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1. До момента окончания режима самоизоляции граждан приостановлена
деятельность отдельных организаций сферы услуг.

Перечень организаций не изменился (салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные
салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры и иные объекты, в которых оказываются
услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина).
Расширен перечень организаций, на которые данные ограничения не распространяются. Имеют
право возобновить работу организации и ИП, реализующие образовательные программы
дошкольного образования для детей лиц, деятельность которых не приостановлена, и (или)
оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста лиц, деятельность
которых не приостановлена.
Расширен перечень товаров первой необходимости. Вместо санитарно-гигиенических масок и
антисептиков для рук в него включены средства индивидуальной защиты, средства
дезинфицирующие и антисептические средства. Также в него включено газомоторное топливо
(компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)
вместо сжиженного природного газа.
Изменения действуют с 23.04.2020.
Документ: Постановление Правительства Кировской области от 22.04.2020 N 199-П "О внесении

изменения в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П"

2. Подтвердить противокоронавирусное назначение ввозимых товаров стало
проще
Уточнено, куда следует обращаться за подтверждением целевого назначения импортируемых
медицинских товаров, необходимых для борьбы с COVID-19.
Источник: Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 № 545
По действующим сейчас правилам, до 30 сентября включительно ввозить в РФ медицинские
товары для борьбы с коронавирусом можно без уплаты таможенных пошлин (Решение Совета
Евразийской экономической комиссии от 16.03.2020 № 21). Но для того, чтобы воспользоваться этой
льготой, необходимо подтвердить целевое назначение ввозимых товаров.
Ранее было установлено, что за таким подтверждением необходимо обращаться в уполномоченные
исполнительные органы госвласти субъектов РФ (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 №
419). Теперь же определено, что подтверждение о целевом назначении товаров также может
выдавать Минздрав (на готовую продукцию) и Минпромторг (на сырье, материалы и
комплектующие).
https://glavkniga.ru/news/9928

3. Для уменьшения арендной платы за госимущество надо заключить
допсоглашение к договору
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р предписывает властям поддерживать
арендаторов госимущества из числа МСП путем заключения допсоглашений к арендным договорам.
Так, Закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ в отношении договоров аренды, заключенных до введения в 2020
году противокоронавирусных ограничительных мер, обязывает арендодателей заключать
допсоглашения об отсрочке внесения арендных платежей, выпадающих на текущий год.
Допсоглашения должны заключаться не позже 30 дней со дня обращения арендатора
госнедвижимости.
Также часть 3 ст. 19 закона № 98-ФЗ наделяет арендаторов правом попросить уменьшить арендные
платежи за текущий год по причине неиспользования арендуемого имущества из-за введенных
властями ограничений.
Заключение в соответствии с указанными нормами допсоглашений допускается без согласования с
антимонопольной службой и не считается нарушением антимонопольного законодательства.
Такие разъяснения дали представители ФАС РФ в информации от 20.04.2020.
http://www.v2b.ru/2020/04/22/dlya-umensheniya-arendnoy-platy-za-gosimuschestvo-nado-zakluchit/

4. ТПП выдаст свидетельство о форс-мажоре далеко не всем

Торгово-промышленная палата (ТПП) заявила, что будет строго проверять всех кандидатов на
получение свидетельства о форс-мажоре. Напомним, что этот документ освобождает от
гражданской ответственности за нарушение договора.
Претенденту нужно доказать, что его деятельности помешали именно указы Президента РФ № 206
и 239, а не что-то другое.
Поэтому региональные ТПП будут запрашивать следующие документы:






подтверждение того, что претендент не входит в перечень организаций, которым указами
президента разрешено работать. Речь идет о медицинских компаниях, непрерывно
действующих организациях и т.д.;
документ, подтверждающий, что власти региона ограничили работу кандидата;
локальные нормативные акты предприятия, которые устанавливают режим работы в период
действий указов № 206 и 239;
планы производства, графики работы и другие подобные документы.

Организации, которые не предоставят доказательства, не смогут получить свидетельство и
сослаться на коронавирус как форс-мажор. При этом ТПП напомнила, что потеря денег от перевода
работников на дистанционную работу или уменьшение заказов не являются обстоятельствами
непреодолимой силы.
Документ: ПИСЬМО ТПП РФ от 10.04.2020 № 04в/0086 «О порядке подготовки заключений об
обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора) в связи с распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19)»
http://www.v2b.ru/2020/04/22/93144/

5. Минэк разъяснил нюансы предоставления кредитных каникул
Федеральным законом № 106-ФЗ юрлицам пострадавших сфер бизнеса из числа субъектов МСП
предоставлена возможность брать отсрочки по кредитам. ИП также разрешили уменьшать
ежемесячные платежи по своему усмотрению. Минэкономразвития разъясняет некоторые
особенности действия указанных льгот:
1. Они распространяются на кредиты, выданные после 03.04.2020.
2. После окончания каникул в основную сумму долга предприятия включаются проценты, которые
были бы им уплачены в течение льготного периода исходя из первоначальных условий договора.
Срок кредитования продлевается настолько, сколько требуется, чтобы заемщик погасил в се
обязательства по договору без увеличения суммы ежемесячных платежей. Минэк рекомендовал гос и муниципальным МФО (далее МФО) предоставлять заемщикам дополнительные отсрочки,
например, при условии страхования ими залогового имущества.
3. После даты начала каникул финансирование заемщика прекращается. Поэтому если условия
кредита предполагают дальнейшую выдачу денег предприятию, следует брать отсрочку со дня,
следующего за днем перевода.

4. Во время действия отсрочки штрафные санкции не начисляются, накопившиеся к началу каникул –
уплачиваются по их завершении.
5. Правомерность предоставления льгот заемщику рекомендуется проверять через специальный
сервис на сайте ФНС РФ. МФО будут также учитывать сведения об ОКВЭД предприятий в
официальных реестрах на дату заключения кредитного договора или на последнюю дату посещения
места ведения бизнеса должника.
6. Кроме прочего, МФО предписано рассмотреть возможность полного приостановления возврата
заемщиками кредитов до 1 млн рублей и процентов по ним на срок до полугода.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.04.2020 N Д13и-11420
http://www.v2b.ru/2020/04/22/minek-razyasnil-nuansy-predostavleniya-kreditnyh-kanikul/

6. Работа над ошибками
Минюст сможет обжаловать в суде региональные законы
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, наделяющий министерство юстиции
полномочиями оспаривать в суде региональные законы в том случае, если они не соответствуют
федеральному законодательству.
Как подчеркивают многие эксперты, ведомство в том числе сможет оспаривать региональные нормы,
принятые в период пандемии. Возможно, где-то местные власти, вводя ограничения, перестарались. Но
это будет устанавливать специальная экспертиза.
"Считаем эту инициативу своевременной и полезной для общества, для граждан, - сказал "РГ"
президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. - С одной стороны, борьба с пандемией и
ее последствиями не должна быть унифицирована в такой территориально большой стране, как наша.
Но, с другой стороны, здесь необходимо рациональное единство принципиальных подходов. Минюсту
эта функция представляется наиболее свойственной. Общий надзор прокуратуры должен быть
дополнен расширением компетенции минюста".
Кстати, в прошлом году территориальные подразделения ведомства выявили 3,7 тысячи
нормативных правовых актов субъектов РФ, противоречащих федеральному законодательству. Как
подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, одна из
важнейших функций минюста - контроль единства правового пространства нашей страны. Сегодня в
реестре ведомства значится более 10 миллионов нормативно-правовых актов субъектов РФ и
муниципальных образований. Система реагирования на возникшие расхождения должна быть быстрой
и эффективной. "В случае если нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации или
муниципальный акт будут противоречить федеральному законодательству, министерство юстиции
получит полномочия оспаривать в суде положения данных документов", - рассказывает Владимир
Груздев.
https://rg.ru/2020/04/22/miniust-smozhet-obzhalovat-v-sude-normativnye-akty-subektov-rossii.html
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1. Сверка расчетов с ИФНС: правила обновили

ФНС выпустила письмо, устанавливающее новые правила осуществления сверки расчетов с
налогоплательщиками. Прежний порядок, утвержденный письмом ФНС РФ от 26.12.2007 № ЧД6-25/1005@, отменен.
Документ предусматривает:











последовательность действий инициатора сверки;
периодичность обязательной сверки. С крупнейшими налогоплательщиками – ежеквартально,
по желанию налогоплательщика — при подаче им заявления;
максимально возможный период — три года, предшествующих году осуществления сверки;
причины отказа в проведении сверки. Это обращение не в ту инспекцию, отсутствие в
заявлении обязательных реквизитов (наименования компании, Ф.И.О. или физлица без
статуса ИП, ИНН, КПП, подписи руководителя, ИП, физлица, не являющегося ИП), в случае
подачи заявления уполномоченным лицом — отсутствие копии доверенности. Для отказа
достаточно одного основания;
ограничение даты окончания периода сверки датой подачи заявления;
при неуказании периода сверки процедуру осуществят за период с начала текущего года по
дату подачи заявления;
при неуказании КБК сверку произведут по всем кодам, по которым у организации существуют
обязательства;
срок проведения сверки, если никаких разногласий нет, — 10 дней, при их обнаружении — 15
дней от даты заявления;
случаи, при которых процедура сверки считается юридически завершенной.

Документ: ПИСЬМО ФНС РФ от 16.04.2020 № АБ-4-19/6371@
«О направлении Временного порядка проведения совместной сверки расчетов»
http://www.v2b.ru/2020/04/22/sverka-raschetov-s-ifns-pravila-obnovili/

2. Скоро больше компаний сможет работать на УСН
Минфин поведал о проекте поправок в гл. 26.2 НК РФ. В целях поддержки малого и среднего
бизнеса проект предусматривает увеличение лимита доходов, позволяющих применять УСН. Если
сейчас данный показатель составляет 150 млн рублей, то в случае принятия налоговых новшеств
он возрастет до 200 млн рублей.
На сегодняшний момент проект (875580-7) принят в первом чтении.
Документ: ПИСЬМО Минфина РФ от 01.04.2020 № 03-11-11/25854
http://www.v2b.ru/2020/04/22/skoro-bolshe-kompaniy-smogut-rabotat-na-usn/

3. Фирмам разрешили платить авансы по фактическим доходам и включать траты
на COVID-19 в расходы
Подписан президентом и официально опубликован Закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ, который внес
корректировки в Налоговый кодекс РФ, обусловленные рядом противокоронавирусных решений
властей.
Поименованный в статье 217 НК РФ список доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ,
дополнен:



стимулирующими выплатами медработникам, занимающимися лечением коронавирусных
больных, за особые трудовые условия и допнагрузку;
субсидиями, предоставляемыми представителям МСБ, признанным жертвами эпидемии.

В пункте 2 ст. 256 НК РФ уточняется, что амортизации не подлежат медицинские изделия, затраты
на которые учтены в расходах.
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, разрешили относить суммы
оплаты дезинфекционных мероприятий, затраты на покупку приборов, лабораторного
оборудования, специальной одежды и других защитных средств, применяемых в борьбе с COVID19, а также расходы на медизделия для диагностики вируса по утвержденному кабмином списку
(ст. 264 НК РФ).
В регламентированном статьей 286 НК РФ порядке исчисления прибыльного налога прописано, что
компании, производящие в 2020 году авансовые отчисления, могут перейти на уплату авансов
исходя из фактической прибыли. Изменение порядка исчисления авансов нужно зафиксировать в
учетной политике. Кроме того, о переходе на этот порядок нужно уведомить инспекцию до 20-го
числа месяца завершения отчетного периода. Если переход происходит с 4-го месяца текущего года,
уведомление подается до 8 мая. Кроме того, в течение этого года лимит реализационных доходов за
каждый из предыдущих четырех кварталов, при котором компания может уплачивать только
квартальные авансы, повышен с 15 до 25 млн рублей.
Также расходы на обеззараживание производственных помещений компании, покупку
противокоронавирусного оборудования, защитных средств, респираторов теперь можно учитывать
на сельхозналоге и «упрощенке».
http://www.v2b.ru/2020/04/22/firmam-razreshili-platit-avansy-po-fakticheskim-dohodam-i-vkluchat/

ВЗНОСЫ И ПФР
1.

Карантинные больничные путешественников оплачивает ФСС
1. Карантинные больничные путешественников оплачивает ФСС

Больничный, выданный работнику, помещенному на карантин после возвращения из-за
границы, полностью оплачивается из средств Соцстраха.

Источник: Письмо ГУ - МРО ФСС РФ от 16.04.2020 № 03-10/03-1953
Московское региональное отделение ФСС напоминает, что с 20.03.2020 действуют временные
правила оформления больничных. Работник, находящийся на карантине, дистанционно получает
электронный листок нетрудоспособности. А назначение и выплата пособия производится
территориальным органом Фонда по месту регистрации страхователя непосредственно
застрахованному (работающему) лицу.
От работодателя в данной ситуации требуется представить в ФСС документы (сведения),
необходимые для назначения и выплаты пособия, по правилам, действующим для проекта «Прямые
выплаты».
Но даже если больничный выдан на бумажном носителе и/или до вступления в силу новых
временных правил, пособие оплачивается работодателем за счет ФСС с первого дня временной
нетрудоспособности.
https://glavkniga.ru/news/9917

ГОСЗАКУПКИ
1.

Внесены изменения в ряд постановлений Правительства РФ по госзакупкам
1. Внесены изменения в ряд постановлений Правительства РФ по госзакупкам

Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 523 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Внесены комплексные изменения в следующие постановления Правительства РФ, в том числе:
 от 28.11.2013 N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну";
 от 17.03.2015 N 238 "О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его
размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о
Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных
организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе
проектного финансирования";
 от 27.10.2015 N 1148 "О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок,
принятых по ним решений и выданных предписаний".
В частности:
 скорректирован порядок включения информации о стране происхождения товара в реестр
контрактов;
 расширены полномочия Счетной палаты Российской Федерации, связанные с доступом к

информации, содержащейся в реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61829.html

ТРУДОВЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.

Работающим предприятиям рассказали, как организовать трудовые процессы в
эпидемию
Новые сроки отчетности о приеме на работу и увольнении
1. Работающим предприятиям рассказали, как организовать трудовые процессы в
эпидемию

Роспотребнадзор в письме от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 направил рекомендации предприятиям,
чьи производственные процессы не приостановлены на период противокоронавирусных мер, о
построении рабочего процесса в условиях эпидемии.



Общие вопросы
организации
рабочего процесса






Разъяснения
персоналу

Информирование персонала:
 о признаках проявления COVID-19;
 о действиях при первых признаках проявления вируса (не посещать
поликлинику, работу, вызвать врача);
 о поведении при проявлении признаков COVID-19 на рабочем месте;
 о мерах профилактики вируса, соблюдении гигиены;
 о правилах использования специальной одежды и защитных средств;
 о телефонах вызова врача;
 об официальных информресурсах;
 об ответственности за распространение неправдивых сведений


Доставка рабочих

Большинство персонала должно быть переведено на «удаленку».
Отстранению от работы или переводу на дистанционку в
обязательном порядке подлежат пожилые лица (65+ лет), работники
с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом и
женщины в положении.
Прием документации, писем и работа курьеров производятся
бесконтактно с обязательной дезинфекцией.
Электронное взаимодействие персонала.
Отсутствие массовых мероприятий.
Ограничение на отправку сотрудников в служебные поездки.
Проведение обязательных медосмотров, преимущественно в
организациях с выездным мобильным комплексом



Рекомендуется организовать доставку на работу лиц, у которых нет
личных автомобилей.
Для недопущения большого скопления людей упростить процедуру

на территорию
работодателя










Производственный
процесс



















прохода КПП, обеспечить дистанцирование между людьми путем
нанесения разметки.
Ввести посменный график работы с достаточным промежутком
времени для пересменки.
Организовать разные входы в организацию для рабочих разных
подразделений.
Организовать «входной фильтр» с проверкой температуры.
Опрашивать персонал о состоянии их здоровья и здоровья членов
семьи.
Расположить места обработки рук при входе.
Не пускать на территорию компании лиц, не связанных с ее
деятельностью
Минимум контактов между рабочими разных цехов, отделов.
Рассредоточение коллектива (размещение на разных этажах, в
отдельных кабинетах, посменная работа).
Обеспечение рабочих, занимающихся доставкой и перемещением
материалов, СИЗ.
Ограничение перемещений по территории предприятия и за его
пределами в обеденный перерыв.
Проверять работоспособность вентиляционной и пылеподавляющей
систем.
Лимитировать число лиц, которые могут одновременно находиться в
одном помещении:
до 50 кв. м – до 5 человек;
до 100 кв. м — не более 10 человек;
до 200 кв. м — не более 25 человек;
200 кв. м и более — не более 50 человек.
Разметка дистанцирования в местах скопления персонала.
Опрос и осмотр персонала на предмет наличия признаков ОРВИ.
Ежедневная и ежесменная влажная уборка.
Дезинфекция через каждые 2–4 часа контактных поверхностей.
Использование обеззараживателей воздуха, работающих по типу
рециркуляции.
Предоставление сотрудникам запаса масок из расчета одна на 3 часа
и дезинфицирующих средств обработки рук.
Питаться сотрудникам в разное время согласно заранее
установленному графику.
Запрет принимать пищу на рабочем месте.
Если нет столовой, предусмотреть специальное место для обеда

http://www.v2b.ru/2020/04/22/rabotauschim-predpriyatiyam-rasskazali-kak-organizovat-trudovye/

2. Новые сроки отчетности о приеме на работу и увольнении

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в России и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ Правительством Российской
Федерации принято постановление № 460.
Временные правила регламентируют порядок взаимодействия органов государственной власти и
учреждений с гражданами, обратившимися за содействием в поиске подходящей работы в
дистанционной форме в период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции.
Согласно постановлению, работодатель представляет в Пенсионный фонд России данные о приеме
и увольнении работников не позднее рабочего дня, следующего за днем издания
соответствующего приказа или распоряжения.
Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей
с территориальными органами Пенсионного фонда.
Изменение сроков подачи сведений о приеме на работу и увольнении вызвано сложившейся
эпидемиологической обстановкой и принимаемыми государством мерами по снижению роста
безработицы и напряженности на рынке труда. В частности, оперативные сведения работодателей
позволят центрам занятости населения быстрее принимать решение о предоставлении пособия
по безработице.
http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/04/22/204199

И ЭТО ВСЁ ДЛЯ НАС…
1.
2.
3.

Правительство разрешило не проводить поверку счётчиков до 2021 года
Пятитысячная выплата не положена, если ребенку исполнилось 3 года
В ГД внесли законопроект о самостоятельной регистрации биометрических
данных
1. Правительство разрешило не проводить поверку счётчиков до 2021 года

Росстандарт и Росаккредитация призвали граждан не доверять мошенникам, которые настаивают
на срочной поверке.
22 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
сообщил на своём сайте, что бытовые приборы учёта можно использовать до конца года без
поверки, даже если срок её проведения уже наступил.
Как уточнили в ведомстве, соответствующие послабления предусмотрены постановлением
правительства «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Срок действия счётчиков
продлили из-за коронавирусной инфекции.
Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких счётчиков.
Пени за несвоевременную поверку не будут начислять до 1 января 2021 года.

Росстандарт сообщил, что уже направил разъяснения по этому вопросу компаниям, так же, как и
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация).
Оба ведомства предостерегли получателей услуг ЖКХ от действий мошенников, которые навязывают
услуги по поверке счётчиков и утверждают, что её обязательно провести в этом году.
https://pravo.ru/news/220915/?desc_news_34=

2. Пятитысячная выплата не положена, если ребенку исполнилось 3 года
ПФР рассказал, как получить пособие на детей в размере 5 тыс. рублей. Ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы смотрите в таблице.
Вопрос
Кому положена выплата 5 тыс.
рублей?

Ответ
Всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на
маткапитал до 01.07.2020, в том числе если средства по
сертификату уже полностью израсходованы

Распространяется ли мера на
Нет. Выплата положена только на детей, не достигших трех
детей, которым уже исполнилось лет, в том числе на тех, которым исполнится 3 года в апреле–
3 года?
июне 2020 года
Выплата положена на каждого
ребенка?

Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5
тыс. рублей в месяц, если два – 10 тыс. рублей в месяц и так
далее

Может ли семья претендовать на
выплату, если маткапитал уже
потрачен?

Да. Право на ежемесячную выплату напрямую связано с
правом на материнский капитал, даже если средства по нему
уже израсходованы. Второе важное условие: в семье должен
быть ребенок, которому до 1 июля 2020 года еще не
исполнится трех лет

Если ребенок родился в конце
июня, можно ли получить
выплату за июнь?

Да, можно. Право на выплату должно возникнуть до 1 июля
2020 года. Если ребенок родится 30 июня текущего года, то
семья автоматически получит право на ежемесячную выплату.
Если же это случится на день позже, то есть 1 июля, то семья
получит право на материнский капитал, но на допвыплату —
нет

Если ребенку исполнится три года Средства поступят за оба месяца. Выплата осуществляется за
в мае, выплата поступит за два
те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц,
месяца или только за апрель?
в котором он достиг этого возраста
Можно ли получить допвыплату
без сертификата, если право на
него есть, но он еще не
оформлен?

Да, можно. Наличие или отсутствие у родителя сертификата
не влияет на получение им ежемесячной выплаты. Если
сертификат еще не оформлен, но право на него есть, то фонд
самостоятельно оформит его одновременно с рассмотрением
и принятием решения об осуществлении ежемесячной
выплаты

Из каких средств идет выплата?

Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается

Из материнского капитала?

федеральным бюджетом и не уменьшает размер
материнского капитала

Зависит ли выплата от доходов
семьи?

Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и
получения заработной платы, а также получения каких-либо
пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер
соцподдержки

Как подать заявление на
выплату?

До 1 октября текущего года следует подать заявление через
личный кабинет на официальном сайте ПФР или портале
госуслуг. Дополнительных документов представлять не
нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит
все сведения

Можно ли подать заявление
лично в ПФР?

Да, заявление также принимается в клиентских службах
пенсионного фонда.Однако в связи с мерами
предупреждения распространения коронавирусной инфекции
обратиться в ПФР в настоящее время можно только по
предварительной записи

Можно ли подать заявление в
пенсионный фонд не по месту
прописки?

Да, можно. В отношении выплаты действует
экстерриториальный способ обращения, то есть можно
обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту
жительства, пребывания, фактического проживания).
Заявление также может подать законный представитель

До какого числа можно подать
заявление на выплату 5 тыс.
рублей?

Общий период, в течение которого можно обратиться за
выплатой, составляет почти полгода. Пенсионный фонд будет
принимать заявления до 1 октября текущего года и
предоставит выплаты за все месяцы, с апреля по июнь, при
наличии у семьи соответствующего права

Как долго будет выплачиваться
ежемесячная выплата?

Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц с
апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30
июня денежные средства выплатят единовременно за весь
период

В семье двое детей в возрасте до
трех лет. Нужно ли писать
заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет,
то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты
заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в
таком случае подавать не требуется

Как можно узнать, назначена
выплата или нет?

Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР
или портал госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения
заявления появится там же.
Чтобы уведомление пришло автоматически, необходимо
убедиться, что в вашем личном кабинете настроена подписка
на уведомления. Если же заявление было подано лично в
ПФР, в случае положительного решения средства будут
перечислены в установленный законом срок без
дополнительного уведомления заявителя. При этом узнать о

принятом положительном решении можно, позвонив по
телефону в ПФР, где было подано заявление.
В случае отказа заявителю направят заказное письмо с
обоснованием в течение одного рабочего дня после дня
принятия решения
На что важно обратить внимание
при подаче заявления?

Заявление может подать только владелец сертификата на
материнский капитал. Например, если заявление подал отец
ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое
заявление будет отклонено. Выплату оформят после подачи
заявления матерью (из ее личного кабинета на сайте ПФР или
портале госуслуг). В заявлении необходимо указать данные
банковского счета. Деньги не переведут на счет другого лица.
В выплате откажут:
— при лишении или ограничении заявителя родительских
прав в отношении ребенка;
— в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на ежемесячную выплату;
— при предоставлении недостоверных сведений

Как получить деньги?

Деньги перечисляются только на банковский счет заявителя
по реквизитам, указанным в заявлении

http://www.v2b.ru/2020/04/22/pyatitysyachnaya-vyplata-ne-polozhena-esli-rebenku-ispolnilos-3-goda/

3. В ГД внесли законопроект о самостоятельной регистрации биометрических
данных
Предполагается, что граждане с помощью гаджетов или персонального компьютера смогут
самостоятельно размещать в Единой биометрической системе свои персональные данные.
Авторы поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
в числе которых вице-спикер Совфеда Николай Журавлев и ряд депутатов Госдумы, считают, что изза пандемии коронавируса возникла необходимость повысить доступность услуг и сервисов с учетом
полностью удаленного взаимодействия сторон.
«Законопроектом закрепляется право физических лиц осуществлять с помощью мобильного
телефона, смартфона, планшета или персонального компьютера размещение в единой
биометрической системе своих биометрических персональных данных», - говорится в пояснительной
записке.
Кроме того, граждане смогут подписать согласие на обработку персональных данных простой
электронной подписью, ключ которой был получен при обращении за госуслугами. Данное согласие
будет признано «электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручно», отмечают авторы инициативы.

Подчеркивается, что госорганы, банки и другие организации смогут использовать сведения единой
биометрической системы только в случаях, определенных правительство по согласованию с
Центробанком, а также на основании договора с оператором Единой биометрической системы.
Кроме того, у кредитных учреждений, госорганов и других организаций, обрабатывающих в своих
информационных системах биометрические сведения, появится право размещать эту информацию в
Единой биометрической системе по согласию физлица.
Документ: Законопроект № 946734-7 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
https://pravo.ru/news/220942/?desc_news_8=

