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Нормативно-правовые акты федерального уровня
• Указ Президента от 30.04.20 №300 «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства
Российской Федерации». Исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской
Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р. К тексту документа
• Постановлением Правительства от 30.04.20 №616 об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны
страны и безопасности государства. К тексту документа
• Постановление Правительства от 30.04.20 №617 об ограничении допуска отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, для целей госзакупок. К тексту документа
• Постановление Правительства от 30.04.20 №619. В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в
2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения. Средства,
которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. К тексту документа
• Постановлением Правительства от 30.04.20 №624 Роспотребнадзор наделен полномочиями по
установлению требований к организации питания и качеству пищевых продуктов. К тексту
документа
• Постановлением Правительства от 30.04.20 №628 утверждены изменения, касающиеся расчётов на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности. К тексту документа
• Постановлением Правительства от 30.04.20 №629 утверждены правила возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам на реализацию проектов в сфере
строительства жилья. К тексту документа
• Постановление Правительства от 30.04.20 №630. Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта. Ранее ограничение по размеру авансов для исполнителей госконтрактов составляло 30%. К тексту документа
• Распоряжением Правительства от 29.04.20 №1177-р ещё полмиллиарда рублей выделяются на
поддержку россиян, не имеющих возможности вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с коронавирусом. К тексту документа
• (New) Указ Президента от 06.05.20 №313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников». Медикам, пострадавшим от
COVID-19, будет выплачена единовременная страховая выплата. К тексту документа
• (New) Указом Мэра Москвы № 55-УМ от 07.05.20 режим ограничений в Москве продлен до 31
мая. С 12 мая использование масок, респираторов либо других средств защиты органов
дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при
поездках на любых видах общественного транспорта и в такси. В общественных местах попрежнему необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метров. С 18 до 31 мая для
школьников с первого по восьмой класс и учеников 10-х классов дистанционное обучение будет
проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения
пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет. Годовые оценки за 2019/2020
учебный год будут выставлены не позднее 15 мая. Учащиеся девятых и 11-х классов продолжат
дистанционное обучение до конца мая. О формате и сроках проведения экзаменов будет
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объявлено дополнительно. Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31
мая. К тексту документа
• (New) Указ Мэра Москвы № 56-УМ от 07.05.20. Цифровые пропуска для поездок на работу,
срок действия которых истекал 11 мая, продолжат действовать до 31 мая включительно.
Дополнительно предоставлять паспортные данные, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты и другие сведения не нужно. Исключение сделано только для тех случаев,
когда такие данные изменились и требуют обновления. Порядок оформления цифровых
пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для
поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно. К тексту
документа

Мероприятия федерального уровня
• 07.05.20 Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспортной отрасли. Глава государства поручил включить в перечень пострадавших
от пандемии отраслей внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки. Президент также предложил включить в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни действия по стимулированию транзитных контейнерных перевозок, по освоению выгодных логистических маршрутов. Он также поручил Правительству подготовить перечень конкретных мер по восстановлению занятости в транспортной сфере. Президент отметил,
что необходимо использовать резервы транспортного комплекса РФ для развития внутреннего туризма после пандемии коронавируса. Подробнее
• 07.05.20 Правительство расширило функционал информационного сервиса о мерах поддержки
граждан и бизнеса в условиях коронавируса. Теперь система сама подсказывает пользователю,
какую помощь он может получить, и при необходимости перенаправляет на сайт ведомства, которое отвечает за оказание поддержки. На главной странице информационного сервиса Правительства по адресу http://government.ru/support_measures/ появилась новая кнопка – «Узнайте, какие меры подходят Вам». Подробнее
• 07.05.20 Правительство обсудило новый пакет поправок, направленных на оперативное реагирование на вызовы, связанные с коронавирусом. Также был рассмотрен вопрос субсидий
авиакомпаниям, понесшим потери на фоне сокращения пассажирских перевозок из-за коронавируса. Подробнее
• 07.05.20 Минэкономразвития: общий объем предоставленных бизнесу отсрочек по налогам
составил 217 млрд рублей. Подробнее
• 07.05.20 Минэкономразвития подготовило законопроект, которым предлагается не применять
штрафных санкций к арендаторам за досрочное расторжение договора в тех случаях, когда
вопрос прямо не урегулирован договором. Подробнее
• 07.05.20 Минэкономразвития внесло в Правительство проект закона, который открывает возможность для предоставления отдельных видов финансовой поддержки МСП, осуществляющему,
помимо основной деятельности, производство (реализацию) подакцизных товаров и добычу (реализацию) полезных ископаемых. Подробнее
• 07.05.20 Минтранс опубликовал разъяснения для водителей, выполняющих грузовые автомобильные перевозки. Подробнее
• 07.05.20 Минфин предложил приостановить ряд таможенных проверок и расширить отсрочки
по налогам. Подробнее
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• 07.05.20 Ростуризм: возобновление работы российской индустрии гостеприимства после
нормализации эпидемиологической обстановки можно было бы начать с апарт-отелей и санаторно-курортного комплекса. Подробнее
• 07.05.20 Опрос: более половины работодателей считают нужной адаптацию сотрудников после пандемии. Подробнее
• 07.05.20 промышленные и строительные предприятия, которым разрешено возобновить работу в Москве с 12 мая, обязаны будут проводить регулярное выборочное тестирование сотрудников на коронавирус. Подробнее
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