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Нормативно-правовые акты федерального уровня
• Постановление от 23.06.20 №907 внесены изменения в правила выдачи субсидий по льготным
автокредитам. К тексту документа
• Постановление от 26.06.20 №926 о продлении срока президентских выплат медработникам. К
тексту документа
• Постановление от 26.06.20 №927 пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским
и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции. К тексту документа
• Постановление от 27.06.20 №937. Правительство в рамках поручения Президента внесло изменения
в правила выдачи ипотечных кредитов по льготной ставке в 6,5%. К тексту документа
• Постановление от 27.06.20 №941 о продлении и расширении выплат сотрудникам
соцучреждений. К тексту документа
• Распоряжение от 23.06.20 №1659-р. Более 3,4 млрд рублей будет направлено в этом году на
производство тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции. К тексту
документа
• (New) Постановлением от 27.06.20 №942 утверждены правила использования
конфискованного спирта для производства антисептиков. Подробнее
• (New) Постановлением от 29.06.20 №949 из перечня оснований для включения НКО в реестр
наиболее пострадавших в условиях COVID-19 НКО исключены критерии о применении ими
упрощенной системы налогообложения и пониженных тарифов страховых взносов. К тексту
документа
Мероприятия федерального уровня
• Правительство России выделит 7,5 млрд руб. на президентские выплаты медработникам,
лечащим пациентов с коронавирусом. Подробнее
• Россия продлила запрет на международные перелеты до 1 августа. Подробнее
• Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации конгрессной и
выставочной деятельности в России. Подробнее
• Роспотребнадзор рассказал об исследовании на иммунитет к коронавирусу. Подробнее
• Коэффициент распространения коронавируса в России в четверг составил 0,97. В Москве этот
показатель второй день подряд держится на отметке 0,88. Подробнее
• Системообразующие транспортные предприятия получили почти 100 млрд рублей
господдержки. Подробнее
• ФНС и Минфин разъяснили, как учесть расходы по тестированию работников на
коронавирус. Подробнее
• Медведев оценил возможности России по производству тестов на COVID-19. Подробнее
• В МИД РФ сообщили, что у стран Азии есть интерес к российским лекарствам от коронавируса.
Подробнее
• РФПИ готов поставлять лекарство от коронавируса за рубеж на фоне дефицита в мире. Подробнее
• Российские ученые создадут вакцину от COVID-19 для животных. Подробнее
• Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19. Подробнее
• Великобритания сохранит обязательный карантин для пассажиров из РФ и США. Подробнее
• В рамках Недель российского бизнеса прошел круглый стол «Управляем квалификациями моделируем будущее». Подробнее
• Президент РСПП Александр Шохин принял участие в глобальном саммите МОТ по вопросам
COVID-19 и сферы труда. Подробнее

Рабочая группа №1 при Координационном Совете РСПП по
противодействию коронавирусной инфекции

Контакты:
ZabolevNA@tmk-group.com,
NovichikhinVG@tmk-group.com

Оперативный обзор НПА и мероприятий
по противодействию коронавирусной инфекции

02.07.2020
Стр. 2 / 2

• Президент РСПП Александр Шохин принял участие в обсуждении условий смягчения выдачи
предприятиям льготных кредитов. Подробнее
• Собянин заявил, что власти Москвы не ожидают второй волны эпидемии коронавируса в
городе. Подробнее
• Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 153 тыс. человек. Подробнее
• В Москве 1451 человек стал донором плазмы для пациентов с коронавирусом. Подробнее
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