
 

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПУНКТОВ ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25.03.2020 

26.03.2020 

В рамках своего послания Владимир Путин озвучил меры по поддержке граждан и бизнеса в связи с 

распространением коронавируса (COVID-19). Были озвучены следующие решения: 

ДНИ С 30 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ БУДУТ НЕРАБОЧИМИ 

Владимир Путин Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 205. обязал всех работодателей предоставить 

сотрудникам оплачиваемые выходные с 28 марта по 5 апреля 2020 года включительно.  

Карантинные выходные не распространяются на работников: 

 непрерывно действующих организаций; 

 медицинских и аптечных организаций; 

 организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой 

необходимости; 

 организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; 

 организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

Данное решение Президента породило множество вопросов у наших клиентов. С одной стороны, 

согласно ч. 2 ст. 90 Конституции РФ Указы Президента РФ обязательны для исполнения на всей 

территории РФ. Указ Президента распространяется на организации и предприятия любых форм 

собственности и организационно-правовых форм кроме вышеуказанных исключений.  

С другой стороны, у работодателей возникают обоснованные вопросы в квалификации указанных дней, 

ведь они не подпадают под категорию выходных дней (ст. 111 ТК РФ) или нерабочих праздничных 

дней (ст. 112 ТК РФ), чрезвычайное положение на текущий момент не объявлено, а Указы Президента 

не могут противоречить федеральным законам. Указанные сомнения и вопросы возникают как 

применительно к отношениям с контрагентами (поскольку значительные перерывы в работе могут 

влечь срыв исполнения контрактных обязательств), так и применительно к отношениям с работниками 

(и вытекающими вопросами о возможности привлечения работников к работе, о порядке оплаты).  

В условиях, когда серьезных ограничительных мер пока не введено, существуют большие сомнения 

относительно квалификации текущей ситуации как форс-мажор, тем не менее, если существуют риски 

в срыве исполнения контрактных обязательств – рекомендуем заблаговременно уведомить своих 

контрагентов о возникших трудностях и вступить в переговорные процессы. В отношениях с 

работниками – также лучше занять безрисковую позицию, и если деятельность предприятия не 

подпадает под перечисленные выше категории исключений, то привлекать работников к исполнению 

трудовых обязанностей допустимо лишь с учетом положений Трудового кодекса в части 
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необходимости оплаты труда в двойном размере, либо с предоставлением работнику другого дня 

отдыха. 

ПЕРЕНОС ДАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ 

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию перенесут с 22 апреля на более 

позднюю дату. Согласно закону о поправках к Конституции, если голосование назначат на будний день, 

то работники должны быть освобождены от работы, при этом день оплачивается так же, как нерабочий 

праздничный день. Перенос осуществляется на основании Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 205. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Президент озвучил ряд мер, которые позволят поддержать малый и средний бизнес в непростой 

период: 

1. Компаниям малого и среднего бизнеса на шесть месяцев предоставят отсрочку по всем налогам, 

кроме НДС, а для микропредприятий – еще и отсрочку по взносам. Это касается юридических лиц, 

занятых в отраслях, которые попали в непростую ситуацию. Перечень отраслей, компании которых 

нуждаются в поддержке, должно сформировать правительство. Оно же будет его постоянно 

корректировать в зависимости от ситуации; 

2. Кроме этого, для малых и средних предприятий будет снижен размер страховых взносов с 30% 

до 15%. Пониженная ставка должна применяться в отношении зарплаты, превышающей МРОТ. 

Если оплата труда равна МРОТ, ставка останется прежней – 30%.  

3. Пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса будет дана отсрочка по кредитам на шесть 

месяцев; 

4. На шесть месяцев будет введен мораторий на подачу заявлений о банкротстве и взыскании долгов 

и штрафов в отношении предприятий, оказавшихся в сложной ситуации; 

5. Изменятся правила расчета пособия по болезни. Его нужно будет исчислять исходя из суммы не 

менее одного МРОТ. Такой порядок будет действовать как минимум до конца текущего года. 

6. Правительство РФ и Банк России должны принять дополнительные меры по кредитованию 

реального сектора экономики, включая предоставление госгарантий и субсидий. 

Отмечаем, что к настоящему моменту официальных нормативных актов по данным вопросам еще не 

принято. В то же время на официальном портале ФНС уже размещены пояснения в связи с посланием 

Президента (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9697120/), согласно которым указанные 

меры могут быть применены не ко всем налогоплательщикам, подходящим под определение «малого 

бизнеса», а лишь к тем, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В отношении них до 1 мая приостанавливается применение мер взыскания. 

Также откладывается принятие решений о приостановлении операций по их счетам для обеспечения 

взыскания задолженности. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

находится в ведении Федеральной налоговой службы РФ. Проверить нахождение компании в реестре 

(или направить заявление о внесении сведений в реестр) можно на официальном сайте: 

https://rmsp.nalog.ru/. 

Налогоплательщикам, относящимся к отраслям туризма и авиаперевозок, с 16 марта взыскание налогов 

отсрочено до 1 мая. С 20 марта аналогичное послабление получили субъекты предпринимательства, 

работающие в сферах физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии. Списки 

соответствующих компаний и коды основного вида экономической деятельности для предоставления 

отсрочки взыскания Налоговой службе предоставляют уполномоченные министерства и ведомства. 
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Указанные меры налоговые органы применят самостоятельно. Налогоплательщикам не требуется 

дополнительно подавать заявления. 

Банком России на данный момент пока размещен пресс-релиз 

(https://www.cbr.ru/press/pr/?file=25032020_201916if2020-03-25T20_18_00.htm) о неприменении 

к кредитным организациям мер за нарушения в предоставлении отчетности в условиях пандемии 

коронавируса. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН 

В своем послании отдельное внимание было уделено гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-

за пандемии. Планируется принять следующие меры: 

1. ЦБ РФ должен установить возможность кредитных каникул как для ИП, так и для граждан с 

потребительскими и ипотечными кредитами. Так, должник сможет приостановить обслуживание 

долга и пролонгировать его без штрафных санкций. Это право появится, если его доход резко 

сократится более чем на 30%; 

2. Изменится процедура признания гражданина банкротом для тех случаев, когда в силу 

объективных причин выплата долга станет невозможной; 

3. Социальные пособия и льготы для граждан в течение ближайших шести месяцев будут 

продлеваться без предоставления дополнительных справок и обращений в инстанции; 

4. В апреле, мае и июне семьям, которые имеют право на материнский капитал, будут выплачивать 

дополнительно по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка до трех лет; 

5. Пособие на детей от 3 до 7 лет малообеспеченные семьи начнут получать на месяц раньше – в 

июне. 

На момент опубликования настоящей публикации никаких нормативных актов по данным вопросам 

издано не было. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Одновременно с мерами поддержки были объявлены следующие меры, направленные на пополнение 

бюджета: 

1. Все выплаты доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемые из РФ зарубеж, будут 

облагаться налогом по ставке 15%. Согласно поручению Президента, такие изменения нужно будет 

внести в соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Если 

партнеры по таким соглашениям не пойдут на эти поправки, РФ выйдет из договоренностей в 

одностороннем порядке.  

2. Устанавливается дополнительный налог на доходы физических лиц (по ставке 13%), которым будут 

облагаться доходы в виде процентов по вкладам и купонные доходы (в случае, если совокупный 

размер банковских вкладов или инвестиций в долговые инструменты превышает 1 млн рублей). В 

настоящее время, указанные доходы облагаются налогом только в случае, если ставка процентов 

(по вкладу или долговой ценной бумаге) превышает установленную Налоговым кодексом 

величину. 

Очевидно, что вопрос реализации этих мер – далеко не быстрый и потребует, как минимум, принятия 

федерального закона, вносящего изменения в действующий Налоговый кодекс РФ. И хотим напомнить, 

что такие изменения в Налоговый кодекс не могут начать действовать раньше 1 января следующего 

года (аналогичный порядок вступления в силу предусмотрен также в отношении изменений в 

соглашения об избежании двойного налогообложения). Кроме того, на текущий момент остается 
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неясным вопрос относительно перечня «оффшорных» государств, выплаты в которые будут облагаться 

15%-налогом. С учетом того, что для внедрения данной меры потребуется внесение изменений текстов 

соглашений об избежании двойного налогообложения, очевидно, что в данный перечень войдут далеко 

не оффшорные территории (с которыми у РФ нет действующих соглашений об избежании двойного 

налогообложения). 

 

На момент опубликования настоящей публикации никаких нормативных актов по данным вопросам 

издано не было. 

 


