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Нормативно-правовые акты федерального уровня
• Федеральный закон от 08.06.20 №164-ФЗ "О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Подписан закон об обеспечении непрерывности образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности
или ЧС. К тексту документа
• Федеральный закон от 08.06.20 №166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой
коронавирусной инфекции». Закон предусматривает: увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 6752 рублей; условия одностороннего расторжения договоров аренды без
взимания штрафных санкций; возможность по решению Правительства РФ изменять сроки перечисления, уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности; право Правительства РФ устанавливать особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира и порядок возврата провозной платы при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; в период действия моратория на признание банкротом
право должника обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении судебной
рассрочки; предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; возможность предоставления субъекту МСП отсрочки уплаты платежей, предусмотренных в 2020 году, на срок от шести
до двенадцати месяцев по договорам купли-продажи арендуемого имущества, заключенного с органом госвласти субъекта РФ (органом местного самоуправления); возможность изменения маршрута регулярных перевозок и прекращение осуществления регулярных перевозок в отдельных
случаях; особенности лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации,
проведения квалификационных экзаменов, государственной итоговой аттестации, вступительных
испытаний; право арендатора отказаться от договора аренды, без уплаты штрафных санкций, в случае недостижения соглашения об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора; возможность отсрочки по уплате начисленных в 2020 г. административных штрафов до 180 дней; предоставление Правительству РФ дополнительных правомочий в
условиях ЧС (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих
опасность для окружающих. К тексту документа
• Федеральный закон от 08.06.20 № 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статьи 1 и 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства - получателей поддержки». Закон распространяет меры господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях пандемии коронавируса на самозанятых граждан. К тексту документа
• Федеральный закон от 08.06.20 №172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации». Законом предусматривается, в частности: освобождение от
НДС безвозмездной передачи имущества, используемого для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения коронавирусной инфекции, при
этом ранее принятый к вычету налог восстанавливать не потребуется; возможность признания в
расходах затрат на приобретение указанного выше имущества и переданного безвозмездно;
освобождение от налогообложения доходов в виде списанной задолженности по кредитам,
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взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов; освобождение от НДФЛ доходов в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях COVID-19, а также доходов в виде субсидии (гранта) в размере, соответствующем сумме уплаченного налога на профессиональный доход за 2019 год; снижение
фиксированного размера страховых взносов на ОПС за 2020 год до 20 318 руб., а также снижение
до 0% тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования в отношении выплат в
пользу физлиц, начисленных за апрель - июнь 2020 года; освобождение ряда налогоплательщиков
из пострадавших отраслей экономики от уплаты некоторых налогов (авансовых платежей) и страховых взносов за установленные периоды. К тексту документа
Постановлением от 06.06.20 №830 внесены изменения в Положение об особенностях отмены, замены либо переноса культурно-зрелищных мероприятий, в том числе в части порядка и сроков
возмещения стоимости билетов. К тексту документа
Распоряжением от 06.06.20 №1511-р Правительство смягчило ограничения на выезд из России и въезд в страну. Так, граждане России смогут выехать из страны к живущим за границей и
нуждающимся в уходе близким родственникам. Такое право будет и у тех, кто отправляется за рубеж на лечение, а также на работу или учёбу. Иностранные граждане смогут въехать в страну при
соблюдении похожих условий: если собираются проходить лечение в российских медицинских
организациях или чтобы позаботиться о заболевших близких родственниках. К тексту документа
Указ Мэра Москвы №68-УМ от 08.06.2020 «Об этапах снятия ограничений, установленных в
связи с введением режима повышенной готовности». Выделено три этапа снятия ограничений.
С 9 июня отменяется самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Все, включая людей
старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, смогут без ограничений выходить на
улицу и посещать общественные места. Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству возобновляют работу. Каршеринг, последнее
время работавший только в режиме длительной аренды, начинает работать без ограничений. В
обычном режиме начинают работать и общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Отменяются ограничения на посещение городских кладбищ. С 16
июня откроются летние веранды ресторанов. В плановом режиме будет оказываться помощь в
стоматологических клиниках. Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки. Возобновят работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные и другие агентства. С 23 июня
отменяются ограничения на работу фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных
комплексов. В обычном режиме смогут работать детские сады, в том числе негосударственные.
Смогут открыться стационарные помещения ресторанов. Будут открыты детские площадки и другие объекты общественной инфраструктуры. Возобновится пассажирская навигация по Москвереке. К тексту документа
Указ Мэра Москвы №69-УМ от 08.06.2020 «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ». Отменяется режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, отменяется запрет на проведение на территории
города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, разрешается
работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
бань, саун, услуг каршеринга, возобновляется деятельность профессиональных образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, возобновляется
действие проездных билетов ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс". К тексту документа
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• Постановлением от 09.06.20 №840 Правительство разрешило Минпромторгу принимать решения об экспорте средств индивидуальной защиты, в том числе масок, а также медицинских
изделий, за пределы Евразийского экономического союза. К тексту документа
• (New) Постановление от 10.06.20 №842 об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году. Все российские
школьники – и девятых, и одиннадцатых классов – в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. К тексту документа
• (New) Закон г. Москвы № 10 от 10.10.20 «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования». Настоящий закон в соответствии с
федеральным законодательством регулирует отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований. К тексту документа

Мероприятия федерального уровня
• Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к
параду Победы 24 июня. Он призвал обеспечить полную безопасность гостей парада Победы в
условиях пандемии. Подробнее
• Правительство выделит 15 млрд рублей на поддержку перспективных отечественных
разработок, в том числе проектов по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил в четверг
премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Подробнее
• Кабмин направит 12,5 млрд рублей на субсидии регионам для выплат семьям с детьми.
Подробнее
• Правительство рассмотрит вопрос расширения программы льготной ипотеки под 6,5%.
Подробнее
• Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции в условиях эпидемии. Подробнее
• Минздрав призвал соблюдать масочный режим в выходные дни. Подробнее
• Анализ на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации за счет ОМС.
Подробнее
• Минэкономразвития обсуждает с ведомствами и бизнесом меры поддержки IT-отрасли.
Подробнее
• Минтранс продлил сроки действия документов экипажей морских судов. Подробнее
• ФНС: стимулирующие выплаты за работу с COVID-19 освобождаются от НДФЛ. Подробнее
• Минстрой создаст рекомендации по развитию объектов городской среды в условиях пандемии.
Подробнее
• Федеральные музеи и музеи-заповедники откроют парковые пространства с 16 июня.
Подробнее
• Счетная палата проверит расходование средств на борьбу с пандемией. Подробнее
• РЖД в конце июня вернут "Сапсаны" и поезда на курорты Северного Кавказа и Черного моря.
Подробнее
• РСПП направит в Правительство предложения по совершенствованию ТК РФ в части удаленной
работы. Подробнее
• В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус. Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета. Подробнее
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