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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. 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 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
• Постановлением от 12.05.20 №657 расширен перечень отраслей, пострадавших от новой коронавирусной инфекции. В перечень добавили торговлю через автоматы и производство изделий
народных художественных промыслов. К тексту документа
• Постановлением от 12.05.20 №658 внесены изменения в правила предоставления субсидий
малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей. В числе прочего должны соблюдаться
следующие условия: по состоянию на 1 марта 2020 г. должна отсутствовать недоимка по налогам
и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым
взносам) превышающая 3000 рублей. При расчете суммы недоимки будут использоваться сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии; количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не
менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г. или снижено не более чем на 1 человека в марте 2020 г. К тексту документа
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• Распоряжением от 12.05.20 №1251-р внесены изменения в распоряжение Правительства о выделении средств на доплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. К тексту документа
• Указ Мэра Москвы от 12.05.20 №57-УМ. Цифровой пропуск для поездок по Москве можно
получить по СМС. К тексту документа
• Постановлением от 13.05.20 №661 Правительство выделило 23,4 млрд рублей на поддержку
российских авиакомпаний. К тексту документа
• Распоряжение от 13.05.20 №1258-р о выделении дополнительных средств подведомственным
медучреждениям Минобороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН, а также Управлению делами
Президента Российской Федерации на выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. К тексту документа
• (New) Постановление от 14.05.20 №677. Правительство смягчило требования по льготным
кредитам для экспортёров сельхозпродукции. Сельхозпредприятия, заключившие соглашения о
повышении конкурентоспособности, продолжат пользоваться льготными кредитами, даже если не
смогут выполнить обязательства по экспорту продукции за 2020 год. К тексту документа

Мероприятия федерального уровня
• Президент принял участие в видеоконференции по случаю открытия в ряде субъектов Российской Федерации многофункциональных медицинских центров Министерства обороны для
оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил Президенту о завершении строительства 16 медицинских центров
для больных коронавирусом на 1,6 тысячи коек. Путин призвал при смягчении режима ограничений, введенных из-за коронавируса, исходить из реальной ситуации, но во главу угла всегда ставить здоровье и жизнь граждан и все шаги в этом направлении согласовывать с главным санитарным врачом. Он также поручил поручил держать в максимальной готовности специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, для заразившихся коронавирусной инфекцией.
Глава государства напомнил о своем поручении губернаторам в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь заразившимся коронавирусной инфекцией. Подробнее
• Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям Минздрава и Минсвязи создать на портале "Госуслуги" отдельный раздел, куда медработники могли бы обратиться за помощью в решении возникающих вопросов, в частности, проблем с получением положенных им
стимулирующих выплат. Мишустин так же поручил в ближайшее время завершить подготовку
нормативных документов для реализации поручений президента о новых мерах поддержки
граждан и бизнеса. Подробнее
• Минэкономразвития: торговые ограничения из-за пандемии нужно отменять, как только они
утрачивают актуальность. Подробнее
• Минпромторг: Россия в июне выйдет на производство 11 млн масок в сутки. Подробнее
• ФНС запустила новый сервис для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции. Всю информацию о доступных по линии ведомства мерах поддержки можно получить введя ИНН налогоплательщика. Сервис автоматически проверяет возможность получения
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, субсидии для малого и среднего бизнеса, а
также действие моратория на банкротство. Подробнее
• МИД: Россия не намерена скрывать информацию по смертности от коронавируса. Подробнее
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• Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне снижения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса не будет аннулировать квалификационные мили участников программы "Аэрофлот бонус" в 2021 году.
Подробнее
• ТАСС подготовил материал о благотворительных инициативах крупных российских компаний и отечественных бизнесменов, направленных на помощь больницам, социально-значимым
организациям и волонтерам. С марта 2020 года сообщалось как минимум о 13 крупных благотворительных проектах на сумму от 500 млн рублей. Подробнее
• Названы регионы, быстрее других снимающие ограничения из-за пандемии коронавируса.
Наиболее высокие темпы снятия ограничений оказались в Смоленской (27 место по уровню заболеваемости), Калининградской (37 место) и Белгородской (48 место) областях, Татарстане (60 место) и Томской области (75 место). Эти регионы снимают пропускной режим, открывают парки и
скверы, разрешают индивидуальные и внутрисемейные занятия спортом, прогулки, открывают
торговые центры, строительные и парикмахерские. Подробнее
• Российские деловые объединения совместно разрабатывают антикризисные меры на фоне распространения COVID-19. Подробнее
• "Недели российского бизнеса-2020" начались с совместного заседания Федерального совета
РСПП и Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.
Обсуждалась разработка антикризисных мер поддержки предпринимательства на уровне субъектов РФ, деятельность оперативных штабов по противодействию коронавирусной инфекции, созданных при региональных отделениях РСПП. Подробнее
О деятельности оперативного штаба, созданного при Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП) рассказал член Бюро Правления РСПП, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Подробнее
• 16 мая в Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. Подробнее
• Сергей Собянин: ограничения из-за коронавируса в Москве будут действовать еще одну-две
недели. Подробнее
• Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) будет отменять штрафы автомобилистам, которые случайно ввели неточно букву или цифру в номере автомобиля при привязке его
к цифровому пропуску. Подробнее
• В Москве число нарушений режима самоизоляции людьми с ОРВИ и COVID-19 превысило 61
тыс. Подробнее
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