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Нормативно-правовые акты федерального уровня
• Указ Президента от 11.05.20 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
К тексту документа
• Указ Президента от 11.05.20 № 317 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей». К тексту документа
• Постановление от 10.05.20 №651. Пострадавшие от последствий коронавируса системообразующие организации смогут получить поддержку со стороны государства. Системно значимой уже признана 1151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе
субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также
госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и
облигационных займов. Для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях Межведомственной комиссии и Правительственной комиссии
по повышению устойчивости развития российской экономики. К тексту документа
• Постановлением от 10.05.20 №652 Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям
с детьми. Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс.
рублей на каждого ребёнка уже с 1 июня. К тексту документа
• Распоряжением от 07.05.20 №1217-р Правительство расширило возможности регионов по использованию средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Регионы смогут направлять
средства, выделенные из резервного фонда Правительства, на дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием для лучевой диагностики новой коронавирусной инфекции, а
также на проведение такой диагностики. К тексту документа
• Распоряжениями от 08.05.20 №1224-р и №1225-р утверждено распределение межбюджетных
трансфертов, предоставляемых в 2020 году бюджетам регионов на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом. Подробнее
• Распоряжением от 08.05.20 №1229-р из резервного фонда Правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса.
Условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. К тексту документа

Мероприятия федерального уровня
• 09.05.20 Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о планах реализации принятых мер по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского
кредитования, состоявшегося 23 апреля 2020 года. Снижение выручки предлагается отнести к
критериям, при наличии которых организация может претендовать на получение государственной
поддержки в связи с COVID-19. Подробнее
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• 09.05.20 Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, состоявшейся 30 апреля 2020 года. Правительству РФ поручено обеспечить реализацию мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые являются получателями грантов и субсидий. Подробнее
• 09.05.20 исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов провел совещание с
членами Бюро Правления РСПП по подготовке общенационального плана по нормализации деловой жизни в РФ. Подробнее
• 11.05.20 Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. По
словам главы государства, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментным он не будет. Так, с 12 мая единый период нерабочих дней для
всей страны и всех отраслей завершается, однако опасность COVID-19 сохраняется, поэтому
борьба с эпидемией продолжается. В связи с этим режим повышенной готовности сохраняется для
людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями; массовые мероприятия исключены. Кроме того, для ряда регионов запреты пока остаются. Полномочия их глав в связи с коронавирусом продлеваются: они могут в зависимости от ситуации смягчать или ужесточать ограничения. Поддержка граждан и экономики: для соцработников с 15 апреля по 15 июля установят
специальную федеральную доплату; для врачей, которые работают в социальных учреждениях,
доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену; если они непосредственно оказывают
помощь больным, зараженным коронавирусом, — 60 тысяч. Все государственные и муниципальные органы власти, а также предприятия "непрерывного цикла" продолжают работу; с 12 мая необходимо создать условия для восстановления базовых отраслей экономики (связь, энергетика,
сельское хозяйство, промышленность и строительство); вводится новый пакет мер по поддержке
граждан и экономики. Помощь семьям с детьми: нуждающиеся семьи с детьми смогут разово
получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода; с 1 июня будет
произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 15 лет
включительно; минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 6751 рубля (для
неработающих граждан, в том числе студентов); устанавливаются ежемесячные выплаты для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей; по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка направят семьям, где родители временно потеряли работу. Поддержка бизнеса
и самозанятых граждан: полностью списать налоги и страховые взносы для ИП, малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, а также социально ориентированных НКО за II квартал, кроме НДС; с 1 июня запускается специальная кредитная программа поддержки занятости
для предприятий в пострадавших отраслях, а также социально ориентированных НКО; если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе
спишут;тесли занятость сохранится на уровне не ниже 80% от штатной численности, то спишут
половину кредита и процентов по нему; ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит два процента, платить ежемесячно не надо; объем кредита будет рассчитываться по формуле: один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения — 1 апреля 2021 года; предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат зарплат; самозанятым гражданам вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме; самозанятые получат так называемый налоговый капитал в
размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не
отвлекая собственных средств; ИП предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы; провести докапитализацию микрофинансовых организаций и направить на эти
цели 12 миллиардов рублей. Подробнее
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• 12.05.20 Правительство представит Путину дополнительные предложения по поддержке
рынка труда. Об этом сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в
Доме правительства. Подробнее
• 12.05.20 Правительство уточнило способ подачи заявлений для получения выплат на детей
до 16 лет. Там сообщили, что подать его можно дистанционно через портал госуслуг, в отделении
Пенсионного фонда или МФЦ. Подробнее
• 12.05.20 вице-премьер Марат Хуснуллин поручил региональным властям следить за соблюдением мер безопасности на стройках, которые были открыты после снятия ограничительных мер
из-за коронавируса. Подробнее
• 12.05.20 Роспотребнадзор будет мониторить ситуацию по снятию ограничений регионами.
Подробнее
• 12.05.20 Роспотребнадзор: в регионах должно проводиться 70 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения в день для перехода к снятию режима ограничений. Подробнее
• 12.05.20 Роспотребнадзор начнет со следующей недели проводить популяционное исследование в ряде субъектов страны для определения числа имеющих иммунитет к коронавирусу граждан. Подробнее
• 12.05.20 Сахалинская компания Visitech при поддержке Агентства стратегических инициатив
(АСИ) разработала решение, позволяющее в режиме реального времени обеспечивать эпидемиологическую безопасность производства. Комплекс мер, получивший название "АнтиПандемия", включает системы мониторинга на основе геопозиционирования, видеоаналитики и электронных наряд-допусков. Подробнее
• 12.05.20 режим временных ограничений в Москве сохраняется до 31 мая. Подробнее
• 12.05.20 действие цифровых рабочих пропусков автоматически продлили в Москве до 31
мая. Подробнее
• 12.05.20 власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции. Подробнее
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