
 
Реквизиты 

нормативного 

акта 

Нормативный акт, в 

который внесены 

изменения 

Статья  Субъекты  Суть нормы права Вид ответственности 

 Федеральный 

закон от 

01.04.2020 № 

98-ФЗ 

Закон Российской 

Федерации от 9 

октября 1992 года N 

3612-1 "Основы 
законодательства 

Российской Федерации 

о культуре" 

Статья 52.1 Организации 

исполнительских 

искусств или музеи 

Правительство Российской Федерации вправе при 

угрозе возникновения и (или) возникновении 

отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо на ее части установить 

особенности отмены, замены либо переноса 
проводимого организацией исполнительских 

искусств или музеем зрелищного мероприятия, в 

том числе в части порядка и сроков возмещения 

стоимости билетов, абонементов и экскурсионных 
путевок на проводимые организациями 

исполнительских искусств или музеями 

зрелищного мероприятия.". 

- 

 Федеральный 

закон от 

01.04.2020 № 

98-ФЗ 

Федеральный закон от 

26 октября 2002 года N 

127-ФЗ "О 

несостоятельности 
(банкротстве)"  

Статья 9.1. Физические и 

юридические лица - 

кредиторы 

Кредиторы не смогут подать заявление о 

банкротстве в отношении следующих должников: 

- организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые наиболее пострадали 
от распространения коронавирусной инфекции; 

- организаций, которые включены в перечень 

системообразующих и стратегических предприятий 
и стратегических акционерных обществ. 

Кредиторам должника, который оказался в списке 

Правительства, нужно учесть, что:  
- Суд вернет их заявление о признании такого 

должника банкротом, если документ подадут в 

период действия моратория. Так же судьи поступят 

с заявлениями, которые получили до его начала, но 
не успели решить, принимать ли их к 

производству.  

- Суд в течение 3 дней с начала моратория 
приостановит производство по банкротству, если 

заявление от кредиторов поступило раньше, но 

- 



 
конкретную процедуру еще не ввели. Определение 

об этом суд вынесет без проведения заседания.  

- Если во время действия ограничений кредитор 
направит на Федресурс уведомление о намерении 

начать банкротный процесс, уведомление не 

опубликуют, пока ограничения не снимут. Если 

уведомление подали раньше, но начал действовать 
мораторий, наличие уведомления не предоставляет 

кредитору право подать заявление о банкротстве 

должника.  

 Федеральный 

закон от 

01.04.2020 № 

98-ФЗ 

Федеральный закон от 

26 декабря 2008 года N 

294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц 
и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 
контроля" 

 статья 26.2  Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, не проводятся с 1 

апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за 
исключением проверок, основаниями для 

проведения которых являются причинение вреда 

или угроза причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

- 

 Федеральный 

закон от 
01.04.2020 № 

98-ФЗ 

- Статья 19 Физические и 

юридические лица 

 В отношении договоров аренды недвижимости, 

заключенных до принятия в 2020 году властями 
региона решения о введении режима повышенной 

готовности или ЧС на территории данного региона: 

1. при обращении арендатора арендодатель 

обязан в течение 30 дней заключить 
дополнительное соглашение, предусматривающее 

отсрочку уплаты арендной платы, 

предусмотренной в 2020 году. Требования к 
условиям и срокам такой отсрочки 

устанавливаются Правительством РФ; 

- 
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2. размер арендной платы по соглашению 

сторон может изменяться в любое время в течение 

2020 года; 
3. арендатор вправе потребовать уменьшения 

арендной платы за период 2020 года в связи с 

невозможностью использования имущества из-за 

ограничительных мер, принятых властями региона 
в связи в введением режима повышенной 

готовности. 

Федеральный 

закон от 
01.04.2020 N 99-

ФЗ 

КоАП  Ст.6.3  о 

нарушении 
законодательс

тва в области 

обеспечения 

санитарно-
эпидемиологи

ческого 

благополучия 
населения  

Физические и 

юридические лица 

Ч. 2 - устанавливается административная 

ответственность за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

период режима ЧС или при возникновении угрозы 

распространения опасного заболевания, или во 
время ограничительных мероприятий (карантина), 

а равно за невыполнение в установленный срок 

выданного в указанные периоды законного 
предписания или требования Роспотребнадзора о 

проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, в виде штрафа. 

- граждан - от 15 тыс. до 

40 тыс. руб.; 
- должностных лиц - от 50 

тыс. до 150 тыс. руб.; 

- лиц, занимающихся 

предпринимательством 
без образования юр. лица, 

- от 50 тыс. до 150 тыс. 

руб. или 
административное 

приостановление 

деятельности на срок до 
90 суток; 

- юр. лиц - от 200 тыс. до 

500 тыс. руб. или 

административное 
приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток. 

Федеральный 

закон от 

01.04.2020 N 99-

ФЗ 

КоАП  Ст.6.3  о 

нарушении 

законодательс

тва в области 
обеспечения 

санитарно-

эпидемиологи

Физические и 

юридические лица 

 Ч. 3 - устанавливается повышенная 

административная ответственность за те же 

действия (бездействие), повлекшие причинение 

вреда здоровью человека или смерть человека, если 
эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния, в виде штрафа. 

- граждан - от 150 тыс. до 

300 тыс. руб.; 

- должностных лиц - от 

300 тыс. до 500 тыс. руб. 
или дисквалификация на 

срок от 1 года до 3 лет; 

- лиц, занимающихся 
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ческого 

благополучия 

населения  

предпринимательством 

без образования юр. лица, 

- от 500 тыс. до 1 млн. 
руб. или 

административное 

приостановление 

деятельности на срок до 
90 суток; 

- юр. лиц - от 500 тыс. до 

1 млн. руб. или 
административное 

приостановление 

деятельности на срок до 
90 суток. 

Федеральный 

закон от 

01.04.2020 N 99-
ФЗ 

КоАП Ст. 

13.15 о злоуп

отреблении св
ободой 

массовой 

информации  

Юридические лица  Ч. 10.1 - предусматривающей для юр. лиц 

административную ответственность за 

распространение в СМИ или информационно-
телекоммуникационных сетях - заведомо 

недостоверной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, и (или) о принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности населения и 

территорий, приемах и способах защиты от 

указанных обстоятельств,  виде штрафа. 

От 1,5 млн. до 3 млн. руб. 

с конфискацией предмета 

административного 
правонарушения или без 

таковой 

Федеральный 

закон от 

01.04.2020 N 99-
ФЗ 

КоАП Ст. 

13.15 о злоуп

отреблении св
ободой 

массовой 

информации  

Юридические лица Ч. 10.2 - предусматривающей для юр. лиц 

административную ответственность за те же 

действия, повлекшие смерть человека, причинение 
вреда здоровью человека или имуществу, массовое 

нарушение общественного порядка и (или) 

общественной безопасности, прекращение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, 

кредитных организаций, объектов энергетики, 

промышленности или связи, в виде штрафа. 

От 3 млн. до 5 млн. руб. с 

конфискацией предмета 

административного 
правонарушения или без 

таковой. 

Федеральный 

закон от 

КоАП Ст. 

13.15 о злоуп

 Ст. 14.4.2 о нарушении требований к условиям 

заключения договора поставки продовольственных 

Для: 

- должностных лиц - от 

http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D2CC9936F16084B136CC2B35749374A8ABD78BD29BED317A415D411A238CFDC48650A8EAEE7D986205587546676D30980DE11397B1B3Aq917K&k_plus=1&uid_news=716938
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D2CC9936F16084B136CC2B35749374A8ABD78BD29BED317A415D411A238CFDC48650A8EAEE7D986205587546676D30980DE11397B1B3Aq917K&k_plus=1&uid_news=716938
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D37B3891E19C8E4EBC84955AA94CC10CCFAC901191D2F7A4045ADDF5B341BA522C95C6ABC99663AD6CB8E0AA6C39285F09A0E6CA1D5897334CB1EK&k_plus=1&uid_news=716938
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D37B3891E19C8E4EBC84955AA94CC10CCFAC901191D2F7A4045ADDF5B341BA522C95C6ABC99663AD6CB8E0AA6C39285F09A0E6CA1D5897334CB1EK&k_plus=1&uid_news=716938
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DB06BDE6F556536F170F26120402F84E64D4BD9DFE93F6E14B20BDF36F06A8002E0F3EBA6F3070AC552458078E17C3B19EE038B9114151DBF15kDR&k_plus=1&uid_news=716938
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D2CC9936F16084B136CC2B35749374A8ABD78BD29BED317A415D411A238CFDC48650A8EAEE7D986205587546676D30980DE11397B1B3Aq917K&k_plus=1&uid_news=716938
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D2CC9936F16084B136CC2B35749374A8ABD78BD29BED317A415D411A238CFDC48650A8EAEE7D986205587546676D30980DE11397B1B3Aq917K&k_plus=1&uid_news=716938
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D37B3891E19C8E4EBC84955AA94CC10CCFAC901191D2F7A4045ADDF5B341BA522C95C6ABC99663AD6CB8E0AA6C39285F09A0E6CA1D5897334CB1EK&k_plus=1&uid_news=716938
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D37B3891E19C8E4EBC84955AA94CC10CCFAC901191D2F7A4045ADDF5B341BA522C95C6ABC99663AD6CB8E0AA6C39285F09A0E6CA1D5897334CB1EK&k_plus=1&uid_news=716938
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D25C63A0DC886CADF4D89403C955600638BD592312244649DA992BE2EC15D0714FDAE3114472ECF04172AED3E9EEC45C9A40217D849240A67M6l6R&k_plus=1&uid_news=716938
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D2CC9936F16084B136CC2B35749374A8ABD78BD29BED317A415D411A238CFDC48650A8EAEE7D986205587546676D30980DE11397B1B3Aq917K&k_plus=1&uid_news=716938
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D2CC9936F16084B136CC2B35749374A8ABD78BD29BED317A415D411A238CFDC48650A8EAEE7D986205587546676D30980DE11397B1B3Aq917K&k_plus=1&uid_news=716938
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D37B3891E19C8E4EBC84955AA94CC10CCFAC901191D2F7A4045ADDF5B341BA522C95C6ABC99663AD6CB8E0AA6C39285F09A0E6CA1D5897334CB1EK&k_plus=1&uid_news=716938
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=1f9f65177e16c181d30a4482f937826a&id_send=14134&id_email=5453594&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DBC187863A7F1C33FE1161A693C311FF6D8C279C18AB1B97801066F4045B0CF12FFCB4E1910674C6C55FE4632C1FB0E625152A4A3A123eAH3L&k_plus=1&uid_news=716938


 
01.04.2020 N 99-

ФЗ 

отреблении св

ободой 

массовой 
информации  

товаров при осуществлении торговой деятельности 

дополняется ч. 4, предусматривающей 

административную ответственность за реализацию 
либо отпуск лекарственных препаратов с 

нарушением требований о предельных размерах 

оптовых надбавок или розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам производителей на 
указанные лекарственные препараты, в виде 

штрафа. 

250 тыс. до 500 тыс. руб.; 

- юр. лиц и лиц, 

занимающихся 
предпринимательством 

без образования юр. лица, 

- в двукратном размере 

излишне полученной 
выручки. 

Федеральный 
закон от 

01.04.2020 N 99-

ФЗ 

КоАП Глава 20 о 
правонаруше

ниях, 

посягающих 

на 
общественны

й порядок и 

общественну
ю 

безопасность 

дополняется с
т. 20.6.1 

Юридические и 
физические лица 

Устанавливает административную ответственность 
за невыполнение правил поведения при введении 

режима повышенной готовности на территории, на 

которой существует угроза возникновения ЧС, или 

в зоне ЧС, в виде штрафа. 
 

Для: 
- граждан - от 1 тыс. до 30 

тыс. руб.; 

- должностных лиц - от 10 

тыс. до 50 тыс. руб.; 
- лиц, занимающихся 

предпринимательством 

без образования юр. лица, 
- от 30 тыс. до 50 тыс. 

руб.; 

- юр. лиц - от 100 тыс. до 
300 тыс. руб. 

Федеральный 

закон от 

01.04.2020 N 99-
ФЗ 

КоАП Глава 20 о 

правонаруше

ниях, 
посягающих 

на 

общественны
й порядок и 

общественну

ю 

безопасность 
дополняется с

т. 20.6.1 

Юридические лица Если указанные действия (бездействие), повлекут 

причинение вреда здоровью человека или 

имуществу либо будут совершенные повторно, то 
ответственность будет повышенная. 

Штраф для юр. лиц 

составит в таком случае 

уже от 500 тыс. до 1 млн. 
руб. либо будет 

применено 

приостановление 
деятельности на срок до 

90 суток. 

Закон г. Москвы 
от 01.04.2020 N 

6 

КоАП г. Москвы ст. 3.18.1 Юридические и 
физические лица 

Ответственность за нарушение требований 
нормативных правовых актов г. Москвы, 

направленных на введение и обеспечение режима 

Для: 
- должностных лиц в 

размере от 30 тыс. до 40 
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повышенной готовности: 

За неисполнение требований о временной 

приостановке проведения мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также работы объектов 

розничной торговли, организаций общественного 

питания, оказания услуг с посещением гражданами 

таких объектов, организаций предусмотрен штраф. 

тыс. рублей (за повторное 

правонарушение - от 40 

тыс. до 50 тыс. рублей); 
- юр. лиц - от 200 тыс. до 

300 тыс. рублей (за 

повторное 

правонарушение - от 300 
тыс. до 500 тыс. рублей). 

 

Закон г. Москвы 
от 01.04.2020 N 

6 

КоАП г. Москвы ст. 3.18.1 Физические лица За невыполнение требований нормативных 
правовых актов г. Москвы, направленных на 

введение и обеспечение режима повышенной 

готовности, в том числе не обеспечение режима 

самоизоляции. 
 

Штраф в размере 4-х 
тысяч рублей. При 

повторном 

правонарушении, либо 

совершении 
правонарушения с 

использованием 

транспортного средства 
(ТС) штраф составит 5 

тыс. рублей, а ТС в таком 

случае задерживается и 
помещается на 

специальную стоянку. 

Постановление 

Правительства 
от 02.04.2020 № 

409 

 - -  Субъекты малого и 

среднего 
предпринимательства 

В частности, субъектам малого и среднего бизнеса, 

которые включены в реестр МСП и ведут 
деятельность в пострадавших отраслях (перечень 

определяется Правительством РФ), перенесены 

сроки уплаты налогов: 
на шесть месяцев:  

 налога на прибыль, единого 

сельскохозяйственного налога и налога по УСН за 

2019 год; 

 налогов (авансовых платежей) за март и 

первый квартал 2020 года (за исключением НДС, 
НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми 

агентами); 

на четыре месяца: 
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 налогов (авансовых платежей) за апрель – 
июнь, второй квартал и первое полугодие 2020 

года; 

 налога по патенту, срок уплаты которого 

приходится на второй квартал 2020 года; 
на три месяца: 

 НДФЛ с доходов индивидуальных 

предпринимателей за 2019 год. 

Также для указанных организаций и 
индивидуальных предпринимателей продлены 

сроки уплаты авансовых платежей по 

транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу (в тех регионах, 
где установлены авансовые платежи): 

 за первый квартал 2020 года – до 30 

октября 2020 года; 

 за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 

2020 года. 

Постановление 

Правительства 

от 02.04.2020 № 

409 

 - -  Микропредприятия Для микропредприятий из пострадавших отраслей 

продлевается срок уплаты страховых взносов: 

 на шесть месяцев - за март-май 2020 года; 

 на четыре месяца - за июнь-июль и по 

страховым взносам, исчисленным с суммы 

дохода более 300 тысяч рублей.  

 

Постановление 

Правительства 

от 02.04.2020 № 
409 

 - -  Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Для всех организаций и ИП переносится срок 

представления налоговой отчетности: 

на три месяца: 

 деклараций, расчетов по авансовым 
платежам (кроме НДС и расчетов по 

страховым взносам), расчетов, 

представляемых налоговыми агентами, 

бухгалтерской отчетности, срок сдачи 
которых приходится на март-май 2020 года; 

 до 15 мая 2020 года - налоговых 

деклараций по НДС и расчетов по 

страховым взносам за первый квартал 2020 

 



 
года. 

Также на три месяца продлевается срок 

представления: 

 финансовой информации о клиентах – 
иностранных налоговых резидентах за 2019 

год и предыдущие отчетные годы 

организациями финансового рынка; 

 заявлений о проведении налогового 
мониторинга за 2021 год. 

В постановлении также говорится о 

приостановлении до 31 мая 2020 года 

включительно вынесения решений о выездных 
налоговых проверках, в том числе, повторных, а 

также проведения уже назначенных проверок. Это 

же касается проверок соблюдения валютного 
законодательства Российской Федерации. 

До 31 мая 2020 года налоговыми органами не 

будут блокироваться расчетные счета  в банке, если 

декларация или расчет по страховым взносам 
представлены несвоевременно. 

Также до начала июня сняты запреты на открытие 

банковских или лицевых счетов при наличии 
решения о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика. 

При получении требований о представлении 
документов, пояснений с 1 марта по 1 июня 2020 

года срок их представления для 

налогоплательщиков также продлевается:  

 на 10 рабочих дней – по требованиям по 

НДС; 

 на 20 рабочих дней – в остальных случаях. 
Не будут налагаться штрафы по статье 126 НК 

РФ в случае несвоевременного представления 

документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 
2020 года включительно. 

Постановление  - -  Юридические лица и Организации и индивидуальные предприниматели,  



 
Правительства 

от 02.04.2020 № 

409 

индивидуальные 

предприниматели 

в том числе не являющиеся субъектами МСП, 

ведущие деятельность в пострадавших отраслях, 

смогут получить индивидуальные отсрочки 
(рассрочки). Для этого необходимо обратиться с 

заявлением в налоговый орган. 

Одно из условий для получения отсрочки или 

рассрочки по уплате налогов – это снижение 
доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки 

смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при 

условии, что в 2019 году зафиксирована прибыль. 
В зависимости от выполнения определенных в 

постановлении условий могут быть предоставлены: 

 отсрочки - на срок до года (до шести 

месяцев – без представления обеспечения); 

 рассрочки - на срок до трех лет, а 
крупнейших налогоплательщиков, 

стратегических, системообразующих и 

градообразующих организаций  до пяти 

лет.  

Федеральный 

закон от 1 

апреля 2020 г. N 

102-ФЗ "О 

внесении 

изменений в 

части первую и 

вторую 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательны

е акты 

Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации 

подп. 17 п. 1 

ст. 427 

п. 2.1 ст. 427 
НК РФ 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Согласно новым правилам, право на пониженные 

тарифы страховых взносов будет предоставляться 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

(подп. 17 п. 1 ст. 427 Налогового кодекса в 

редакции Федерального закона от 1 апреля 2020 г. 

№ 102-ФЗ). Для них устанавливаются следующие 

тарифы: 

 на ОПС - 10% (как для сумм не 

превышающих предельную величину базы для 

исчисления взносов, так и сверх установленных 

лимитов); 

 на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством - 

0%; 

 на ОМС - 5%. 

Таким образом, для малого и среднего бизнеса 

 



 
Российской 

Федерации" 

общая ставка страховых взносов будет снижена в 

два раза - с 30% до 15% (п. 2.1 ст. 427 НК РФ в 

редакции Федерального закона от 1 апреля 2020 г. 

№ 102-ФЗ).  Применять пониженные страховые 

взносы вышеуказанные налогоплательщики смогут 

уже с 1 апреля 2020 года. 

При этом Законом устанавливаются и особые 

условия применения пониженных тарифов. Так, 

воспользоваться ими можно будет только в 

отношении той части выплат работникам, 

определяемой по итогам каждого календарного 

месяца, которая превышает размер МРОТ, 

установленный федеральным законом на начало 

расчетного периода. Таким образом, если 

выплачиваемая заработная плата равна или по 

каким-то причинам ниже установленного размера 

МРОТ, то пониженная ставка страховых взносов 

применяться не может. 

 


