
 

 

ПРОТОКОЛ №9 

заседания Оперативного штаба МОСПП (РОР) по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции 

02.04.2020                                                                                                                 Г.о. Подольск    

         В заседании Оперативного штаба МОСПП (РОР) по  противодействию 
распространению коронавирусной инфекции приняли участие (заочное): 

Председатель  штаба                                    Даниленко В.Г. 

Заместитель Председателя штаба              Козырев В.И. 

Члены штаба:                                                Афанасьева Г.В.  

                                                                        Муренков В.А. 

                                                                        Федянов А.С. 

                                                                        Шляхтина М.А.  

          На заседании штаба доведена информация по коронавирусу на 02.04.2020: 

         1. В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 
регионах страны.  Из них 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 - в Подмосковье, 22 - 
в Петербурге. 
Кроме того, в Нижегородской области 13 новых случаев, в Ленинградской - 11, в 
Дагестане - 10. По семь новых случаев в Калининградской области и Пермском крае, по 
пять - в Ставропольском и Красноярском краях, Оренбургской и Свердловской областях и 
Бурятии, по четыре - в Липецкой, Мурманской, Ростовской, Иркутской областях. 
Три новых случая отмечено в Вологодской области, по два случая - в Северной Осетии, 
Башкирии, Марий Эл, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Самарской, Калужской 
и Омской областях. По одному случаю - в Алтайском крае, Адыгее и Белгородской 
области. 
"В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции в 
76 регионах", - говорится в сообщении штаба. 
Общее число пациентов с коронавирусом, умерших в России, выросло до 30. За сутки 
умерло шесть заболевших: в Москве трое и по одному человеку в Подмосковье, Пермском 
крае и Чечне. 
Общее число выздоровевших выросло до 235, за сутки были выписаны 45 
выздоровевших. В Москве выписано 25 пациентов, в Свердловской области - семь, в 
Якутии - трое, в Челябинской области - двое, и по одному пациенту в республике Коми, в 
Крыму, Краснодарском, Ставропольском, Пермском и Приморском краях, Ивановской и 
Калужской областях. 



 

 

         2.Главный инфекционист Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки 
коронавируса в России. По его мнению, пик заболеваемости коронавирусом в России 
наступит в середине следующей недели. Окончание вспышки, согласно стандартам 
заболеваемости ОРВИ, наступит примерно через 10-12 недель после этого.  
         3.Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в 
России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.  
«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже 
должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях 
должно было бы быть больше», — отметила Попова. 
По ее словам, очень важно не останавливаться в проведении всех принятых ранее мер, 
поскольку эффект от них есть, но он «сиюминутный». Глава ведомства подчеркнула, 
что в противном случае есть риск активного распространения инфекции на территории 
всей страны. 
Она также призвала продолжать разрыв общения между людьми, отметив, что после 
завершения нерабочей недели режим самоизоляции продолжит действовать,  
Ранее 1 апреля было опубликовано постановление главы Роспотребнадзора Анны 
Поповой, в котором указано, что все жители России должны соблюдать дистанцию и не 
подходить друг к другу ближе чем на один метр из-за коронавируса. Ограничение не 
распространяется на поездки в такси. 
С 30 марта по 5 апреля в России по указу президента объявлена нерабочая неделя. На 
это время должны быть закрыты для посетителей организации общественного питания 
и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и 
зоомагазинов.  
         4.Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в 
каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова 

. 
        5.Меры поддержки населения и бизнеса: 

        5.1.В целях преодоления сложного экономического периода Правительство РФ и 
Правительство Московской области готовят обширный пакет мер поддержки бизнеса. Об 
этом сообщила глава Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской 
области Наталья Егорова. 
Часть мер поддержки уже доступна для предпринимателей, часть дорабатывается и будет 
доступна в самое ближайшее время. Бизнес может претендовать на налоговые льготы и 
отсрочки налоговых выплат, получить доступ к льготному финансированию, временно 
отсрочить арендные платежи в отношении государственного и муниципального 
имущества и воспользоваться другими мерами поддержки. 
В этой сложной экономической ситуации мы стараемся оказать максимальную помощь 
бизнесу. Многие предприниматели не знают о том, какие меры поддержки они могут 
получить, как снизить финансовую нагрузку в кризисный период, нужно ли 
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приостанавливать свою деятельность. Важно, чтобы сотрудники закрывшихся на 
данную неделю предприятий, получили зарплату в полном объёме, без оформления 
дополнительных документов. Если после ознакомления с материалами у вас остались 
вопросы, звоните на горячую линию 0150, - сказала Наталья Егорова. 

Полный перечень доступных и готовящихся мер поддержки бизнеса, а также разъяснения 
по работе предприятий на период с 30 марта по 3 апреля 2020 
год: https://invest.mosreg.ru/faq/ukaz-prezidenta. 
        5.2. ФНС России по поручениям Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации реализовала меры поддержки налогоплательщиков на время 
уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. 
        1).Приостановление проверок: 

До 1 мая 2020 года ФНС России приостанавливает  назначение выездных налоговых 
проверок. Откладываются проверки пользователей онлайн-касс, а также контрольные 
мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам 
госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех 
категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса.  
Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены. Незавершенные проверки 
применения ККТ и валютного законодательства, а также незаконченное производство по 
делам об административных правонарушениях будет осуществляться без 
непосредственного контакта с налогоплательщиками - по телекоммуникационным 
каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, по почте. 
          2).Перенос сроков сдачи отчетности: 

Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 
марта на 6 апреля 2020 года. Это связано с тем, что 30 марта совпадает с нерабочим днем, 
установленным Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206. 
          3).Приостановление мер взыскания: 

Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года: 
 для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 
 для налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок; 
 для субъектов предпринимательства, работающих в сферах физической культуры, спорта, 

искусства, культуры и кинематографии.  
 иные отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной 
адресной поддержки. Перечень таких отраслей утвержден Правительственной комиссией 
по повышению устойчивости развития российской экономики. 
Для субъектов МСП также откладывается принятие решений о приостановлении операций 
по их счетам для обеспечения взыскания задолженности. 
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Указанные меры Налоговая служба применит самостоятельно. Налогоплательщикам не 
требуется дополнительно подавать заявления. 
Списки компаний и коды основного вида экономической деятельности для 
предоставления отсрочки взыскания Налоговой службе предоставляют уполномоченные 
министерства и ведомства. Со списками организаций и с ответами на актуальные вопросы 
налогоплательщиков можно ознакомиться в специальной рубрике раздела 
«Задолженность» на сайте ФНС России. 
Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые ранее, 
отозваны не будут. Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты относятся к 
периодам 2019 года. 
Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая будут предоставляться в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
направленными на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, микропредприятий 
и компаний, которые работают в пострадавших отраслях. 
        4).Урегулирование и отсрочка банкротства: 

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации ФНС России с 16 марта 
полностью приостановила подачу заявлений о банкротстве до реализации поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о введении 
моратория на банкротство. 
        5).Перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов: 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших от 
распространения коронавирусной инфекции, занятых в указанных сферах по основному 
виду деятельности, приняты следующие меры первоочередной адресной поддержки: 

Переносятся сроки уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ: 
 на шесть месяцев для компаний и ИП, включенных в реестр МСП 
 на три месяца для остальных представителей бизнеса, не включенных в Реестр МСП 

      6).Перенос сроков предоставления декларации по налогу на имущество: 

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. №206 о нерабочих 
днях с 30 марта по 3 апреля 2020 года, срок представления декларации по налогу на 
имущество организаций за 2019 год продлен до 6 апреля. Государственная Дума 
наделила Правительство Российской Федерации полномочиями по дополнительному 
продлению этого срока. 
        Оперативно получить более подробную информацию можно в территориальном 
налоговом органе по месту учета, а также по телефону горячей линии ФНС России 8-800-
222-22-22. Все заявления и обращения по данным вопросам будут рассмотрены в 
кратчайшие сроки в приоритетном порядке. 
         Письмом №11-23/022123@ от 23.03.2020 на имя Председателя МОСПП (РОР) 
Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Московской области, 
Государственный советник Российской Федерации 2 класса Е.В.Макарова  сообщила о 
создании Регионального ситуационного центра ФНС России по Московской области и 
Территориальных ситуационных центров  в целях оперативного мониторинга 
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экономической и социальной ситуации в связи с распространением коронавирусной 
инфекции для взаимодействия и обмена информацией о поступивших обращениях 
организаций в связи с возникновением экономических проблем и  сотрудничества по этим 
вопросам с   Московским  областным союзом промышленников и предпринимателей 
(РОР).   
       5.3.Федерация независимых профсоюзов России направила на имя премьер-

министра Михаила Мишустина перечень предложений, направленных на сохранение 

стабильности на рынке труда, поддержку работников и экономики страны. (Текст 

обращения размещен на сайте ФНПР). 

Так, на период борьбы с эпидемией предлагается установить для всех работников 

здравоохранения 50% надбавки к текущей зарплате. 

Кроме того, ФНП считает необходимым срочно разработать механизм национализации 

предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности. 

Предлагается также повысить ставку налога на сверхдоходы, обнулить НДФЛ для 

работников, зарабатывающих на уровне МРОТ и ниже, жестко пресекать попытки 

массовых сокращений работников, предпринимаемые недобросовестными 

работодателями. 

       5.4.Президент России В.В.Путин обратился к гражданам в прямом эфире, 

поблагодарив за понимание и поддержку мер, принимаемых руководством страны и всеми 

органами власти, предложил продлить режим нерабочей недели по 30 апреля, сделать все 

для сохранения рабочих мест и уровня материального благосостояния жителей. 

       
        6.Письменная информация  о случаях заболевания работающих коронавирусной 

инфекцией на предприятиях, членах МОСПП (РОР),  и обращения об оказании мер 
экономической поддержки бизнеса за прошедшие сутки в оперативный штаб объединения 
не  поступали.  
 
Председатель штаба                                                                                                 В.Г.Даниленко 


