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АКТУАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ЗАКОНОВ, 

ЗАКОНОПРОЕКТОВ И ПОПРАВОК К 

ЗАКОНОПРОЕКТАМ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019 
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Компания TAXmanager подготовила для Вас актуальную подборку Законов, 

Законопроектов и поправок к Законопроектам в сфере противодействия новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019. 

 

Надеемся, данная информация будет актуальна и полезна для Вас. 

 

 

 

Наименование 

Закона 
ФЗ «О внесении изменений в ст. ст. 2 и 11 ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» (№ 941251-7) 
 

 
 

Дата принятия 17.04.2020 
 

 

Суть закона Правительство в 2020 году вправе устанавливать особенности 

порядка и сроки представления страхователями до 31 декабря 

2020 года (включительно) в территориальные органы ПФР 

сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Обеспечение исполнения работодателями своих обязанностей 

в условиях реализации мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции. 
  

 

 

 

Наименование 

Закона 
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и ФЗ 

«О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 

году» (№ 941158-7) 
 

 
 

Дата принятия 17.04.2020 
 

 

Суть закона Закон, в т.ч. установил, в 2020 году из бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджету другого субъекта 

Российской Федерации может быть предоставлен бюджетный 

кредит на срок до трех лет. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Повышение привлекательности и доступности 

государственных гарантий РФ в условиях необходимости 

решения неотложных задач по поддержке экономики. 
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Наименование 

Закона 
ФЗ «О внесении изменения в ст. 264 ч. 2 Налогового 

кодекса Российской Федерации» (№941413-7) 
 

 
 

Дата принятия 17.04.2020 
 

 

Суть закона НДФЛ не облагаются доходы в виде денежной выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда  

и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 

источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования федерального бюджета, а также 

изменения в части отнесения к расходам и определении 

налоговой базы 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Поддержка медицинских специалистов, субъектов МСП 
 

 

 

 

 

Наименование 

Закона 
ФЗ «О внесении изменений в ст. 4 ФЗ «О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их 

малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи» и ст. 4 ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей» 

(№ 941416-7) 
 

 
 

Дата принятия 17.04.2020 
 

 

Суть закона При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина не учитываются доходы членов 

семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных 

безработными на день подачи заявления: 

- об оказании государственной социальной помощи, 

- для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Поддержка около 170 тысяч человек, потерявших работу. 
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Наименование 

Закона 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам обеспечения устойчивого развития 

экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции»  

(№ 711277-7) 
 

 
 

Дата принятия 17.04.2020 
 

 

Суть закона Для целей исполнения госконтрактов объявленные 

Президентом нерабочие дни подлежат исчислению в качестве 

календарных. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Снижение рисков срыва исполнения и оплаты госконтрактов. 
 

 

 

 

 

 

Наименование 

Закона 
ФЗ «О внесении изменений в ст. 13-3 ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (№ 926856-7) 
 

 
 

Дата принятия 17.04.2020 
 

 

Суть закона Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и 

осуществляющим трудовую деятельность на основании 

патента, предоставлено право неоднократно обращаться с 

заявлением о переоформлении патента без выезда с 

территории РФ. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Обеспечение государственной безопасности, защиты 

здоровья населения и нераспространения коронавирусной 

инфекции в условиях закрытых границ. 
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Наименование 

Закона 
ФЗ «О проведении эксперимента по использованию 

электронных документов, связанных с работой»  

(№ 859678-7) 
 

 
 

Дата принятия 14.04.2020 
 

 

Суть закона Урегулированы особенности ведения «электронных трудовых 

книжек» и эксперимент по переводу документов о трудовых 

отношениях в электронный вид. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Электронный документооборот делает взаимоотношения 

работодателя и работника, находящегося на удаленной работе 

в условиях коронавирусной инфекции, более удобными и 

эффективными. 
 

 

 

 

 

 

Наименование 

Закона 
ФЗ «О внесении изменений в ст. 5 ФЗ «О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае 

и Ставропольском крае» (№ 941534-7) 
 

 
 

Дата принятия 14.04.2020 
 

 

Суть закона Субъектам РФ, в которых взимается курортный сбор, 

предоставлено право принимать решение о приостановлении 

его взимания на территории отдельных или всех 

муниципальных образований, входящих в территорию 

эксперимента, не дожидаясь волеизъявления этих 

муниципальных образований. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Минимизация рисков того, что субъект РФ даже при 

отсутствии поступлений курортного сбора будет вынужден 

нести расходы на его администрирование. 
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Наименование 

Закона 
ФЗ от 07.04.2020 № 114-ФЗ «О внесении изменений в ст. 

472 Бюджетного кодекса РФ» (№ 804315-7) 
 

 
 

Дата принятия 01.04.2020 
 

 

Суть закона В случае признания гражданина банкротом безнадежной к 

взысканию может быть признана не погашенная после 

завершения расчетов с кредиторами задолженность по 

платежам в бюджет. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Совершенствование исполнения бюджетных полномочий 

администраторов доходов бюджета. 
 

 

 

 

 

 

Наименование 

Закона 
ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» и отдельные законодательные акты РФ в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, 

договора займа» (№ 842224-7) 
 

 
 

Дата принятия 01.04.2020 
 

 

Суть закона Физические лица и ИП вправе до 30 сентября 2020 года 

обратиться к кредитору за установлением «льготного 

периода» до 6-ти месяцев в случае снижения их дохода за 

месяц более чем на 30 процентов по сравнению со 

среднемесячным доходом заемщика за 2019 год («кредитные 

каникулы»). Также такой мерой могут воспользоваться и 

субъекты МСП из отраслей, которые наиболее пострадали от 

пандемии. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Поддержка деятельности граждан, ИП и субъектов МСП, 

содействие их финансовой устойчивости в условиях 

экономических потерь в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. 
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Наименование 

Закона 
ФЗ от 03.04.2020 № 105-ФЗ «О внесении изменений в ст. 

15.1 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и 

ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (№ 285949-7) 
 

 
 

Дата принятия 01.04.2020 
 

 

Суть закона Аптечные и ветеринарные аптечные организации получили 

право продавать безрецептурные лекарства онлайн. 

В условиях коронавирусной инфекции можно будет 

продавать и рецептурные лекарства (за исключением 

наркотических, психотропных  и спиртосодержащих (с 

объемном долей этилового спирта свыше 25%) 

лекарственных препаратов. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Закрепление права на розничную торговлю лекарственными 

препаратами дистанционным способом. 

Повышение доступности лекарственных препаратов для 

населения. 
 

 

 

 

Наименование 

Закона 
ФЗ от 01.04.2020 № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления 

пособий по временной нетрудоспособности и 

осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка»  

(№ 931441-7) 
 

 
 

Дата принятия 31.03.2020 
 

 

Суть закона Размер пособия по временной нетрудоспособности не может 

быть ниже МРОТ и должен исчисляться с учетом районных 

коэффициентов, применяемых к заработной плате. 

Отменена обязанность граждан предоставлять заявления и 

подтверждающие документы для продления выплат, 

связанных с рождением (усыновлением) первого или второго 

ребенка. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Поддержка застрахованных граждан с невысокой заработной 

платой и страховым стажем до 8 лет.  

Упрощение получения ежемесячной выплаты, связанной с 

рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. 
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Наименование 

Закона 
ФЗ от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2020 году»  

(№ 924684-7) 
 

 
 

Дата принятия 31.03.2020 
 

 

Суть закона Оперативно (без внесения изменений в закон о бюджете) 

увеличены бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства, чтобы профинансировать мероприятия по 

борьбе с коронавирусом.  

Также создана Комиссия Федерального Собрания РФ по 

перераспределению бюджетных ассигнований в текущем 

финансовом году и плановом периоде. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Создание механизма оперативного перераспределения 

средств федерального бюджета для борьбы с коронавирусом. 

Дополнительная бюджетная поддержка медицинских 

противовирусных мероприятий 
 

 

 

 

Наименование 

Закона 
ФЗ от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса РФ и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (№ 862653-7). 
 

 
 

Дата принятия 31.03.2020 
 

 

Суть закона Правительству, в т.ч., предоставлено право до 31.12.2020 г.: 

- приостанавливать, отменять или переносить на более 

поздний срок мероприятий налогового контроля; 

- устанавливать компенсационные меры для 

налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые 

режимы. 

Также устанавливаются пониженные тарифы страховых 

взносов для МСП. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Реализация поручений Президента РФ по итогам обращения к 

гражданам 25.03.2020 г. в связи с распространением 

коронавирусной инфекции на территории страны. 

Снижение налогового бремени на предпринимателей.  
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Наименование 

Закона 
ФЗ от 01.04.2020 № 101-ФЗ «О внесении изменений в ст. 1 

ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход»  

(№ 933027-7) 
 

 
 

Дата принятия 31.03.2020 
 

 

Суть закона Всем субъектам РФ предоставлено право по установлению 

специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Предоставление наиболее широкому кругу граждан 

возможности вести предпринимательскую деятельность в 

наиболее комфортных условиях. 
 

 

 

 

 

 

Наименование 

Закона 
ФЗ от 01.04.2020 № 100-ФЗ «О внесении изменений в УК 

РФ и ст. ст. 31 и 151 УПК РФ»  

(№ 929651-7) 
 

 
 

Дата принятия 31.03.2020 
 

 

Суть закона Установлена/усилена уголовная ответственность: 

- за публичное распространение заведомо ложной 

информации о обстоятельствах, представляющий угрозу 

жизни и безопасности граждан – до 3-х лет; 

- если это деяние повлекло смерть человека – до 5-ти лет; 

- за нарушение санитарно-эпидемиологических правил – до 2-

х лет; 

- если это деяние повлекло смерть человека – до 5-ти лет; 

- если это деяние повлекло смерть нескольких человек – до 7-

ми лет. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Обеспечение защиты граждан РФ от угроз распространения 

инфекционных заболеваний. 
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Наименование 

Закона 
ФЗ от 01.04.2020 № 95-ФЗ «О внесении изменений в ст. 

238-1 УК РФ»   

(№ 565354-7) 
 

 
 

Дата принятия 19.03.2020 
 

 

Суть закона Усилена ответственность за оборот фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и фальсифицированных БАД в сети «Интернет» - до 

6-ти лет. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Повышение уровня защищённости граждан от оборота 

некачественных лекарств. 
 

 

 

 

 

 

Наименование 

Закона 
ФЗ от 01.04.2020 № 89-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  

(№ 565355-7) 
 

 
 

Дата принятия 19.03.2020 
 

 

Суть закона Усилена ответственность за оборот фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и фальсифицированных БАД в сети «Интернет», если 

нет признаков уголовного преступления (например, крупный 

размер) - – штраф: граждане – до 200 тыс. руб., д/лица, ИП - 

до 600 тыс. руб., ю/лиц - до 6-ти млн руб. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Повышение уровня защищённости граждан от оборота 

некачественных лекарств 
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Наименование 

Закона 
ФЗ от 26.03.2020 № 67-ФЗ «О внесении изменений в ст. 60 

ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и ст. 38 ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»  

(№ 913136-7) 
 

 
 

Дата принятия 19.03.2020 
 

 

Суть закона При возникновении угрозы распространения инфекционного 

заболевания или чрезвычайной ситуации, если рост цен на 

лекарства и медицинские изделия достигнет 30%, 

Правительство сможет установить предельные цены на такие 

лекарства на срок до 90 дней.  
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Обеспечение доступности для граждан лекарств при 

возникновении ЧС, обострения эпидемиологической 

обстановки 
 

 

 

 

 

 

Наименование 

Закона 
ФЗ от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении 

Правительством РФ у ЦБ РФ обыкновенных акций 

публичного акционерного общества «Сбербанк России» и 

признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» 

(№ 901908-7) 
 

 
 

Дата принятия 12.03.2020 
 

 

Суть закона Предлагается в 2020-2021 годах закрепить возможность для 

АО принимать все решения путем заочного голосования 

(опросным путем). 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Снижение угрозы безопасности, жизни и здоровью граждан в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. 
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Наименование 

Законопроекта 
ФЗ от 26.03.2020 № 67-ФЗ «О внесении изменений в ст. 60 

ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и ст. 38 ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»  

(№ 913136-7) 
 

 
 

Статус 

рассмотрения 

Принят в первом чтении 14.02.2020 
 

 

Суть закона Предлагается ввести запрет на взимание кредитными 

организациями, платежными агентами, банковскими 

платежными агентами и операторами почтовой связи 

комиссионного вознаграждения при оплате физическими 

лицами услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Снижение финансовой нагрузки на граждан. 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

Закона 
№ 930215-7 «О внесении изменений в ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  
 

 
 

Статус 

рассмотрения 

Подготовка к рассмотрению в первом чтении 
 

 

Суть закона Устанавливается, что в условиях ЧС или при возникновении 

угрозы распространения опасного заболевания Правительство 

может устанавливать особенности и порядок оказания 

медицинской помощи, в том числе с использованием 

телемедицинских технологий. 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Повышение доступности и качества медицинской помощи 

для населения в условиях ЧС и эпидемий. 
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Наименование 

Законопроекта 
№ 792949-7 «О внесении изменений в ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
 

 
 

Статус 

рассмотрения 

Принят в первом чтении 13.02.2020 
 

 

Суть закона Предлагается ввести внесудебный порядок признания 

гражданина банкротом при условии, что он не имеет 

возможности полностью выплатить долг в размере от 50 до 

500 тыс. рублей («долговые каникулы»). 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (фактически получить «долговые каникулы»). 
 

 

 

 

 

 

Наименование 

Закона 
№ 916988-7 «О внесении изменений в ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ» и ст. ст. 1 

и 2 ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» в целях 

формирования единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки 
 

 
 

Статус 

рассмотрения 

Принят в первом чтении 17.04.2020 
 

 

Суть закона Предлагается ввести внесудебный порядок признания 

гражданина банкротом при условии, что он не имеет 

возможности полностью выплатить долг в размере от 50 до 

500 тыс. рублей («долговые каникулы»). 

Законопроектом предлагается распространить на 

самозанятых граждан отдельные меры поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Формирование системы дополнительных стимулов для 

массового вовлечения самозанятых граждан в легальную 

предпринимательскую деятельность 
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Наименование 

Законопроекта 
№ 935688-7 «О внесении изменения в ст. 29 ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 
 

 
 

Статус 

рассмотрения 

Готовится к рассмотрению в первом чтении 
 

 

Суть закона Предлагается в 2020-2021 годах закрепить возможность для 

НКО принимать все решения путем заочного голосования 

(опросным путем). 
 

 

Прогнозируемый 

результат 

Снижение угрозы безопасности, жизни и здоровью граждан в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. 
 

 


