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В условиях пандемии важно принимать быстрые решения. 
 
Для этого мы создали подборку правовых актов и специализированных материалов, которые 

помогут вам: 
 
- решить правовые, кадровые, организационные вопросы; 
 
- организовать профилактику коронавирусной инфекции в организации; 
 
- разобраться в изменениях законодательства и узнать, какие коснутся вашей сферы; 
 
- узнать о мерах борьбы с коронавирусом в конкретном регионе.        
 
Представленные материалы регулярно актуализируются; Гид наполняется новыми 

материалами. 
 
Для удобства работы с Гидом рекомендуем открыть оглавление.  

             
 

 Свежие новости  
Самая свежая информация по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции, мерам по поддержке бизнеса представлена в тематической подборке новостей "Новости 
COVID-19" .  
 

 Организация работы в условиях пандемии  
 

 Нерабочие дни с сохранением зарплаты  
Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"  - см. Обзор документа . 

 
Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"  - 
см. Обзор документа . 

 
Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 N 762-р "Об утверждении рекомендуемого перечня 
непродовольственных товаров первой необходимости"  - см. Обзор документа . 

 
Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741 "Дополнение к Рекомендациям работникам и 
работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 "Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"  - см. Обзор документа . 

 
Письмо Минтруда России от 26.03.2020 N 14-4/10/П-2696 "О направлении Рекомендаций работникам и 
работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 "Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"  - см. Обзор документа . 
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Письмо Минпромторга России от 07.04.2020 N ЕВ-23970/17 "О работе промышленных предприятий в 
условиях пандемии COVID-19" . 

 
Письмо Минкомсвязи России от 01.04.2020 N МП-П11-070-7832 "О предоставлении пропусков на 
период действия дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией" . 

 
 

 Профилактика коронавирусной инфекции среди работников  
Письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"  (рекомендации работодателям по 
соблюдению санитарно-эпидемического режима). 

 
Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 "Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников" . 

 
Письмо Роспотребнадзора от 27.03.2020 N 02/5210-2020-24 "О проведении дезинфекционных 
мероприятий в офисных помещениях" . 

 
Письмо Минтруда России от 16.03.2020 N 19-0/10/П-2261 "О направлении Методических рекомендаций 
по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства"  - см. Обзор документа . 

 
Информация Минздрава России от 05.04.2020 "Рекомендации работникам и работодателям в условиях 
распространения коронавирусной инфекции" . 

 
Информация Роскомнадзора от 10.03.2020 "Об особенностях использования тепловизоров 
работодателями - операторами персональных данных - с целью предотвращения распространения 
коронавируса" . 

 
 

 Организация дистанционной работы  
Информация Минтруда России от 23.03.2020 "Вопросы-ответы по организации удаленной работы и 
оформлению больничных в период кампании по противодействию распространению коронавируса" . 

 
Памятка Минтруда о том, как организовать работу в офисе (и не заболеть) или перевести сотрудников 
на удаленку . 

 
Информация ФНПР от 23.03.2020 о дистанционной (удаленной) работе сотрудников в период 
распространения коронавируса . 

 
 

 Оформление и оплата больничных  
Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка"  - см. Обзор документа . 

 
Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 294 "Об утверждении Временных правил 
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина"  - см. Обзор документа . 

 
Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 "Об утверждении Временных правил 
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше"  - см. 
Обзор документа . 

 
 

 Комментарии и разъяснения экспертов  
Кого можно перевести на дистанционную работу?  

 
Каким образом организовать переход на дистанционную работу?  

 
Можно ли оформить удаленку как временный перевод на другую работу?  

 

kodeks://link/d?nd=564624480
kodeks://link/d?nd=564624480
kodeks://link/d?nd=564589519
kodeks://link/d?nd=564589519
kodeks://link/d?nd=564630646
kodeks://link/d?nd=564630646
kodeks://link/d?nd=564433757
kodeks://link/d?nd=564433757
kodeks://link/d?nd=564601499
kodeks://link/d?nd=564601499
kodeks://link/d?nd=564511541
kodeks://link/d?nd=564511541
kodeks://link/d?nd=564511541
kodeks://link/d?nd=542663604
kodeks://link/d?nd=564600435
kodeks://link/d?nd=564600435
kodeks://link/d?nd=564445650
kodeks://link/d?nd=564445650
kodeks://link/d?nd=564445650
kodeks://link/d?nd=564501184
kodeks://link/d?nd=564501184
kodeks://link/d?nd=564501185
kodeks://link/d?nd=564501185
kodeks://link/d?nd=564542365
kodeks://link/d?nd=564542365
kodeks://link/d?nd=564567954
kodeks://link/d?nd=564567954
kodeks://link/d?nd=564567954
kodeks://link/d?nd=542664022
kodeks://link/d?nd=564478317
kodeks://link/d?nd=564478317
kodeks://link/d?nd=564478317
kodeks://link/d?nd=542663268
kodeks://link/d?nd=564578221
kodeks://link/d?nd=564578221
kodeks://link/d?nd=564578221
kodeks://link/d?nd=542664171
kodeks://link/d?nd=564623114&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564623114&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=564623114&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN


COVID-19: ГИД для руководителя 
Комментарий, разъяснение, статья от 08.04.2020 

Страница 3 

Настоящий комментарий является авторским. См. ярлык "Примечания" 
ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет 

Можно ли перевести работника на дистанционную работу принудительно?  
 

Как оформить перевод на дистанционную работу по соглашению сторон?  
 

Каковы особенности охраны труда дистанционных работников?  
 

Как работодателю организовать и обеспечить дистанционный труд?  
 

Как по истечении периода, на который сотрудник переводился на удаленку, вернуть его на работу в 
офис (предприятие)?  

 
Можно ли в условиях коронавируса ввести в организации простой и как его оплачивать?  

 
Можно ли в условиях коронавируса ввести в организации режим неполного рабочего дня (неполной 
рабочей недели)?  

 
Допускается ли направление работника в вынужденный отпуск и оформление отпуска работником без 
сохранения заработной платы?  

 
Какие основания в условиях коронавируса допускают увольнение работников?   
Что нужно учесть при переводе сотрудников на дистанционную работу?  

 
Какие действия должен предпринять руководитель организации, планирующий закрыть ее на 
карантин?  

 
Как перевести несовершеннолетних работников на дистанционную работу?  

 
Вправе ли организации, обеспечивающие пожарную безопасность, продолжать работать с 30 марта по 
30 апреля 2020 года?  

 
Относятся ли информационные компании и IT-разработчики к непрерывно действующим 
организациям?  

 
Каковы порядок и условия работы строительных организаций в условиях распространения 
коронавирусной инфекции?  

 
Как работник может подтвердить правомерность нахождения вне места его проживания?  

 
Каким образом работник может подтвердить факт работы в организации, на которую не 
распространяется режим нерабочих дней?  

 
Введены ли в Москве специальные пропуска для передвижения по городу?  

 
Существуют ли санитарные правила и нормы, иные документы по работе общепита в период пандемии 
коронавируса?  

 
Введены ли в Москве специальные пропуска для передвижения по городу?  

 
Работа при коронавирусе: кадровые аспекты  

 
Алгоритм оформления ежегодного основного оплачиваемого отпуска  

 
Алгоритм оформления простоя  

 
Алгоритм увольнения по сокращению  

 
Табель-календарь. Производственный календарь. Норма рабочего времени         
 

 Поддержка бизнеса  
Расширение кредитования МСП 
 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 83-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях развития национальной 
гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства"  - см. Обзор документа   
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Поощрение капиталовложений 
 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации"  - см. Обзор документа        

 
Федеральный закон от 01.04.2020 N  70-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации"  - см. Обзор документа   

 
Минимум плановых проверок в отношении МСП 
 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"  - см. 
Обзор документа       

 
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей"  - см. Обзор документа   

 
Отсрочка платы за аренду 
 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"  - см. 
Обзор документа   
 
     Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 "Об установлении требований к условиям и 
срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества"  - см. Обзор 
документа   

Кредитные  каникулы     
 
    Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора 
займа"  - см. Обзор документа       
      
     Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 435 "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"  - см. Обзор документа     
      
     Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 436 "Об утверждении методики расчета 
среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков) в целях 
установления льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком 
своих обязательств по кредитному договору (договору займа)"  - см. Обзор документа   
      
     Субсидирование МСП 
      
     Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 N 378 "О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика""  - см. 
Обзор документа  
      
      Приказ Минпромторга России от 27.02.2020 N 647 "Об утверждении Перечня видов экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), относящихся к отраслям промышленности социально значимых товаров"  - 
см. Обзор документа   
    
      Продление действия лицензий 
      
     Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 "О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году"  - см. Обзор документа   
      
     Мораторий на налоговые проверки и закрытие банковских счетов       
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     Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики"  - см. Обзор документа       
 
     Продление сроков представления отчетности и уплаты налогов      
 
     Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики"  - см. Обзор документа  
       

Упрощение механизма отсрочек по уплате налогов в наиболее пострадавших отраслях     
 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики"  - см. Обзор документа   

 
Отменено составление и представление бухотчетности организаций бюджетной сферы 

по состоянию на 1 апреля и на 1 мая 2020 года 
 

Приказ Минфина России от 06.04.2020 N 53н "О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений""  - см. Обзор документа  

 
Приказ Минфина России от 06.04.2020 N 54н "О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 15н "Об утверждении дополнительных форм годовой и 
квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке их 
составления и представления""  - см. Обзор документа   

 
Мораторий на решения о банкротстве 
 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 428 "О введении моратория на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников"  - см.Обзор документа.   

Относится ли налогоплательщик к числу лиц, в отношении которых введен мораторий на 
банкротство по заявлению кредиторов, можно узнать через специальный сервис ФНС России, перейдя 
по ссылке: https://service.nalog.ru/covid/      

 
Понижение тарифов страховых взносов для субъектов МСП      
 

Статьи 5  и 6 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"  - см. Обзор документа       

 
Правительство и органы власти субъектов наделены дополнительными полномочиями 

по вопросам взимания налогов      
 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"  - см. Обзор документа   
 

 Комментарии и разъяснения экспертов  

  

 

     Объявлен антикоронавирусный мораторий на банкротство   
 
 
Изменения законодательства для бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV  

 
 

Экономика без вируса. Меры поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной 
инфекции  

 
 
ТПП России открыла "горячую линию" для бизнеса. Форс-мажор и исполнение контрактов: ответы на 

наиболее часто задаваемые вопросы .   
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 Государственные и муниципальные закупки  
 

 Особенности осуществления госзакупок в связи с коронавирусом  
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"  - см. 
Обзор документа . 

 
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 672-р "О возможности по соглашению сторон 
изменения срока исполнения контрактов без предъявления требования об уплате пеней в связи с 
просрочкой исполнения в связи с введением временных мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции"  - см. Обзор документа . 

 
 

 Госзакупки в нерабочие дни  
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 443 "Об особенностях осуществления закупки в 
период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции"  - 
см. Обзор документа . 

 
Письмо ФАС России от 05.04.2020 N МЕ/28054/20 "О работе операторов электронных площадок до 30 
апреля 2020 года" . 

 
Письмо ФАС России от 03.04.2020 N ИА/27895/20 "О дистанционном рассмотрении жалоб, проведении 
внеплановых проверок, рассмотрении обращений о включении сведений в отношении участников 
закупок, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков" . 

 
Письмо Минфина России от 27.03.2020 N 24-06-08/24649 "Об осуществлении закупок в нерабочие дни"  
- см. Обзор документа . 

 
Письмо Минфина России от 26.03.2020 N 24-06-08/24077 "Об осуществлении закупок в нерабочие дни"  
- см. Обзор документа . 

 
 

 Коронавирус как форс-мажор. Закупки у единственного поставщика  
Письмо Минфина России от 03.04.2020 N 24-06-05/26578, МЧС России от 03.04.2020 N 219-АГ-70, ФАС 
России от 03.04.2020 N МЕ/28039/20 "О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России об 
осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" . 

 
Письмо Минфина России от 19.03.2020 N 24-06-06/21324 "Об осуществлении закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовности" . 

 
Письмо ФАС России (Федеральной антимонопольной службы) от 18.03.2020 N ИА/21684/20 "О 
проведении закупок, а также о рассмотрении жалоб, дел об административных правонарушениях, 
обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков, проведении проверок 
территориальными органами ФАС на период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)" . 

 
 

 Комментарии и разъяснения экспертов  
Расчет сроков по 44-ФЗ с учетом нерабочих дней в связи с распространением коронавирусной 
инфекции  

 
Вправе ли заказчик в нерабочие дни, установленные в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, осуществлять закупки конкурентным способом по 44-ФЗ?  

 
Может ли заказчик в рамках 223-ФЗ провести конкурентную закупку в нерабочие дни, установленные в 
связи с распространением коронавирусной инфекции?  

 
Можно ли заключить контракт на ремонт фасада здания с единственным поставщиком на основании п. 
9 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ в период распространения коронавирусной инфекции?   
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 Организация профилактики коронавирусной инфекции  
 

 Недопущение завоза и распространения COVID-19  
    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 N 2  "О 
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV"   - см. Обзор документа  
      
     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.01.2020 N 3 "О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"  - см. Обзор 
документа  
      
     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 N 6 "О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019"   - см. Обзор документа   
      
     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020 N 9 "О 
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019"  - см. Обзор документа       
       
 

 Профилактические меры для населения  
     Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 N 02/776-2020-23 "О профилактике коронавирусной 
инфекции"  - см. Обзор документа  
      
     Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"  - см. Обзор документа  
      
     Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 N 02/770-2020-32 "Об инструкции по проведению 
дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами"  - см. 
Обзор документа  
      
     Письмо ФМБА России от 23.01.2020 N 32-024/48 "О дополнительных мероприятиях по профилактике 
коронавирусной инфекции"  - см. Обзор документа  
      
     Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н "О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"  - см. Обзор документа      
      
     Постановление Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 N 821 "О порядке работы судов в 
период угрозы распространения на территории России коронавирусной инфекции"  - см. Обзор 
документа       
       
 

 Самоизоляция  
     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7 "Об 
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"  - см. Обзор 
документа  
      
     Всемирная организация здравоохранения от 17.03. 2020 "Уход на дому за пациентами с COVID-19 с 
легкими симптомами и мониторинг контактных лиц"  - см. Обзор документа       
       
 

 Ответственность за нарушение карантина  
     Федеральный закон от 01.04.2020 N 100-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"   - см. Обзор 
документа  
      
     Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях"  - см. Обзор документа       
       
 

 Комментарии и разъяснения экспертов  
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   Предупреждение распространения коронавирусной инфекции  
      
    Что нужно знать о коронавирусе?  
      
    Какие нормативные документы в России регламентируют требования по профилактике, диагностике и 
лечению коронавируса?  
      
     Об ответственности за нарушение правил карантина (самоизоляции )  

 
             
 

 Меры по борьбе с вирусом в субъектах РФ  
 

   

 
 Необходимые образцы и формы  

Приказ об организации проведения профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (примерная форма)  

 
Приказ о продолжении работы в период установленных нерабочих дней   

 
Справка о допуске к работе в период карантина из-за коронавируса  

 
Справка о необходимости продолжения работы  

 
Образец заявления на форс-мажор (в ТПП СПб для выдачи заключений, 
подтверждающих  обстоятельства форс-мажора)   
             
 

 Плакаты по профилактике коронавирусной инфекции  
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 Обращения Президента Российской Федерации В.В.Путина в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции  
Текст обращения  от 25 марта 2020 года. Краткий обзор  

 
Текст обращения  от 02 апреля 2020 года. Краткий обзор   

 
Текст обращения  от 08 апреля 2020 года. Краткий обзор   
 

 Другие полезные материалы  
     Правомерен ли невозврат предоплаты в случае незаезда/аннулирования бронирования/изменения 
сроков проживания (договор на оказание гостиничных услуг)  
      
     При каких условиях и в каком порядке могут принудительно отправить в больницу при коронавирусе, 
и чем грозит уклонение от госпитализации и лечения?      
      
     Как добиться возврата денежных средств за оплаченный (полностью или частично), но отмененный 
из-за коронавируса тур ?       

COVID-19: ГИД для руководителя (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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