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Ограничения в работе судов продлили
Введенный ранее режим ограниченного функционирования судов продлен до 11 мая включительно.
Источник: Постановление Президиума ВС РФ, Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 № 821 (с изменениями от 29.04.2020); Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 29.04.2020 № 822
Напомним, что речь идет, в частности, о приостановлении личного приема граждан. Документы в суд рекомендуется подавать только дистанционно: через интернет-приемные судов или по почте.
Список безотлагательных дел, которые будут рассматриваться в период действия ограничений, остался прежним. Это дела:
- об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 29.6 КоАП;
- об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения;
- о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни;
- о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста.
- об обеспечении иска.
Также могут рассматриваться дела в порядке приказного и упрощенного производства и дела, которые все участники процесса просили рассмотреть в их отсутствие.
При этом судебные заседания при наличии технической возможности рекомендовано проводить с использованием системы видеоконференц-связи и/или системы веб-конференции.
https://glavkniga.ru/news/9981
Установлен очередной срок окончания режима самоизоляции и приостановления деятельности объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, - 11.05.2020.
Разрешено проведение мероприятий, осуществляемых в рамках проводимого в Российской Федерации Года памяти и славы и предусмотренные планом мероприятий Года памяти и славы в Кировской области, утвержденным региональной дирекцией по координации проведения в 2020 году мероприятий Года памяти и славы на территории Кировской области, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.
До 01.06.2020 включительно приостановлена:
	деятельность горнолыжных трасс, 

объектов массового отдыха (расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения), 
бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах.
Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, разрешено проживание в жилых и садовых домах, расположенных на садовых, огородных участках (при условии соблюдения режима самоизоляции).
В период с 01.05.2020 по 11.05.2020 включительно разрешено ездить в сады и на дачи. НО! Необходимо минимизировать количество совершаемых поездок с целью следования до садового (огородного) участка и обратно. По прибытии на садовый (огородный) участок минимизировать контакты с иными лицами, в том числе владельцами соседних садовых, огородных участков, а также не покидать территорию садового (огородного) участка без крайней на то необходимости.
С целью поддержания экономики и сохранения деятельности торговых точек принято решение расширить перечень организаций, которые могут возобновить свою деятельность при строжайшем соблюдении санитарных норм.
Возобновить свою деятельность смогут магазины, реализующие строительные товары, в том числе сантехнические товары, электротовары (кабели, лампы). В разгар огороднического сезона дали возможность реализовывать садово-огороднические товары, семена, саженцы, рассаду, удобрения для растений. Возобновить деятельность могут только специализированные магазины, — сказала министр. — Также начать работать смогут отдельно стоящие магазины мебели и автосалоны при условии социального дистанцирования, обработки помещений дезинфицирующими средствами и работы в защитных масках.
Начать свою деятельность вышеуказанные объекты розничной торговли могут с 6 мая. Работа торговых и развлекательных центров по-прежнему ограничена до 11 мая включительно. 
Жителям Кировской области рекомендовано использовать маски либо респираторы в местах общего пользования (в общественном транспорте, медицинских организациях, на территории объектов розничной торговли, аптек, организаций (предприятий), деятельность которых не приостановлена), а также при пользовании услугами легкового такси.
Подробнее в документах:  постановление Правительства Кировской области от 30.04.2020 N 222-П "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П"
Постановление Правительства Кировской области от 05.05.2020 № 224-П
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"
Принято решение об освобождении регионов в 2020 году от платежей по бюджетным кредитам
Для поддержки регионов принято решение скорректировать график их выплат по бюджетным кредитам. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Документ: Постановление от 30 апреля 2020 года №619
В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.
Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации.
http://government.ru/docs/39628/
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Срок перечисления агентского НДФЛ пришелся на нерабочий день: когда платить?
ФНС наконец-то разъяснила, что срок уплаты налоговым агентом исчисленного и удержанного НДФЛ, приходящийся на нерабочие «президентские» дни, переносится на ближайший следующий за ними рабочий день.
Источник: Письмо ФНС от 24.04.2020 № БС-4-11/6944@
При этом перенос не распространяется на тех налоговых агентов, для которых нерабочие дни, согласно положениям соответствующих президентских указов, остались рабочими.
Остается отметить, что это разъяснение Налоговой службы было выпущено до того, как нерабочими днями были объявлены 6, 7 и 8 мая. Поэтому в письме идет речь о сроках уплаты НДФЛ, приходящихся на период с 30.03.2020 по 30.04.2020 и, соответственно, переносимых на 6 мая. С учетом нового президентского указа получается, что перечислить агентский НДФЛ, срок уплаты которого приходится на период с 30 марта по 8 мая, нужно не позднее 12 мая.
https://glavkniga.ru/news/9988
Срок сдачи бухотчетности-2019 опять отодвинулся
Минфин и ФНС напомнили, что если срок сдачи бухотчетности приходится на нерабочий день, он переносится на ближайший рабочий.
Источник: Письмо Минфина № 07-04-07/35323, ФНС № ВД-4-1/7364@ от 30.04.2020
Соответственно, с учетом Указа Президента РФ, объявившего период с 6 по 8 мая включительно нерабочими днями, сдать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год нужно не позднее 12 мая.
И не забывайте, что перенос срока сдачи бухотчетности на 3 месяца, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409, распространяется только на компании, которые сдают годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в ИФНС в соответствии с пп.5.1 п.1 ст.23 НК.
https://glavkniga.ru/news/9990
В Минфине сообщили, как заверить копию, чтобы ею можно было подтвердить расходы
Список затрат, которые можно учитывать в рамках «упрощенки», приведен в п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
При этом такие УСН-расходы должны соответствовать критериям обоснованности, документальной подтвержденности, приведенным в ст. 252 НК РФ. Кроме того, затраты должны быть произведены самим плательщиком налога.
Если в качестве подтверждающих затраты документов используются их копии, то их необходимо заверить с учетом следующих особенностей:
заверенной признается копия документа, на которой проставлены реквизиты, свидетельствующие о ее юридической значимости (пп. 23 и 25 п. 3.1 Нацстандарта РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013, приведенного в Приказе Госстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст);
	под реквизитом «Подпись» проставляется «Верно», должность подписавшего, его подпись с расшифровкой (инициалы, фамилия), дата заверения (п. 5.26 ГОСТ Р 7.0.97-2016 – утвержден Приказом Госстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст);
если копия предоставляется в другую компанию, в отметке о заверении указывается место хранения оригинала с проставлением печати;
	заверить копию можно штампом.
Документ: Разъяснения дали представители Министерства финансов РФ в письме от 15.04.2020 № 03-11-11/29958.

http://www.v2b.ru/2020/04/30/v-minfine-soobschili-kak-zaverit-kopiu-chtoby-eu-mozhno-bylo/
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Срок подтверждения основного вида деятельности продлили, но опять не для всех
Для компаний, на которые распространяется режим нерабочих дней, крайний срок представления документов, подтверждающих основной вид деятельности, переносится на 12 мая.
Источник: Информация ФСС
Напомним, что ранее Соцстрах, с той же оговоркой, перенес срок подтверждения основного вида деятельности на 6 мая. Новый перенос связан с Указом Президента РФ, объявившим нерабочими днями период с 6 по 8 мая.
https://glavkniga.ru/news/9983

ГОСЗАКУПКИ
HYPERLINK \l "_Toc39603448" 1.	Установлены запреты и ограничения допуска иностранных промтоваров для целей госзакупок, в том числе в рамках гособоронзаказа
HYPERLINK \l "_Toc39603449" 2.	Кабмин поднял авансы по госконтрактам до 50%

Установлены запреты и ограничения допуска иностранных промтоваров для целей госзакупок, в том числе в рамках гособоронзаказа
Постановлениями Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 и № 617 (далее – Постановление № 616, Постановление № 617) изменены правила закупок в рамках ст. 14 Закона № 44-ФЗ в части установления запретов на допуск и ограничений допуска большого перечня промышленных товаров, происходящих из иностранных государств. 
1) Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 установлен запрет на допуск промтоваров, происходящих из иностранных государств (за исключением стран ЕВРАЗЭС), для целей госзакупок, а также закупок в рамках гособоронзаказа. В содержащий 125 позиций перечень промтоваров, на которые распространяется указанный запрет, в частности вошли: одежда, обувь, бумага и картон, инструменты, многие виды автотранспортных средств, холодильники, станки, мебель. Соответственно, нормативные акты, которые регулировали импортозамещение по указанным товарам, признаются утратившими силу с момента вступления в силу Постановления № 616, за исключением регулирующего запрет на отдельные виды товаров машиностроения постановления № 656, которое в полном объеме утрачивает силу с 1 июля текущего года. 
В Постановлении № 616 определены условия, при которых запрет не применяется (п. 3), а также установлено, что запрет распространяется, в том числе, на товары, поставляемые заказчику при выполнении (оказании) закупаемых работ (услуг) и являющиеся предметом аренды (лизинга) (п. 4). Кроме того, определено, что в целях соблюдения запрета предметом одной закупки не могут быть промтовары, включенные и не включенные в утвержденный Постановлением № 616 перечень. В качестве документа, подтверждающего соответствие закупаемых промтоваров запретам, участник закупки в составе заявки должен предоставить выписку из реестра российской промпродукции или из реестра евразийской промпродукции, ведение которых будет осуществлять Минпромторг России. Порядок предоставления и форма такой выписки также должны быть утверждены в течение месяца Минпромторгом России. 
2) Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 617 с 1 мая введены ограничения допуска иностранных промтоваров, происходящих из иностранных государств (за исключением стран ЕВРАЗЭС), для целей госзакупок. Соответственно, при закупках промтоваров, коих в перечне более 170 позиций (в т.ч. тетради школьные, химические вещества, средства моющие и стиральные, стройматериалы, музыкальные инструменты, игры, игрушки, спорт инвентарь и пр.), в рамках Закона № 44-ФЗ начнет действовать правило «третий лишний». Заказчики должны будут отклонять все заявки, содержащие предложения о поставке иностранных промтоваров, при условии, что на участие в закупке подано не менее 2-х заявок, в которых содержится предложение о поставке отечественных (евразийских) промтоваров разных производителей. При этом в качестве подтверждающего документа от участника закупки на этапе подачи заявки потребуется только предоставление информации (декларации) о том, что предлагаемая им продукции находится в Реестре российской промпродукции с указанием номера реестровой записи, либо о наличии у него сертификата СТ-1. А уже на этапе исполнения контракта участник должен предоставить либо выписку из реестра российской промпродукции либо копию сертификата СТ-1. Установлено, что ограничение допуска распространяется также на товары, поставляемые заказчику при выполнении (оказании) закупаемых работ, услуг. Также определено, что в целях соблюдения ограничений допуска нельзя объединять в одну закупку промтовары, включенные и не включенные в утвержденный Постановлением № 617 перечень. 
Постановления № 616 и № 617 вступили в силу с 1 мая 2020 г. (за исключением отдельных положений Постановления № 616, вступающих в силу с 1 июля 2020 г.) и применяются к закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых направлены после дня их вступления в силу.
https://roszakupki.ru/news/detail.php?ID=6964
Кабмин поднял авансы по госконтрактам до 50%
Это сделано для поддержки бизнеса в сложной ситуации, пояснили в правительстве.
В четверг, 30 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении аванса по госконтрактам с 30 до 50%. Документ опубликовали на сайте правительства в воскресенье, 3 мая. 
Получить аванс в размере до 50% от цены контракта смогут предприятия и компании, которые занимаются поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для государственных нужд.
Решение об увеличении аванса принято в соответствии с планом дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. Кабмин утвердил его 16 апреля.
В марте правительство отменило штрафы автопрому за нарушение сроков госконтрактов на фоне коронавирусной инфекции. В том же месяце ФАС объявила о том, что ведомство будет учитывать COVID-19 как обстоятельство непреодолимой силы при рассмотрении «жалоб на госзакупки и закупки госкомпаний, дел об административных правонарушениях, обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков и проведении проверок».
Документ: Постановление от 30 апреля 2020 года №630
https://pravo.ru/news/221366/?desc_news_12=
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СЗВ-ТД на руководителя – единственного учредителя: сдавать или нет
По мнению Минтруда, СЗВ-ТД в отношении руководителя – единственного учредителя, с которым не заключен трудовой договор, представлять не требуется.
Источник: Письмо Минтруда от 24.03.2020 № 14-2/В-293
Аргументирует свое мнение трудовое ведомство так: особенности регулирования труда руководителя организации установлены главой 43 ТК. При этом в ч.2 ст.273 ТК прямо указано, что положения этой главы не распространяются на директора, являющегося единственным учредителем. В основе этой нормы лежит невозможность заключения трудового договора с самим собой, т.к. подписание трудового договора одним и тем же лицом и от имени работника, и работодателя трудовым законодательством не предусмотрено. На отношения единственного участника Общества с учрежденным им Обществом трудовое законодательство, в частности нормы о зарплате, режиме рабочего времени, отпуске, ведении трудовой книжки и т.д. не распространяются.
А поскольку сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) формируются на зарегистрированных лиц, с которыми заключены или прекращены трудовые отношения, то на единственного учредителя, выполняющего функции директора без оформления трудового договора, СЗВ-ТД не сдается.
Интересно, что в отношении другой «пенсионной» отчетности – СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ у трудового ведомства иная позиция. Согласно разъяснениям Минтруда, эту отчетность на руководителя — единственного учредителя нужно подавать независимо от того, оформлен с ним трудовой договор или нет (Письмо Минтруда от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846).
https://glavkniga.ru/news/9975
Минэк ответил на вопросы о зарплатных кредитах
Постановление Кабмина РФ от 03.04.2020 № 434 определило список экономических отраслей, более всего пострадавших от коронавирусной эпидемии. Видам бизнеса, поименованным в данном перечне, в приоритетном порядке предоставят меры помощи для выхода из кризисного положения.
Указанным перечнем рекомендовано руководствоваться и банкам при принятии решения о выдаче нулевых зарплатных кредитов.
В связи с этим в письме от 15.04.2020 № Д13и-11577 Минэк ответил на вопросы по применению перечня при предоставлении зарплатных кредитов.
Сообщается, что каждая сфера деятельности приведена в соответствие с ОКВЭД 2, где отражены отдельные классы, подклассы, группы, подгруппы и виды. Если в перечне указан класс (подкласс), то перечень распространяется на все поименованные в нем группировки.
                                   Вопрос
                                                                 Ответ
Существуют ли требования для получения зарплатного кредита по доле выручки не меньше 40 процентов от вида деятельности по коду ОКВЭД?
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 422, и правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 410, не устанавливаются требования к заемщику в части выручки
Можно ли увеличить срок кредитного договора выше максимального в рамках программы «8.5», если установлена отсрочка, без перехода на коммерческую ставку?
При проведении реструктуризации кредитов по программе «8,5» для сохранения льготной ставки нельзя увеличивать максимальный срок договора. При этом в допсоглашении по реструктуризации можно прописать возможность пролонгации КД на больший срок по окончании льготного периода
Можно ли, несмотря на дату 01.04.2020, заявить участие в программе в июне, если занесение в реестр произошло 15.06.2020?
Правила № 410 будут скорректированы в части введения понятия «период предоставления отсрочки», который не должен превышать 6 месяцев и заканчиваться позже 31 декабря 2020 года
Кредит под ноль процентов можно получить только в банке, с которым заключен зарплатный договор?
Правила № 422 не предусматривают таких требований
Если ли основания, на которых заемщика могут исключить из реестра субсидирования?
Согласно пункту 7 правил № 422 при нарушении получателем цели, условий и порядка предоставления субсидии эти средства подлежат возврату в доход бюджета
Если обращение за кредитом происходит в сентябре 2020 года, будет ли изменяться расчет максимальной суммы, так как период субсидирования будет уже не шесть, а четыре месяца?
В этом случае срок кредита устанавливается до 1 года. Нулевая ставка будет действовать до 30 ноября, поскольку последняя субсидия в текущем финансовом году будет оплачена за ноябрь
Может ли банк предъявлять дополнительные требования к заемщику?
Правилами № 422 и 410 определены условия для предоставления субсидии по кредитному соглашению
При проверке сведений о численности надо ли банку делать сверку с реестром МСБ?
Заемщик должен соответствовать установленным требованиям согласно сведениям, размещенным в реестре МСП
 http://www.v2b.ru/2020/04/30/minek-otvetil-na-voprosy-o-zarplatnyh-kreditah/
Как работать вахтовикам в условиях эпидемии
Роспотребнадзор выпустил очередные рекомендации по организации рабочего процесса в период эпидемии, но на этот раз они касаются вахтового метода работы.
 
Общие вопросы организации трудового процесса
	проведение медосмотра рабочих перед отправкой на вахту;

прием лиц 65+ не рекомендован;
размещение рабочих в обсерваторах перед вахтой на 14 дней для мониторинга состояния здоровья;
инструктаж по профилактике COVID-19;
забор анализа на COVID-19 у рабочих за два дня до вахты
 
Доставка рабочих
	дезинфекция автомобиля, который доставляет рабочих на вахту;

медосмотр водителей, машинистов, пилотов, доставляющих рабочих;
обработка продуктов, материалов, оборудования, поставляемого на вахту
 
Профилактика в вахтовом поселке
	утверждение порядка функционирования поселка с учетом ситуации в регионе;

разделение потоков вновь прибывших и убывающих рабочих;
информирование работников и персонала о клинических проявлениях COVID-19;
обработка автомобилей, доставляющих вахтовиков к месту работы из места пребывания, по окончании смены;
бесконтактное измерение температуры у всех сотрудников в течение дня;
контроль обработки рук и соблюдения личной гигиены всеми сотрудниками;
наличие не менее 10-дневного запаса ЗИС, перчаток, дезинфекторов;
обустройство умывальников для мытья рук, организация питьевого режима, контроль за использованием рабочими защитных средств, ежедневная влажная уборка, дезинфекция контактных поверхностей каждые 3—4 часа, проветривание каждые два часа, использование обеззараживателей воздуха;
утилизация использованных средств защиты;
отпуск рабочих с вахты только после медосмотра
 
Питание на вахте
	Если есть столовая:

 
— «входной фильтр»;
— использование спецодежды, масок, перчаток персоналом пищеблока;
— наличие умывальников перед входом в столовую;
— использование одноразовой посуды в приоритете;
— дезинфекция многоразовой посуды;
— протирание упаковок продуктов, поступающих в пищеблок;
— посадка рабочих с учетом дистанцирования
 
	При отсутствии столовой:

 
— запрет на прием пищи на рабочем месте;
— выделение помещения для еды с установкой умывальника;
— влажная уборка после каждого приема пищи;
— использование одноразовой посуды;
— наличие контейнеров для сбора использованной посуды
 
Предотвращение эпидемии
	изолирование работника с признаками COVID-19 и контактных лиц;

проведение заключительной дезинфекции в месте проживания больного;
допуск через 14 дней контактных лиц к работе, если у них не проявились признаки болезни и получен отрицательный тест на COVID-19
Документ: Письмо Роспотребнадзора от 27.04.2020 N 02/8035-2020-24
http://www.v2b.ru/2020/04/30/kak-rabotat-vahtovikam-v-usloviyah-epidemii/
ФНС России запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу
С сегодняшнего дня организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление на получение субсидий.
Для этого необходимо направить заявление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица (личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя) или по почте.
Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).
Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.
Основными условиями получения субсидии являются:
заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434;
заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей;
количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года;
заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март 2020 года.
По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней налоговый орган вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия).
Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе в выплате субсидии с указанием причины будет направлено заявителю тем же способом, каким было направлено само заявление.
На сайте ФНС России размещена промостраница с подробной информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.
Кроме того, на сайте ФНС России размещен сервис по самостоятельной проверке соответствия заявителей установленным критериям для получения субсидии, а также для проверки информации о ходе рассмотрения уже поданных заявлений.
Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя или уточнить по единому телефонному номеру Налоговой службы 8-800-222-22-22.
https://www.nalog.ru/rn43/news/activities_fts/9756961/
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Новые разъяснения Верховного Cуда о периоде пандемии
Верховный Cуд опубликовал вторую часть ответов на вопросы, которые возникли у юристов с начала применения антикоронавирусных мер.
Например, высшая инстанция сделала следующие выводы:
	разъяснения из первого обзора ВС РФ о противокоронавирусных мерах применимы и к майским дням, которые были объявлены Владимиром Путиным нерабочими;
	неуплата платежей по кредиту в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 не будет считаться просрочкой по кредиту. Однако после 03.04.2020 платежи по кредитам должны вноситься вовремя, так как банки не останавливали свою работу в течение апреля. ВС РФ напомнил, что физические лица могут обратиться к кредитору с заявлением о предоставлении кредитных каникул;

отсрочку по арендной плате нужно считать предоставленной с момента начала режима повышенной готовности или ЧС в регионе. Это правило действует даже в ситуации, когда арендатор и арендодатель подписали допсоглашение позднее. Если в итоге выяснится, что арендатор на самом деле не пострадал от коронавируса и продолжил работу, то суд признает отсрочку по аренде недействительной;
	за неоплаченные услуги ЖКХ не начисляются пени с 06.04.2020 и до 01.01.2021, даже если в регионе не вводили режим повышенной готовности или ЧС;
после того как мораторий на банкротство снимут, кредитору придется повторно подать заявление о банкротстве, если он уже получил отказ во время заморозки процедур несостоятельности;

с должников, в отношении которых действует заморозка банкротных процедур, нельзя взыскать деньги и в рамках исполнительного производства даже путем предъявления исполнительного документа напрямую в банк;
за распространение фейковых новостей о коронавирусе можно привлечь к уголовной ответственности только в том случае, если распространитель знал, что новость является ложью;
в период пандемии коронавируса допускается проводить разбирательства по уголовным делам, используя видео-конференц-связь;
	водитель освобождается от административной ответственности за вождение с просроченными правами, если их срок действия закончится до 15 июля 2020 года.
Документ: ОБЗОР по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2

http://www.v2b.ru/2020/04/30/novye-razyasneniya-verhovnogo-suda-o-periode-pandemii/
Откорректирован порядок определения среднедушевого дохода в целях соцпомощи
При определении среднедушевого дохода семьи, претендующей на получение выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, доходы безработных членов семьи учитываются не будут.
Источник: Постановление Правительства РФ от 29.04.2020 № 604
Аналогичные положения внесены в правила оказания различных видов социальной помощи и предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
Этот порядок будет действовать до конца 2020 года.
https://glavkniga.ru/news/9986
Правительство изменило правила назначения пособия по безработице
С июня центры занятости населения начнут запрашивать в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) и у министерства внутренних дел (МВД) данные, необходимые для постановки россиян на учёт в качестве безработных. В случае, если между полученной информацией и сведениями, указанными гражданами в электронном заявлении, будут выявлены противоречия, орган проведёт перерасчёт ранее назначенного пособия. Соответствующее постановление, вносящее изменения во Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, опубликовано на сайте Правительства 3 мая.
Согласно документу, у ЕГР ЗАГС центры занятости будут получать информацию о государственной регистрации рождения детей заявителя. У МВД — данные о регистрации гражданина по месту жительства, а также сведения о действительности паспорта гражданина.
Также устанавливается, что центры занятости будут проверять достоверность информацию о регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя и о его регистрации в качестве самозанятого «посредством сравнения таких сведений с соответствующими сведениями, содержащимися на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Правительство утвердило Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным безработными 9 апреля. В соответствии с ними россияне получили возможность подать соответствующее заявление в электронной форме через систему «Работа в России» либо Единый портал государственных и муниципальных услуг. Срок действия утверждённых правил — до 31 декабря 2020 года. 
Документ: Постановление от 30 апреля 2020 года №634
https://www.pnp.ru/social/pravitelstvo-izmenilo-pravila-naznacheniya-posobiya-po-bezrabotice.html
Центробанк отменил комиссии за переводы до 100 тысяч рублей
С 1 мая при переводах по Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч рублей в месяц с россиян перестанут взимать комиссию. Соответствующее заявление накануне сделал Центральный банк России.
Речь идёт о переводах средств между своими счетами, а также между счетами банков-участников СБП по номеру телефона без участия дебетовых карт. Сегодня к этой системе подключено 55 банков, в том числе крупнейшие кредитные организации, кроме Сбербанка.
Если сумма переводов за месяц превысит отметку 100 тысяч рублей, то комиссия составит минимум 0,5 процентов, но не более 1500 рублей.
Такая мера предусмотрена, чтобы поддержать россиян во время эпидемии коронавируса, отмечали в Центробанке.
https://www.pnp.ru/social/centrobank-otmenil-komissii-za-perevody-do-100-tysyach-rubley.html



