособие по временной 

нетрудоспособности, исчисленное в 

расчете за полный календарный месяц 

ниже МРОТ, такое пособие 

выплачивается в размере, исчисляемом 

исходя из МРОТ 
 Предусмотрен учет районных 

коэффициентов, применяемых к 

заработной плате, при исчислении пособий 
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по временной нетрудоспособности исходя 

из МРОТ 

 До 1 октября 2020 г. приостановлено 
действие положений, предусматривающих 

обязанность получателей ежемесячных 

выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго 

ребенка подавать заявление о 

назначении указанных выплат на новый 

срок, а также извещать органы соцзащиты 

населения, и территориальные органы ПФР 

о смене места жительства (пребывания), 
фактического проживания, а также 

обстоятельствах, влекущих 

прекращение осуществления указанной 

выплаты. 

1 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«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» 

№ 402 6 апреля  Начиная с 6 апреля 2020 г., в целях 

оформления работникам, достигшим по 

состоянию на 6 апреля 2020 года 

возраста 65 лет (дата рождения 06 

апреля 1955 года и ранее) электронных 

листков нетрудоспособности и выплаты 

им пособия, необходимо направить в 

региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ реестр 

сведений, необходимых для назначения и 

выплаты пособий 

 Реестр сведений не предоставляется в 

отношении работников возраста 65 лет и 

старше, которые в период с 6 апреля по 19 

апреля 2020 года находятся в ежегодном 

оплачиваемом отпуске или переведены 

на дистанционный режим работы 
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2 апреля Указ Президента 

Российской 

Федерации 

«О мерах по 

обеспечению 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения на 

территории РФ в связи 

с распространением 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

№ 239 2 апреля  С 4 по 30 апреля 2020 г. включительно 

устанавливаются нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной 

платы 

 Высшим должностным лицам субъектов 

РФ: 

 определить территории, на которых 

будет реализован комплекс 

ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в том числе в 

условиях введения режима 

повышенной готовности, ЧС 

 приостановить (ограничить) 

деятельность находящихся на 

соответствующей территории 

отдельных организаций независимо 

от организационно-правовой формы и 

формы собственности, а также ИП 

 установить особый порядок 

передвижения на соответствующей 

территории лиц и транспортных 

средств, за исключением транспортных 

средств, осуществляющих 

межрегиональные перевозки 

 Указ не распространяется на следующие 

организации (работодателей и их 

работников): 

 непрерывно действующие 

организации 

 медицинские и аптечные организации 

 организации, обеспечивающие 

население продуктами питания и 

товарами первой необходимости 
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 организации, выполняющие 

неотложные работы в условиях ЧС и 

(или) при возникновении угрозы 

распространения заболевания, 

представляющего опасность для 

окружающих, в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь, здоровье 

или нормальные жизненные условия 

населения 

 организации, осуществляющие 

неотложные ремонтные и 

погрузочно-разгрузочные работы 

 организации, предоставляющие 

финансовые услуги в части 

неотложных функций (в первую 

очередь услуги по расчетам и 

платежам) 

 иные организации, определенные 

решениями высшего исполнительного 

органа государственной власти 

субъекта РФ 

 Указ может распространяться на 

системообразующие, а также научные и 

образовательные организации по 

согласованию с Правительством РФ 
 Федеральным ОГВ, органам управления 

государственными внебюджетными 

фондами, ОГВ субъектов РФ и ОМСУ, 

организациям, осуществляющим 

производство и выпуск СМИ, определить 

численность служащих и работников, 

обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. 

включительно функционирование этих 

органов и организаций 
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2 апреля Информация 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ 

 «Вопросы-ответы по 

организации удалённой 

работы и соблюдению 

прав работников в 

период нерабочей 

недели» 

- -  В период нерабочих дней (март, апрель 

2020 г.) заработная плата работникам не 

снижается 

 Работникам, оплачиваемым сдельно, за 

указанные нерабочие дни 

выплачивается соответствующее 

вознаграждение, определяемое локальным 

нормативным актом работодателя 

 Работникам организаций, на которые не 

распространяется действие Указа, оплата 

производится в обычном, а не 

повышенном размере, так как 

нерабочий день не относится к 

выходным или нерабочим праздничным 

дням 

 Размер оплаты должен соответствовать 

тому, который работник получил бы, 

если бы отработал эти дни полностью 

(отработал норму рабочего времени при 

повременной оплате, выполнил норму 

труда при сдельной оплате) 

 В случае принуждения работника 

организации, не относящейся к 

категориям, которые должны работать на 

этой неделе, исполнять трудовые 

обязанности под угрозой сокращения 

заработной платы или увольнения – 

необходимо сообщить в инспекцию 

труда 

 Работодателю будет направлено 

предостережение о недопущении 

нарушения, будет проведена проверка 

трудовой инспекции 
 В случае подтверждения данных фактов, 

будут применены меры инспекторского 

реагирования, работодателю выдается 
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предписание с требованием устранить 

нарушения 

 В случае неустранения нарушения 

предусмотрен штраф для должностных 

лиц от 1 до 20 тыс. руб., для 

индивидуальных предпринимателей от 1 

до 5 тыс. руб., для юридических лиц от 30 

до 50 тыс. руб. 

6 апреля  Информация 

Фонда 

социального 

страхования РФ 

 «Работающие 

граждане старше 65 лет 

получат право уйти на 

больничный до 19 

апреля» 

- -  Работающие граждане старше 65 лет, 

выбравшие режим самоизоляции, могут 

получить больничный с 6 по 19 апреля 

7 апреля Информация 

Роспотребнадзора 

"О рекомендациях для 

работодателей по 

профилактике 

коронавирусной 

инфекции на рабочих 

местах" 

   Рекомендации для профилактики 

коронавирусной инфекции 

работодателям  

Гражданское/предпринимательское право (включая поддержку) 

25 марта Письмо 

Министерства 

промышленности 

и торговли РФ 

 «О последствиях 

признания 

коронавирусной 

инфекции 

обстоятельством 

непреодолимой силы» 

№ 20618/08 -  Согласно разъяснениям ФАС России и 

Минфина России, распространение новой 

коронавирусной инфекции является 

обстоятельством непреодолимой силы 

 Закупки определенных товаров, работ, 

услуг вследствие непреодолимой силы 

могут осуществляться у единственного 

поставщика 

 Не подлежит применению условие об 

отсутствии закупаемых товаров, работ, 

услуг в перечне товаров, работ, услуг, 

необходимых для оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или 
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техногенного характера, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2013 г. № 1765-р 

26 марта Информация 

Министерства 

финансов РФ 

 «Министерство 

финансов Российской 

Федерации разъяснило 

порядок осуществления 

закупок в нерабочие 

дни с 30 марта по 3 

апреля 2020 г.». 

- -  В 44-ФЗ установлены требования к 

осуществлению отдельных действий при 

закупках исключительно в рабочие дни  

 Президентом определены организации, на 

которых не распространяется действие 

Указа о нерабочих днях 

 Если таким организациям требуется 

срочная закупка любых товаров, работ, 

услуг, необходимых в период нерабочих 

дней, – такие организации вправе 

осуществить закупку без проведения 

конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании 44-ФЗ вследствие 

возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы 

27 марта Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ 

 «Услуги по выдаче 

сертификатов о форс-

мажорных 

обстоятельствах стали 

бесплатными для 

бизнеса» 

- -  Торгово-промышленная палата России 

начинает осуществлять выдачу 

сертификатов о форс-мажоре в 

соответствии с условиями внешнеторговых 

сделок и международных договоров на 

бесплатной основе 

 Ранее стоимость этой услуги по каждому 

договору составляла порядка 13 тыс. 

рублей 

 Как обстоятельство непреодолимой 

силы свидетельствуется не сама 

эпидемия коронавируса, а 

ограничительные или другие меры, 

предпринимаемые властями на территории 
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России для противодействия 

распространению пандемии, из-за которых 

исполнение контракта российской 

компанией становится невозможным 

27 марта Информационное 

сообщение Банка 

России 

«Банк России утвердил 

дополнительные меры 

по поддержке граждан, 

экономики и 

финансового сектора в 

условиях пандемии 

коронавируса» 

- -  Банком России приняты дополнительные 

меры для поддержки граждан-

заемщиков и наиболее уязвимых 

отраслей экономики, а также ряд 

временных регулятивных послаблений 

для финансовых организаций 

27 марта Информация 

Банка России 

 «Информация о сроке 

раскрытия 

акционерными 

обществами списка 

аффилированных лиц 

за I квартал 2020 года и 

годовой бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности за 2019 год» 

- -  В связи с объявлением «нерабочей недели» 

Банк России информирует о переносе 

сроков обязательного раскрытия 

информации эмитентами ценных бумаг 

27 марта Информация 

Министерства 

экономического 

развития РФ 

 «Правительство 

определило 22 отрасли, 

которые первыми 

получат господдержку» 

- -  Определен перечень наиболее 

пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции 

отраслей экономики, которым будет 

оказана адресная поддержка 

27 марта Письма Банка 

России  

 - № ИН-03-47/30, 

№ ИН-03-35/31, 

№ ИН- 

06-14/34 

-  Определены меры по поддержанию 

кредитования, в том числе на выплату 

заработной платы сотрудникам, и по 

снижению нагрузки, связанной с 

обслуживанием бизнесом действующих 

кредитов 

 Кредитным организациям рекомендовано в 

период до 30 сентября 2020 года в случае 

обращения заемщика с заявлением о 
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реструктуризации его долга, 

предусматривающей изменение валюты 

кредита (займа) с иностранной валюты 

на валюту РФ, оперативно 

рассматривать такие обращения 

 Увеличен максимальный совокупный 

лимит по безотзывным кредитным 

линиям с 1,5 до 5 трлн рублей на период с 

1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года 

31 марта Постановление 

Правительства 

РФ 

«О внесении изменений 

в Правила 

предоставления 

субсидий из 

федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям и 

специализированным 

финансовым 

обществам на 

возмещение 

недополученных ими 

доходов по кредитам, 

выданным в 2019 - 2024 

годах субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства, 

а также физическим 

лицам, применяющим 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход», по льготной 

ставке» 

№ 372 2 апреля  Внесены изменения в порядок 

предоставления субсидий в целях 

повышения доступности кредитования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых 

граждан по льготной ставке 

 Упрощение требований к заёмщику 

 Отмена требования по максимальному 

суммарному объёму кредитных 

соглашений на рефинансирование в 

рамках программы 

 Внедрение возможности 

рефинансирования кредитных 

соглашений на оборотные цели 
 Расширение возможности получения 

кредитов по льготной ставке для 

микропредприятий в сфере торговли за 

счёт включения возможности реализации 

подакцизных товаров 
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2 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«О внесении изменений 

в Правила 

предоставления 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг и 

об особенностях 

предоставления 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг до 

1 октября 2020 г.» 

№ 420 3 апреля  С 1 апреля по 1 октября 2020 г. субсидия 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг предоставляется в 

беззаявительном порядке 
 Субсидия будет назначена в том же 

размере на 6 месяцев 

 При последующем обращении сумму 

пересчитают исходя из представленных 

данных, и если выплаченная субсидия 

окажется больше положенного, то разницу 

возвращать не придется, а если меньше, 

то государство доплатит 

 Скорректирован перечень документов 

(сведений), необходимых для 

субсидирования 

 Постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие с 26 марта 

2020 г. 

2 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«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 

№423 3 апреля До 1 января 2021 года: 

  не будет начисляться неустойка за 

неисполнение обязательств по договорам 

долевого участия 

 при определении размера убытков не 

учитываются убытки, причиненные в 

том числе в результате введения режима 

повышенной готовности или ЧС на 

территории нахождения строящегося 

объекта 

 не будут начислять проценты, 

подлежащие уплате участнику долевого 

строительства 

 не включаются в реестр проблемных 

объектов жилые дома, по которым более 

чем на полгода нарушен срок завершения 

строительства 
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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» 

2 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об утверждении 

Правил 

предоставления в 2020 

году субсидий из 

федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям на 

обеспечение отсрочки 

платежа по кредитам, 

выданным субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства» 

№ 410 11 апреля  Установлены правила предоставления 

банкам субсидий на обеспечение отсрочки 

платежа по кредитам малому и среднему 

бизнесу с 1 апреля по 1 октября 2020 г. 

 В этот период заемщик уплачивает 

проценты в размере 33% объема 

платежей, предусмотренных графиком 

платежей, либо платежи процентов в том 

же размере включаются в основной долг 

 График платежей продлен на 6 месяцев 

 Ставка по кредиту заморожена на 9 

месяцев 
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 Банку запрещено требовать досрочного 

погашения долга 

 Размер субсидии составляет 34% суммы 

платежей процентов, предусмотренных 

графиком платежей 

2 апреля  Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об утверждении 

Правил 

предоставления 

субсидий из 

федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям на 

возмещение 

недополученных ими 

доходов по кредитам, 

выданным в 2020 году 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

на неотложные нужды 

для поддержки и 

сохранения занятости» 

№ 422 

 

2 апреля  Определен порядок предоставления 

субсидий, а также условия кредитования 

 Договор должен быть заключен с 30 

марта по 1 октября 2020 г. на срок не 

более 12 месяцев 

 Недополученные доходы банков в 2020 г. 

будут возмещены за счет субсидий 

 Конечная ставка для заемщика составит 

0% на период субсидирования, а по 

окончании периода субсидирования - не 

выше ставки, полученной кредитными 

организациями по программам льготного 

рефинансирования ЦБ РФ 

 

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об установлении 

требований к условиям 

и срокам отсрочки 

уплаты арендной 

платы по договорам 

аренды недвижимого 

имущества» 

№ 439 6 апреля  Определены условия, на которых 

арендаторы нежилой недвижимости, 

работающие в пострадавших из-за 

коронавируса отраслях экономики, получат 

отсрочку по внесению арендной платы  

 Отсрочка предоставляется на срок до 1 

октября 2020 г. с даты введения режима 

повышенной готовности или ЧС на 

территории региона 

 Собственникам недвижимости также 

будут оказаны меры поддержки 
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3 апреля Письмо Министра 

промышленности 

и торговли РФ 

«Об указаниях 

Минпромторга России 

по работе организаций 

и объектов, 

обеспечивающих 

функционирование 

товаропроводящей 

сети» 

№ МД-23185/15 -  Необходимо обеспечить 

беспрепятственном пропуске 

транспорта, перевозящего 

продовольственные товары и продукцию 

первой необходимости, а также товары, 

заказанные через Интернет, так как 

дистанционная торговля не запрещена 
 Следует обеспечить работу всех 

организаций и объектов 

товаропроводящей сети 

 Гражданам допускается посещать 

крупные гипер- и супермаркеты, не 

находящиеся вблизи мест проживания, а 

также рынки и ярмарки. При этом 

необходимо обеспечивать во всех торговых 

форматах соблюдение санитарных 

требований и принципов социальной 

дистанции между покупателями 

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«О введении моратория 

на возбуждение дел о 

банкротстве по 

заявлению кредиторов 

в отношении 

отдельных должников» 

№ 428 6 апреля  Введен временный мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве по 

заявлению кредиторов в отношении 

отдельных категорий должников. К 

последним в т. ч. относятся: 

 системообразующие и стратегические 

организации 

 организации и ИП, которым 

оказывается первоочередная адресная 

поддержка в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением 

коронавируса (по перечню 

Правительственной комиссией по 

повышению устойчивости развития 

российской экономики) 

 Дан ряд поручений по реализации 

моратория 



41 
 

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об особенностях 

осуществления закупки 

в период принятия мер 

по обеспечению 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения на 

территории Российской 

Федерации в связи с 

распространением 

новой коронавирусной 

инфекции» 

№ 443 6 апреля  В течение нерабочих дней сроки 

закупок, исчисляемые в рабочих днях, 

исчисляются в календарных днях 

 Суббота и воскресенье при исчислении 

сроков не учитываются 

 Члены комиссии по осуществлению 

закупок вправе рассматривать заявки на 

участие в закупке дистанционно 

 Протоколы определения поставщика 

можно составлять в электронной форме и 

подписывать хотя бы одной 

квалифицированной ЭП лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика 

  

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об утверждении 

методики расчета 

среднемесячного дохода 

заемщика (совокупного 

среднемесячного дохода 

заемщиков) в целях 

установления 

льготного периода, 

предусматривающего 

приостановление 

исполнения заемщиком 

своих обязательств по 

кредитному договору 

(договору займа)» 

№ 436 3 апреля  Расчет осуществляется как частное от 

деления всех совокупных доходов 

заемщика на число календарных 

месяцев, в каждом из которых были 

соответствующие выплаты, на основании 

перечня документов 

 Среднемесячный доход заемщика-

физлица, являющегося ИП, за 2019 

год определяется на основании 

сведений, предоставленных ФНС 

России, и рассчитывается как частное 

от деления всех доходов заемщика за 

2019 год на число 12 

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

«Об установлении 

максимального размера 

кредита (займа) для 

кредитов (займов), по 

которому заемщик 

вправе обратиться к 

кредитору с 

№ 435 

 

3 апреля  Установлены максимальные размеры 

потребительских и ипотечных кредитов 

(займов), по которым заемщик вправе 

потребовать отсрочку платежей на срок до 

6 месяцев при условии снижения его 

доходов на 30% 



42 
 

требованием об 

изменении условий 

кредитного договора 

(договора займа), 

предусматривающим 

приостановление 

исполнения заемщиком 

своих обязательств» 

 Для потребкредитов (займов), 

предоставленным физлицам, 

максимальный размер составляет 250 тыс. 

руб., а при наличии лимита кредитования - 

100 тыс. руб. 

 Если заемщиком выступает ИП, то 

максимальная сумма потребкредита 

(займа) - 300 тыс. руб.  

 Для автокредитов - 600 тыс. руб.  

 Для кредитов (займов), обеспеченных 

ипотекой, - 1,5 млн руб. 

3 апреля Постановление 

Правительства 

РФ 

“Об утверждении 

перечня отраслей 

российской экономики, 

в наибольшей степени 

пострадавших в 

условиях ухудшения 

ситуации в результате 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции” 

№ 434 3 апреля  По 30 сентября 2020 г. представители 

малого и среднего бизнеса наиболее 

пострадавших от пандемии отраслей 

могут обратиться в свой банк, 

некредитную финансовую организацию 

за предоставлением кредитных каникул. 

 Утвержден перечень указанных 

отраслей: 

 авто- и авиаперевозчики, аэропорты 

 организации культуры, досуга и 

развлечений, спорта 

 турагенства, гостиницы 

 организации дополнительного 

образования и негосударственные 

образовательные учреждения 

 организаторы конференций и выставок 

 ремонтные мастерские, прачечные, 

химчистки, парикмахерские и салоны 

красоты 

3 апреля Федеральный 

закон 

«О внесении изменений 

в Федеральный закон 

«О Центральном банке 

Российской Федерации 

(Банке России)» и 

№ 106-ФЗ 

 

3 апреля 

 

 Предусмотрена возможность для граждан 

и предпринимателей получить отсрочку 

платежей по кредитам и займам на срок 

до полугода в том случае, если они 

пострадали от снижения доходов в связи с 



43 
 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

в части особенностей 

изменения условий 

кредитного договора, 

договора займа» 

пандемией коронавируса («кредитные 

каникулы») 

 В первую очередь речь идет о 

потребительских кредитных договорах 

(договорах займа), в том числе договорах, 

обязательства по которым обеспечены 

ипотекой, заключенных до 3 апреля 2020 

г. 

 Заемщики – граждане и ИП – могут 

обратиться к кредитору с требованием 

об изменении условий такого договора, 

предусматривающим приостановление 

исполнения заемщиком своих 

обязательств на срок, определенный 

заемщиком, но не более 6 месяцев  
 Заемщик-ИП вместо приостановления 

платежей может просить об уменьшении 

размера платежей в течение льготного 

периода. Условия: 

 размер кредита не превышает 

максимальной суммы, установленной 

Правительством РФ (в частности, для 

потребкредитов граждан – 250 тыс., 

руб., а если это автокредит или кредит, 

обеспеченный ипотекой, – 600 тыс. 

руб.и 1,5 млн руб. соответственно) 

 доход заемщика снизился на 30% и 

более за месяц, предшествующий 

месяцу обращения, по сравнению со 

среднемесячным доходом за 2019 год 

 на момент обращения заемщика за 

кредитными каникулами в отношении 

кредитного договора (договора займа) 

не применяются ипотечные 

каникулы 
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 Обратиться с требованием о кредитных 

каникулах заемщики могут до 30 сентября 

2020 года, Правительство РФ при 

необходимости вправе продлить этот срок 

 Установлен порядок обращения 

заемщика в кредитную организацию с 

указанным требованием и правила его 

рассмотрения 
 В течение льготного периода кредитор не 

вправе начислять заемщику неустойку 

(штраф, пени) за просроченные платежи 

или обращать взыскание на предмет 

залога (ипотеки) 

 Заемщик имеет право в любой момент 

прекратить действие льготного периода, 

сообщив об этом кредитору 
 В льготный период проценты по 

потребительскому кредиту (займу), за 

исключением договора, обязательства 

по которому обеспечены ипотекой, 

начисляются по льготной ставке 
 По окончании льготного периода договор 

продолжает действовать на условиях, 

действовавших до предоставления 

такого периода. При этом срок возврата 

кредита (займа) продлевается на срок не 

менее срока действия льготного периода 

 Заемщики, относящиеся к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в 

отраслях экономики, наиболее 

пострадавших в результате 

пандемии, также могут обратиться к 

кредитору с заявлением о 

предоставлении кредитных каникул. 
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Установление льготного периода 

платежей по кредиту для них имеет ряд 

особенностей 

4 апреля Распоряжение 

Правительства 

РФ 

- № 898-р 4 апреля  Будут возвращены деньги за 

туристические путевки за счет фонда 

персональной ответственности 

туроператора 

 Если путешествие планировалось в 

период с начала действия 

ограничительных мер до 1 июня 2020 

г., то денежные средства возвращаются 

туристу за счет фонда персональной 

ответственности туроператора на 

основании представленного не 

позднее 15 апреля 2020 г. в 

объединение туроператоров 

уведомления о возврате 

 Туроператор, не направивший такое 

уведомление, перечисляет ежегодный 

взнос за 2020 г. в фонд персональной 

отвественности не позднее 15 апреля 2021 

г. 

4 апреля Информация 

Банка России 

«О работе 

микрофинансовых 

институтов в период с 4 

по 30 апреля» 

- -  Если микрофинансовые организации, 

кредитные потребительские кооперативы, 

сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы или 

ломбарды не могут по причине 

реализации ограничительных мер 

обеспечить прием платежей по займам 

от заемщиков в период нерабочих дней, 

то данное обстоятельство не будет 

рассматриваться как нарушение 

обязательств 
 Соответственно, заемщикам не будут 

начисляться дополнительные проценты, 
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неустойка (штрафы, пени) и иные 

платежи, а также не будет 

реализовываться заложенное имущество 
 Физические лица, ежемесячный доход 

которых упал более чем на 30% по 

сравнению с ежемесячным доходом за 2019 

год и которые не могут исполнять 

обязательства по договорам займа, вправе 

воспользоваться так называемыми 

кредитными каникулами, позволяющими 

отложить платежи по займу на срок до 6 

месяцев 

5 апреля Письмо Банка 

России 

«Об особенностях 

применения 

Федерального закона от 

03.04.2020 № 106- 

ФЗ» 

№ ИН- 06-59/49  

 

-  Иметь в виду, что возможны негативные 

последствия для заемщика (включая 

уплату заемщиком процентных платежей, 

штрафов, пени и неустойки по кредитному 

договору (договору займа) за 

неустановленный льготный период и 

ухудшение кредитной истории) 

6 апреля Письмо Банка 

России 

«О мерах по поддержке 

участников 

финансового рынка в 

условиях 

пандемии 

коронавируса» 

№ ИН015-55/50 -  Банком России определен перечень 

нарушений, совершенных организациями 

финансового рынка с 01.03.2020 по 

01.01.2021 (в некоторых случаях по 

01.03.2021), за которые не будут 

применяться меры воздействия 

Судопроизводство 

25 марта Письмо 

Верховного суда 

РФ 

- УС1-66/20  

- 
 Судам направлен «Свод принципов 

обращения с лицами, находящимися 

в условиях несвободы, в контексте 

пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» ЕКПП Совета Европы 
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1 апреля Письмо 

Верховного Суда 

Российской 

«О порядке исчисления 

процессуальных сроков 

в условиях 

распространения на 

территории Российской 

Федерации 

конронавирусной 

инфекции» 

№ 7-ВС-1848/20 -  Если последний день срока, на 

который отложено судебное 

разбирательство, приходится на 

нерабочий день, то с учетом ч. 4 ст. 

114 АПК РФ днем окончания такого 

срока считается первый следующий 

за ним рабочий день 
 Арбитражному суду следует 

применительно к ч. 1 ст. 118 АПК РФ в 

первый рабочий день продлить срок 

отложения судебного 

разбирательства с назначением 

нового судебного заседания и на 

основании ч. 9 ст. 158 АПК РФ 

известить лиц, участвующих в деле, и 

других участников арбитражного 

процесса о времени и месте нового 

судебного заседания 

2 апреля Письмо 

Председателя 

Верховного суда 

РФ 

- № 7-ВС-1854/20 -  Судам предложено направить вопросы, 

возникающие у них в связи с применением 

законодательных изменений в связи с 

распространением коронавирусной 

инфекции 

8 апреля Постановление 

Президиума 

Верховного Суда 

РФ, Президиума 

Совета судей РФ 

-  № 821 8 апреля   Рекомендуется подавать документы 

через электронные интернет-приемные 

судов или посредством почтовой связи  
 Суды должны обеспечить своевременные 

прием, обработку и регистрацию 

документов, поданных посредством 

почтовой связи и в электронном виде, в 

том числе в форме электронного документа 

 Судам рекомендовано рассматривать 

дела и материалы безотлагательного 

характера, в том числе: 
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 о защите конституционных прав 

граждан на свободу и личную 

неприкосновенность, охрану здоровья 

и собственности  

 об избрании, продлении, отмене 

или изменении меры пресечения; 

о защите интересов 

несовершеннолетнего или лица, 

признанного в установленном 

порядке недееспособным, в 

случае отказа законного 

представителя от медицинского 

вмешательства, необходимого 

для спасения жизни; об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных ч. 3-5 ст. 29.6 

КоАП РФ 

 о грубых дисциплинарных 

проступках при применении к 

военнослужащим 

дисциплинарного ареста и об 

исполнении дисциплинарного 

ареста 

 об обеспечении иска и другие  

 дела в порядке приказного и 

упрощенного производства 

 дела, всеми участниками которых 

заявлены ходатайства о рассмотрении 

дела в их отсутствие, если их участие 

при рассмотрении дела не является 

обязательным 

 При наличии технической возможности 

следует инициировать рассмотрение дел 

путем использования систем видео-

конференц-связи 
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 Необходимо ограничить доступ в суды 

лиц, не являющихся участниками 

судебных процессов 
 Постановление действует по 30 апреля 

2020 г. 

8 апреля Распоряжение 

Судебного 

департамента при 

Верховном суде 

РФ 

«О мерах по 

реализации Указа 

Президента РФ от 2 

апреля 2020 г. №239 «О 

мерах по обеспечению 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения на 

территории РФ в связи 

с распространением 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

постановления 

Президиума 

Верховного суда РФ и 

Президиума Совета 

судей РФ от 8 апреля 

2020 г. № 821 

№ 70-р 8 апреля  Определить минимальную 

численность судей и работников, 

обеспечивающих с 8 по 30 апреля 

функционирование судов в 

зависимости от конкретной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

 В случае выявления фактов 

заражения коронавирусной 

инфекцией незамедлительно 

информировать Судебный 

департамент 

Нотариат 

27 марта Информация 

Федеральной 

нотариальной 

палаты 

Информация о работе 

нотариальных контор в 

период с 28 марта по 3 

апреля 

 -  Рекомендация нотариальным палатам 

субъектов РФ составить перечень 

нотариальных контор и нотариусов, 

готовых осуществлять свою 

деятельность в указанный период в 

качестве «дежурных нотариальных 

контор» 

 Информацию о таких нотариальных 

конторах рекомендуется разместить на 
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сайте нотариальной палаты субъекта 

РФ 

3 апреля Письмо 

Федеральной 

нотариальной 

палаты 

- № 1744/03-16-3 -  Минюст России поддержал принятые 

ФНП меры по организации 

деятельности по оказанию 

нотариальных услуг в режиме 

«дежурных нотариальных контор»  

3 апреля Информация 

Федеральной 

нотариальной 

палаты 

«Нотариат запускает 

бесплатную 

линию правовой 

помощи» 

- -  Консультацию по вопросам, входящим в 

компетенцию нотариата, можно 

получить по телефону 8-800-250-01-33 

(звонки по территории России — 

бесплатно) 

6 апреля Письмо 

Министерства 

юстиции РФ 

- № 12/39805-КЧ -  Письмо адресовано высшим должностным 

лицам субъектов РФ 

 Просьба обеспечить возможность 

передвижения адвокатов и нотариусов 

при исполнении ими обязанностей по 

оказанию квалифицированной 

юридической помощи по предъявлении 

удостоверений адвокатов или 

нотариусов 

 


