
Антикризисные меры поддержки 
российского бизнеса в условиях 

распространения COVID-19

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 
ШАПЕНКО И ПАРТНЕРЫ



Налоговые меры поддержки бизнеса

o Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития экономики»

o Отрасли экономики, пострадавшие от пандемии, установлены 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции»



Навигация от ФНС

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/

1) Проверка основного вида экономической деятельности 
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП
2) Проверка включения бизнеса в Реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также его 
категории
3) Уточняющие вопросы и конкретные меры поддержки

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/


Приостановление проверок

o принятие решений о 
проведении выездных и 
повторных выездных налоговых 
проверок

o назначенные выездные и 
повторные выездные налоговые 
проверки

o проверка расчета и уплаты 
налогов по сделкам между 
взаимозависимыми лицами

o проверки соблюдения валютного 
законодательства - кроме 
случаев, когда нарушения уже 
выявлены и если срок давности 
для привлечения к 
административной 
ответственности — до 01.06.2020

o не составляются акты и 
решения налоговых органов в 
рамках выездных (повторных 
выездных) налоговых проверок

o срок рассмотрения возражений 
на акты налоговых проверок

o если налогоплательщик не 
представит документы или 
сведения по запросу налоговой 
инспекции, его не оштрафуют по 
статье 126 НК РФ. Эта мера 
действует для тех случаев, когда 
срок представления документов 
пришелся на период с 1 марта по 
31 мая 2020 года

Для всех налогоплательщиков до 31 мая включительно 
приостанавливаются:



Приостановление мер 
взыскания в отношении 

субъектов МСП

До 31 мая 2020 года для бизнеса из 
реестра МСП не будут применяться 
меры взыскания задолженности

Это значит, что ИП или 
организациям не пришлют 
требование с начисленными пенями 
и штрафами, не спишут 
задолженность и не заблокируют 
расходные операции по расчетному 
счету

С 16 марта ФНС России не 
принимает решения о банкротстве 
во исполнение решений 
оперативного совещания 
Председателя Правительства 
Российской Федерации М.В. 
Мишустина.

Не принимаются 
решения о банкротстве



Продление сроков сдачи отчетности
Вид отчетности На сколько продлен 

срок представления
Налоговые декларации по НДС за 1 квартал 2020 года до 15 мая 2020
Расчеты по страховым взносам за 1 квартал 2020 года до 15 мая 2020
Отчетность, которая должна быть сдана с марта по май 
2020 года:

• все налоговые декларации и расчеты по авансовым 
платежам (кроме НДС и расчетов по страховым 
взносам),

• расчеты сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ)
• налоговые расчеты о суммах выплаченных 

иностранным организациям доходов и удержанных 
налогов

• бухгалтерская (финансовая) отчетность (для 
налогоплательщиков, сдающих годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчётность в 
соответствии с пп.5.1 п.1 ст.23 НК РФ)

на 3 месяца



Вид отчетности На сколько продлен 
срок представления

Финансовая информация, предоставляемая 
организациями финансового рынка (ОФР) о клиентах-
иностранных налогоплательщиках за 2019 отчетный 
год и предыдущие отчетные годы

на 3 месяца

Заявления о проведении налогового мониторинга за 
2021 год

на 3 месяца

Документы или информация по требованию, 
полученному с 1 марта до 31 мая 2020 года

по требованиям по НДС 
— срок продлен на 10 
рабочих дней

по другим требованиям 
— срок продлен на 20 
рабочих дней

Подробная таблица изменений сроков представления деклараций и уплаты налогов 
(взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf


Дополнительные меры поддержки для 
организаций и ИП в наиболее пострадавших 

отраслях

Есть отрасли, которые в период распространения 
коронавирусной инфекции больше всего пострадали от 
ограничений и снижения деловой активности

Проверьте, входит ли ваш бизнес в список пострадавших 
отраслей

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=2B7177140568C986F0C186D7EE9E51C7&req=doc&base=LAW&n=349344&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=349463&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10898%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D9#6y75y43gjlo


Перенесение сроков уплаты налогов
Вид налога На сколько продлен 

срок уплаты
Налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год на 6 месяцев
Налоги (авансовые платежи по налогам) за март и 1 
квартал 2020 года
Исключения: НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемые через 
налогового агента. Для них срок не переносится

на 6 месяцев

Налог по патентной системе налогообложения, срок 
уплаты которого приходится на 2 квартал 2020 года

на 4 месяца

Налог (авансовый платеж по налогу) за апрель-июнь, 
полугодие (2 квартал) 2020 года.
Исключения: НДС и НДФЛ, уплачиваемые через 
налогового агента. Для них срок не переносится

на 4 месяца

НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля 
2020 года

на 3 месяца



Вид налога На сколько продлен 
срок уплаты

Авансовый платеж
по транспортному налогу, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу за первый квартал 
2020 года

до 30 октября 2020

Авансовый платеж
по транспортному налогу, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу за второй квартал 
2020 года

до 30 декабря 2020

Подробная таблица изменений сроков представления деклараций и уплаты налогов 
(взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf


Перенесение сроков уплаты страховых 
взносов для микропредприятий

Вид взносов На сколько 
переносится срок 
уплаты взносов

Страховые взносы за март—май 2020 года на 6 месяцев
Страховые взносы за июнь—июль 2020 года на 4 месяца
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода ИП, 
превышающей 300 000 рублей, подлежащие уплате не 
позднее 1 июля 2020 года

на 4 месяца

Подробная таблица изменений сроков представления деклараций и уплаты 
налогов (взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №409 
от 02.04.2020

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf


Мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве

o С 6 апреля  введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве 
на шесть месяцев. Он действует только для налогоплательщиков 
из наиболее пострадавших отраслей

o Проверить свой бизнес можно в специальном сервисе — результат 
о принадлежности к пострадавшим отраслям будет известен сразу

o На кого распространяется мораторий по поводу банкротства 
можно узнать на сайте ФНС России.

https://service.nalog.ru/covid/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/bankruptcy/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/bankruptcy/


Приостановление мер взыскания

o Применение мер взыскания приостанавливается до 31 мая 2020 
года в отношении плательщиков, осуществляющих деятельность в 
отраслях, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Это 
значит, что ИП или организациям не пришлют требование с 
начисленными пенями и штрафами, не спишут задолженность и не 
заблокируют расходные операции по расчетному счету

o Для приостановления мер взыскания налогоплательщикам не 
требуется дополнительно подавать заявления



Отсрочка или рассрочка по уплате 
налога

o Отсрочка или рассрочка по уплате налога — это изменение срока 
уплаты налога по заявлению налогоплательщика. Если есть 
основания для отсрочки или рассрочки, нужно 
подать заявление и обязательство соблюдения условий отсрочки в 
налоговый орган по месту нахождения или учета

o Отсрочку или рассрочку можно получить по платежам со сроками 
уплаты в 2020 году, кроме НДПИ и акцизов

o Чтобы получить отсрочку или рассрочку, нужно вести 
деятельность в наиболее пострадавших отраслях

o Должно выполняться хотя бы одно из двух условий:
- Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по 
нулевой ставке НДС более чем на 10%
- Есть убыток за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не 
было

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9719730/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9719736/
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf


Обеспечение для отсрочки или 
рассрочки

Период Вид обеспечения
Менее чем на 6 месяцев Обеспечение не требуется

Более чем на 6 месяцев Любой из вариантов:
залог — недвижимость, кадастровая 
стоимость которой больше суммы налоговой 
задолженности;
поручительство;
банковская гарантия по требованиям статей 
74, 74.1 и пункта 2.1 статьи 176.1 НК РФ



Сроки, на которые предоставляется 
отсрочка

Обстоятельства Срок
Выручка снизилась более чем на 50%, или 
есть убыток при одновременном снижении 
выручки более чем на 30%

1 год

Выручка снизилась более чем на 30%, или 
есть убыток при одновременном снижении 
выручки более чем на 20%

9 месяцев

Выручка снизилась более чем на 20%, или 
есть убыток при одновременном снижении 
выручки более чем на 10%

6 месяцев

Другие случаи 3 месяца



o При снижении выручки организации более чем на 50% 
или если есть убыток при одновременном снижении 
выручки более чем на 30% — до 3 лет

o У некоторых налогоплательщиков — особые условия
отсрочки и рассрочки. Это касается крупнейших 
налогоплательщиков, стратегических, 
системообразующих, градообразующих организаций, а 
также реализующих социально-значимые товары или 
услуги

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/#t11


Изменения в антимонопольном 
законодательстве



Усиление контроля ФАС РФ за ценами 
на социально значимые продукты

o В соответствии с поручением руководителя службы, с 23 марта 2020 года 
территориальные органы ФАС России усилят работу по выявлению 
необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары. 
Особое внимание будет уделено хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, 
яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов

o Территориальные управления своими силами будут осуществлять 
ежедневный мониторинг цен на указанные продукты путем ежедневной 
фиксации цен в магазинах сетевой торговли

o Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные 
законом сроки. В случае выявления антиконкурентного поведения 
участников рынка ФАС России принимает меры антимонопольного 
реагирования.



Разъяснение ФАС о порядке 
прохождения закупок и контрольных 

мероприятий
o COVID-19 признается обстоятельством непреодолимой силы, что необходимо 

учитывать при рассмотрении жалоб на госзакупки и закупки госкомпаний, дел 
об административных правонарушениях, обращений о включении в РНП и 
проведении проверок

o Закупки, направленные на профилактику, предупреждение и ликвидацию 
последствий распространения COVID-19 могут осуществляться у единственного 
поставщика при условии наличия причинно-следственной связи цели и 
предмета такой закупки

o С 25 марта 2020 года - возможность дистанционного рассмотрения жалоб 
заказчиков и предпринимателей из всех федеральных округов (за исключением 
Москвы и Московской области) в центральном аппарате ФАС



Изменения в законодательстве в 
отношении форс-мажорных 

обстоятельств



Признание распространения COVID-19 
форс-мажором

o В связи с введением ограничений из-за 
коронавирусной инфекции возможный порядок 
действий в отношении конкретной сделки зависит от 
условий заключенного договора и признания данной 
ситуации форс-мажором

o На территории Москвы распространение COVID-19 
признано обстоятельством непреодолимой силы в 
соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 
12-УМ в редакции от 04.04.2020 N 39-УМ



Выдача документов о форс-мажоре в 
связи с пандемией COVID-19

o ТПП РФ осуществляет бесплатную выдачу сертификатов о форс-мажоре 
по внешнеторговым сделкам и международным договорам

o ТПП РФ выпустила Методические рекомендации по вопросам выдачи 
торгово-промышленными палатами заключений об обстоятельствах 
непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими 
субъектами предпринимательской деятельности

o В Методических рекомендациях содержится перечень сведений и 
документов, необходимых для выдачи такого заключения, а также 
порядок их предоставления

o В настоящий момент выдача сертификата осуществляется на бесплатной 
основе



Особенности применения неустойки в 
области долевого строительства 

o Неустойка (пени) не начисляется за период с 3 апреля 2020 г. до 1 января 
2021 г.

o При определении размера убытков, предусмотренных статьей 10 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, не учитываются убытки, 
причиненные:

- с 3 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г.
- в результате введения режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории нахождения строящегося объекта 
долевого строительства
o Проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства в 

соответствии с ч. 2 и 6 ст. 9 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, с 
3 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г.

o Предоставлена отсрочка до 1 января 2021 г. на уплату неустойки (пени), 
процентов, возмещения убытков по требованиям, предъявленным к 
исполнению застройщику до 3 апреля 2020 г.



Особенности арендных 
правоотношений в период 

пандемии



Отмена платежей за аренду 
во II квартале 2020 г.

o Мера действует в отношении федеральной собственности

o Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сферах авиаперевозок, аэропортовой деятельности, 
автоперевозки, культуры, досуга и развлечений, физкультурно-
оздоровительной деятельности и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, 
общественного питания, организации выставок, оказания бытовых услуг 
населению, организации дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений освобождаются от уплаты арендных платежей 
за апрель, май, июнь 2020 г. по договорам аренды федерального имущества

o Аналогичные меры рекомендовано принять на уровне субъектов и 
муниципалитетов



Как воспользоваться мерой?

o Необходимо направить арендодателю письмо с 
требованием заключить дополнительное соглашение о 
пересмотре порядка оплаты за II квартал 2020 г. со 
ссылкой на распоряжение Правительства РФ от 10 
апреля 2020 г. № 968-р

o Арендодатель обязан заключить такое соглашение в 
течение 7 дней с момента обращения



Отсрочка арендных платежей 
до 1 октября 2020 г.

o Мера действует в отношении недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, за исключением 
жилых помещений

o На время действия в регионе режима повышенной готовности или 
чрезвычайных ситуаций арендаторам предоставляется отсрочка 100% от 
суммы ежемесячного платежа

o После снятия данных режимов и до 1 октября 2020 г. арендаторам 
предоставляется отсрочка 50% от суммы ежемесячного платежа

o Период погашения задолженности: с 1 января 2021 г. до 1 января 2023 г.



Как воспользоваться мерой?

o Необходимо направить арендодателю письмо с 
требованием заключить дополнительное соглашение об 
отсрочке арендной платы со ссылкой на Федеральный 
закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ

o Арендодатель обязан заключить такое соглашение в 
течение 30 дней с момента обращения



Особенности трудовых 
правоотношений в период 

пандемии



Основные нормативно-правовые акты

o Указы Президента РФ № 206 от 25.03.2020 и № 239 от 02.04.2020 - с 30 
марта по 30 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками 
заработной платы

o Рекомендации Минтруда России - право на продолжение работы 
дистанционными работниками

o Указ Мэра Москвы в ред. от 29.03.2020 № 34-УМ (с учетом последующих 
изменений) - приостановление работы фитнес-студий, баров, кафе, 
ресторанов, учреждений в сфере досуга и организаций в сфере розничной 
торговли. Подобные ограничения вводятся и в других регионах России



«Нерабочие дни» распространяются 
на всех?

o 02.04.2020 Президент РФ В. В. Путин заявил о продлении режима самоизоляции до 
конца апреля

o Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 не затронул работников:
- непрерывно действующих компаний
- медицинских и аптечных организаций
- компаний, обеспечивающих граждан страны продуктами и товарами первой 

необходимости
- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях ЧС 
- компаний, ведущих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 

работы
- организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных 

функций (услуги по расчетам и платежам в первую очередь)
- государственных и муниципальных органов власти
- иных организаций, определенных решениями органов исполнительной 

власти субъектов РФ



«Нерабочие дни» – не выходные?

o «Нерабочие дни» не предусмотрены трудовым законодательством

o Рекомендации Минтруда России подтвердили, что установленные 
нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим 
праздничным дням, поэтому оплата за работу в эти дни производится в 
обычном, а не повышенном размере

o В дни отпуска установленные нерабочие дни не включаются

o Работникам, работа которых оплачивается сдельно, за указанные 
нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, 
определяемое локальным нормативным актом работодателя



Можно ли работать 
в «нерабочие дни»?

o Предпочтительно, если в период действия Указа работодатель 
предоставит работникам возможность работать удаленно – продолжать 
удаленную работу прямо разрешил Минтруд России (п. 3 Дополнений к 
Рекомендациям Минтруда России)

o Если работодатель, на которого распространяется Указ, принудит 
работника выйти на работу, либо заставит его работать удаленно, 
работодателю грозит административная ответственность по ст. 5.27 
КоАП  (штраф на должностное лицо до 5 тыс. руб., и на юридическое лицо 
– до 50 тыс. руб. за каждого работника)



Перевод работников 
на удаленную работу

1) Подготовка дополнительного соглашения
o Смена места и порядка выполнения трудовых обязанностей невозможна без 

внесения изменений в трудовой договор в форме дополнительного соглашения 
(ст. 72 ТК).

o В дополнительном соглашении закрепить положения:
- о новом формате работы и ее сроках – закрепите, что сотрудник 

работает удаленно; а также установите срок нового режима работы
- о месте работы – место проживания работника, если это актуально, то 

необходимо прописать обязанность и периодичность явки работника в офис, в 
противном случае вызов работника в офис будет считаться служебной 
командировкой и потребует компенсации транспортных расходов

- о размере оплаты труда - если объем обязанностей не уменьшился, то 
не должен снижаться и размер оплаты труда, однако по договоренности работника 
с работодателем оплата удаленной работы может производиться на иных условиях



o о порядке взаимодействия между работником и работодателем –закрепить 
контактные адреса электронной почты, можно установить, что работник 
обязан реагировать на письма работодателя в определенный срок

o о порядке обмена служебной документацией – закрепите, что продолжают 
действовать обычно применяемые правила конфиденциальности; если это 
применимо – установите, что работник должен использовать специальные 
формы и способы передачи информации

o о порядке обеспечения работника средствами, необходимыми для 
выполнения своих обязанностей – если вы передаете сотруднику 
служебный компьютер, отразите это в соглашении, установите 
материальную ответственность сотрудника за служебное имущество

o о размере компенсации работнику расходов за использование личного 
имущества в рабочих целях - оплата электроэнергии, Интернета, бумаги, 
эксплуатации компьютера и т. д.

o о правилах и формах контроля работодателя за работником на время 
удаленной работы – здесь можно установить периодичность и форму 
отчетности работника



2) Как оформить дополнительное соглашение?

o По общему правилу, соглашение составляется в письменной форме в двух 
экземплярах, подписанных сторонами трудового договора

o В условиях пандемии COVID-19 в письме от 27 марта 2020 года Минтруд 
России разъяснил, что допустимо оформление удаленной работы путем 
обмена сканами подписанных документов, с последующим оформлением в 
установленном порядке



Работа в «нерабочие дни»
o П. 6 Указа Мэра Москвы устанавливает, что работодатели, деятельность которых или 

посещение которых не приостановлены, вправе продолжить работу, однако должны 
разделить своих сотрудников на три категории, установив численность каждой 
категории:

- сотрудники, которые продолжают работать «в связи с необходимостью … обеспечения 
функционирования организации или индивидуального предпринимателя»

- сотрудники, которые переведены на дистанционную работу
- сотрудники, которые не могут быть переведены на дистанционную работу, но нужны для 

«обеспечения функционирования организации или индивидуального предпринимателя» - для них 
действуют «нерабочие дни» с сохранением заработной платы

• Таким образом, в Москве, допускается работа в организациях, деятельность или 
посещение которых не приостановлены, но в той степени, в которой это необходимо 
для «обеспечения функционирования организации или индивидуального 
предпринимателя». Для этого работодатель должен издать приказ, где установит 
численность таких работников, а также работников, которые отправляются на 
дистанционную работу и/или на режим «нерабочих дней»

• Работодатель обязан отчитаться об установленной им численности работников в 
рамках трех описанных категорий, указав адрес осуществления деятельности



Объявление «простоя» 
При простое работник получает заработную плату в размере 2/3 от оклада 
или тарифа.

Объявление простоя компанией, не обязанной работать в апреле, может 
быть признано необоснованным, так как фактически на то причин нет. 
Получается, что работодатель делает это в целях снижения расходов по 
выплате заработной платы, а это нарушает права работника. Тем не 
менее, в п. 1 Указа Президента от 02.04.2020 № 239 указано на 
«сохранение заработной платы»

Существует риск, что любое снижение заработной платы работникам, даже 
по мотиву введения простоя, будет квалифицировано как правонарушение 
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (штраф для должностного лица до 20 тыс. руб., и для 
юридического лица – до 50 тыс. руб.; при этом каждая неполная выплата 
отдельному работнику может рассматриваться как самостоятельное 
нарушение)



Ответственность 
За нарушение приостановления деятельности или приостановления посещения 
организаций как граждане, так и организации могут быть привлечены к административной 
ответственности по ст. 20.6.1 КоАП или 3.18.1 КоАП Москвы.

Ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения» 

влечет наложение административного штрафа (максимально) на граждан в размере до 50  
тыс. рублей; на должностных лиц —до 500 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, —до 1 млн 
рублей; на юридических лиц — до 1 млн рублей.

Ст. 3.18.1. КоАП Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов 
города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной 
готовности на территории города Москвы»

ч. 1 ст 3.18.1. КоАП Москвы влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 200 
тыс. до 300 тыс. рублей.

ч. 1 ст 3.18.1. влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 4 тыс. 
рублей.



Беспроцентные займы с целью выплаты 
зарплаты сотрудникам

Введена возможность получения беспроцентных займов с целью выплаты зарплаты
сотрудникам.

Максимальная величина кредита для одной организации или ИП определяется в
зависимости от численности работников.

Принять участие в программе кредитования смогут предприятия малого и среднего 
бизнеса и ИП, но только если их основным видом деятельности является: 
o туристический и гостиничный бизнес
o организация досуговых и спортивных мероприятий
o общественное питание
o оказание бытовых услуг населению 
o дополнительное образование
o авиа- и автоперевозки

При этом  имеются ограничения:
o годовая выручка до 800 млн. рублей
o численность сотрудников до 100 человек



Продление срочных лицензий, 
аттестатов и разрешений, 

установление особенностей 
разрешительной деятельности в 

2020 году



1. Автоматическое продление действия ряда лицензий и разрешений

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 440 установлен перечень 
срочных лицензий и иных разрешений, срок действия которых истекает (или истек) в 
период с 15 марта по 31 декабря 2020 года, срок действия которых будет 
автоматически продлен на 12 месяцев

o Лицензии:
- Лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (в том числе лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции)

- Лицензии на пользование недрами
- Лицензии на оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) 

радиовещание
- Лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и 

частной охранной деятельности

o Иные разрешения:
- Государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения
- Разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах 

внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания
- Государственная регистрация лекарственного препарата для медицинского 

применения



2. Упрощенные правила выдачи и переоформления лицензий и 
разрешений

В соответствии с Постановлением № 440 проведение обязательных выездных 
проверок соискателей лицензии и лицензиатов, а также выездных проверочных 
мероприятий, необходимых для получения, переоформления, продления 
действия разрешений, осуществляется посредством использования 
дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, 
видеоконференцсвязи

В отношении вида деятельности, являющегося предметом лицензии, 
разрешения, регулируемого Постановлением № 440, могут быть приняты 
решения:

o о временном сокращении перечня лицензионных требований (требований 
применительно к деятельности, действиям, в отношении которых получено 
разрешение)

o о подаче и принятии заявлений и иных материалов для оформления 
разрешений, переоформления разрешений, продления действия 
разрешений, а также о временном порядке взаимодействия в электронном 
виде с заявителями



3. Особенности применения отдельных разрешительных режимов

Градостроительная деятельность
o Продлевается (на 1 год) срок действия разрешений на строительство
o Продлевается (с 5 до 6 лет) срок действия квалификационных аттестатов на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
o Продлевается (на 1 год) срок применения проекта планировки территории, градостроительного плана земельного 

участка для целей, указанных в абзаце 4 пункта 1 приложения № 3 к Постановлению № 440
o Продлевается (на 1 год) срок использования информации, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, для целей, указанных в абзаце 5 пункта 1 приложения № 3 к Постановлению № 440

Недропользование
Право пользования недрами не прекращается, в том числе в связи с истечением установленного 
в лицензии срока ее действия

Безопасность гидротехнических сооружений
o Эксплуатация гидротехнических сооружений временно осуществляется без предоставления их собственниками и 

(или) эксплуатирующими их организациями в соответствующий надзорный орган декларации 
безопасности гидротехнических сооружений и проведения ее государственной экспертизы

o В соответствии с приложением № 6 к Постановлению № 440 устанавливаются также другие особенности 
осуществления действий в указанной сфере

Оценочная деятельность
o Срок действия квалификационных аттестатов оценщиков продлевается: на 6 месяцев - в отношении 

квалификационных аттестатов, выданных до 31 октября 2017 года; на 3 месяца - в отношении квалификационных 
аттестатов, выданных с 1 ноября 2017 года по 31 января 2017 года

o Переоформление ранее выданных квалификационных аттестатов в связи с продлением срока их действия не 
осуществляется

o Вводится шестимесячный мораторий на подтверждение квалификации путем пересдачи квалификационного 
экзамена в области оценочной деятельности для действующих оценщиков



Промышленная безопасность опасных производственных объектов
o До 1 июля 2020 года эксплуатация опасных производственных объектов по решению руководителей организаций, 

эксплуатирующих их, либо руководителей обособленных подразделений юридических лиц осуществляется без 
проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах, зданий и сооружений на них

o После 1 июля 2020 года экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах, может проводиться с использованием средств дистанционного 
взаимодействия экспертов в области промышленной безопасности и работников организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты

o Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 
и деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляются без 
переоформления соответствующих лицензий в связи с изменением адреса места осуществления лицензируемого 
вида деятельности, указанного в лицензии

Охрана здоровья граждан
o Медицинская деятельность, направленная на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной

инфекции, осуществляется медицинскими и иными организациями, включенными в перечень медицинских и иных 
организаций, в которых планируется и (или) осуществляется медицинская деятельность, направленная на 
профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, на основании имеющейся лицензии на 
медицинскую деятельность без переоформления лицензии

o Минздрав РФ вправе утвердить минимальные требования к осуществлению медицинской деятельности, 
направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции

Образовательная деятельность
Продлена (на 1 год) государственная аккредитация образовательных программ, реализуемых организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, срок действия свидетельств о государственной аккредитации 
которых истекает в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года



Наши контакты
o Адрес: Московская Школа Управления Сколково, 143026,

Московская область, Одинцовский район, Сколково,
ул. Новая, д. 100, оф. Е2-Е4

o Сайт: www.shapenko.ru

o Тел.: + 7 495 120 88 12

o E-mail: info@shapenko.ru
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