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Дайджест новостей за 16.03 – 20.03  



 

Новость 
Ссылка для ознакомления 

Российское правительство разработало проект 

плана поддержки экономики на фоне распространения 

коронавируса. Предусмотрено: 

создание антикризисного фонда в размере 300 

млрд рублей. Это дополнительные деньги к расходам, 

которые понадобятся на реализацию плана. 

налоговые каникулы для бизнеса (пока речь идет о 

компаниях из сфер туризма и авиаперевозок, но список 

может быть расширен). 

предоставление квартальной отсрочки для выплаты 

налогов для МСБ. 

предоставление госкомпаниям отсрочки до шести 

месяцев для выплаты дивидендов. 

мониторинг ситуации на рынках труда в регионах, 

чтобы не допустить роста безработицы. 

оплачиваемые больничные для людей на 

карантине. 

обеспечение необходимых материалов для 

производства тест-систем по выявлению коронавируса. 

предоставление бюджетных кредитов регионам, 

выполняющим планы развития экономики. 

Подробнее 

Подробнее 

Минэкономразвития подготовило поправки в закон 

о банкротстве, направленные на сокращение сроков и 

издержек на проведение процедур банкротства, а также 

повышение их эффективности и увеличение размера 

погашения требований кредитора. Помимо прочего 

ведомство предлагает: 

- ввести возможность реструктуризации долгов 

перед кредиторами, если большинство из них примут 

такое решение 

- оставить только две процедуры — реабилитации 

или ликвидации предприятия, а также - отказаться от 

Законопроект 

Подробнее 

Подробнее 

https://thebell.io/pravitelstvo-mishustina-razrabotalo-plan-spaseniya-ekonomiki-ot-koronavirusa/
https://www.rbc.ru/business/16/03/2020/5e6f1b389a794752d13b3c88
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100272
https://www.rbc.ru/economics/16/03/2020/5e6f512e9a79476ec759ac2c
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/16/825362-minekonomrazvitiya-bankrotstva


процедур наблюдения, финансового оздоровления и 

внешнего управления; 

- ограничить период реабилитации сроком до 

четырех лет; 

- сократить срок ликвидации до 1–1,5 года. Сейчас 

средний срок ликвидации превышает два года; 

- обязать юрлиц в процедурах банкротства 

прекратить хозяйственную деятельность через девять 

месяцев после открытия конкурсного производства. 

Директор юридического департамента ЦБ РФ 

сказал, что в России на данный момент будет 

затруднителен выпуск и обращение криптовалюты. ЦБ 

считает, что существуют большие риски при легализации 

обращения криптовалюты, как с точки зрения 

финансовой стабильности и системы противодействия 

отмывания доходов, так и с точки зрения защиты прав 

потребителей. И в связи с этим они против того, чтобы 

были институты, которые организовывали бы выпуск 

криптовалюты и способствовали ее обращению. "Но если 

лицо, владеющее, условно, биткойнами, совершает свою 

сделку в юрисдикции, которая этого не запрещает, вряд 

ли мы сможем ограничить его в этом." - директор 

юридического департамента Банка России Алексей 

Гузнов. 

Подробнее 

В Госдуму был внесен законопроект, 

предусматривающий снижение НДС в следующем 

порядке: с 2021 года - по налоговой ставке 18 %, с 2023 

года - 15 %, с 2025 года – 12% 

Законопроект 

Министерство науки и высшего образования РФ 

сформировало перечень онлайн-курсов, реализуемых на 

безвозмездной основе в крупнейших вузах страны. 
Подробнее 

Уполномоченный по правам предпринимателей 

Борис Титов предложил правительству принять пакет мер 

для помощи бизнесу из-за пандемии коронавируса и 

Подробнее 

https://www.interfax.ru/interview/699260
https://sozd.duma.gov.ru/bill/918286-7
https://ntinews.ru/news/obrazovanie/pochti-600-onlayn-kursov-otkryty-dlya-studentov-v-krupneyshikh-vuzakh.html
https://www.rbc.ru/economics/17/03/2020/5e70a0239a794700fb07eef4


падения рубля. В частности он предлагает: 

освободить от налогов предприятия МСП, 

применяющие специальный режим налогообложения; 

предприятия, применяющие общую систему 

налогообложения, с численностью сотрудников до 500 

чел. (кроме отдельных видов деятельности) освободить 

на 50% от уплаты всех видов федеральных налогов; 

предоставить отсрочку по выплатам в соцфонды в 

размере 50% от страховых платежей при условии 

сохранения численности рабочих мест в организации; 

объявить "мораторий" на контрольно-надзорную 

деятельность, временно отменить плановые и 

внеплановые проверки, согласуемые с органами 

прокуратуры, а также специальные проверки, кроме 

случаев прямой угрозы жизни и здоровью граждан; 

отложить введение принятых законов и 

подзаконных актов, но не введенных в действие до 1 

апреля 2020 года; 

автоматически продлить срок действия всех 

текущих правоустанавливающих документов, 

разрешений и лицензий до конца 2020 года; 

проиндексировать цены по государственным и 

муниципальным контрактам, связанным с поставками 

импортных товаров, в размере процента снижения 

стоимости национальной валюты; 

оплату больничных листов в связи с заболеванием 

коронавирусом, карантином или необходимостью ухода 

за коронавирусными больными проводить за счет 

специального фонда, созданного для целей борьбы с 

последствиями пандемии; 

рекомендовать Банку России не повышать 

ключевую ставку на период пандемии и высокой 

волатильности на мировых финансовых рынках. 

Президент России Владимир Путин подписал указ о 

дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Об 

Указ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347818/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body


этом глава государства сообщил на совещании с членами 

правительства. Также он потребовал усилить 

ответственность за продажу контрафакта. 

Подробнее 

Госдума приняла в ключевом втором чтении 

поправки в Уголовный кодекс РФ, направленные на 

гуманизацию уголовного законодательства в отношении 

предпринимательского сообщества. (ранее уже были 

новости об этих поправках) 

Подробнее 

ФНС планирует приостановить все мероприятия 

налогового контроля, требующие взаимодействия 

сотрудников с другими людьми: выемки, осмотры, 

допросы, выезды к налплатам и вызовы в инспекцию и 

тп. 

Подробнее 

Правительство России внесло в Госдуму 

законопроект, предполагающий введение в России 

экспериментальных правовых режимов в сфере 

цифровых инноваций — «регуляторных песочницах». 

Основной идеей законопроекта является создание 

правовых условий для ускоренного появления и 

внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения 

цифровых технологий. Установление таких режимов 

возможно в восьми сферах, в которых предлагается 

применять цифровые инновации: медицинская и 

фармацевтическая деятельность, транспорт (в том числе 

беспилотный), электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии, финансовый рынок, 

дистанционная торговля, строительство, государственные 

и муниципальные услуги и государственный контроль 

(надзор), промышленность. 

Подробнее 

В Госдуму поступил законопроект, направленный на 

установление срока, в течение которого правообладатель 

обязан подать заявление о государственной регистрации 

права на объект недвижимого имущества. 

Требование по соблюдению указанного срока 

предлагается не применять, если: 

Законопроект 

Подробнее 

https://www.kommersant.ru/doc/4291727
https://legal.report/deputaty-podkorrektirovali-prezidentskie-popravki-v-uk/
https://www.klerk.ru/buh/news/497053/
https://www.pnp.ru/economics/v-gosdumu-vnesyon-zakonoproekt-o-regulyatornykh-pesochnicakh.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/921898-7
http://www.garant.ru/news/1332043/


 

права на объект недвижимости возникают в силу 

закона по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом, независимо от его госрегистрации; 

права на объекты недвижимости признаются 

юридически действительными при отсутствии их 

государственной регистрации в ЕГРН; 

государственной регистрации подлежат права на 

объекты незавершенного строительства. 

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил 

Минфину, ФНС и Минэкономики предоставить отсрочку 

по уплате налогов пока до 1 мая в сфере туризма и 

авиаперевозок. Кроме этого до 1 мая будет отложена 

подача федеральными госорганами и госкорпорациями 

новых заявлений о банкротстве в отношении должников 

бюджетной системе. 

Подробнее 

Минюст приступил к разработке законопроекта, 

который ускорит перевод исполнительного производства 

в формат электронного документооборота. 

Предусматривается установка возможности электронного 

взаимодействия сторон исполнительного производства с 

судебным приставом-исполнителем. Взыскателям, 

которые являются сторонами значительного количества 

исполнительных производств, обеспечат доступ к 

информационным системам ФССП России посредством 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Подробнее 

Процесс раскрытия значимой для третьих лиц 

информации о деятельности организации будет 

оптимизирован. предлагается обеспечить единый 

источник соответствующей информации — Единый 

федеральный реестр юридически значимых сведений о 

фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов экономической 

деятельности (Федресурс). 

Законопроект 

Подробнее 

https://www.kommersant.ru/doc/4292388?from=main_1
https://legal.report/minjust-perevodit-ispolnitelnoe-proizvodstvo-v-cifrovoj-format/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100404
https://www.klerk.ru/buh/news/497091/


При этом необходимость публикации информации в 

печатных изданиях отменяется. 

Многие суды и другие госорганы меняют свой 

режим работы. Уточняйте информацию о режиме работы 

интересующего вас органа на официальном сайте или по 

телефону. 

Суды 

ФССП 

Был принят законопроект, который ограничивает 

применение к предпринимателям 210 ст. Уголовного 

кодекса (организация преступного сообщества или 

участие в нем). Кроме того, вносятся изменения в так 

называемые налоговые статьи УК РФ (198–199.1, 199.3 и 

199.4). Поправки касаются определения крупного и особо 

крупного размеров налоговых недоимок и иных 

обязательных платежей. 

Подробнее 

Подробнее 

Премьер-министр сообщил о том, что 

Правительство России вводит на три месяца мораторий 

для малого и среднего бизнеса по выплате страховых 

взносов. Предприниматели, арендующие 

государственное и муниципальное жилье, также получат 

отсрочку арендных платежей. Кроме того, вводится 

временный запрет на налоговые, таможенные и другие 

проверки, предоставляются новые льготы для 

кредитования и возможности реструктуризации ранее 

выданных кредитов. 

Также он объявил о снятии всех ограничений на 

поставки товаров первой необходимости, в том числе 

таможенных. На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств 

и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка 

таможенной пошлины. 

Подробнее 

Подробнее 

Все меры 

Единый государственный портал правового 

просвещения и бесплатной юридической помощи начнет 

работать в 2022 году. Портал обеспечит единый 

цифровой контур для работы всех участников 

Подробнее 

http://www.supcourt.ru/files/28814/
http://fssprus.ru/news/document27632967/
https://legal.report/gosduma-razobralas-s-210-j-statej-uk-primenjaemoj-po-povodu-i-bez/
https://pravo.ru/news/219599/?desc_news_19=
https://vc.ru/legal/113432-rossiyskoe-pravitelstvo-obyavilo-moratoriy-dlya-malogo-i-srednego-biznesa-na-uplatu-strahovyh-vznosov
https://www.klerk.ru/buh/news/497176/
https://thebell.io/antikrizisnyj-plan-pravitelstva-raskryt-polnostyu/
https://legal.report/minjust-sozdaet-pravovoj-portal-dlja-besplatnoj-jurpomoshhi/


государственной и негосударственной систем бесплатной 

юридической помощи 

С 18 марта до 1 мая федеральные органы не будут 

назначать проверки, предусмотренные Законом о защите 

прав юрлиц и ИП. 
Поручение Правительства 

Минздрав рассказал, как медорганизациям 

выстроить работу в условиях распространения 

коронавируса. 
Подробнее 

 

http://government.ru/orders/selection/401/39205/#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
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