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Нормативно-правовые акты федерального уровня
• (New) Указом Президента №272 от 17.04.20 срок подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. продлен до 1 августа. Также до 1 августа продлен срок представления чиновниками сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. К тексту документа
• (New) Указ Президента №274 от 18.04.20 «О временных мерах по урегулированию правового
положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи
с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». С 15
марта по 15 июня включительно приостанавливается течение сроков временного пребывания,
временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России,
сроки, на которые они поставлены на учет или зарегистрированы, в случае если такие сроки истекают в указанный период. С 15 марта по 15 июня включительно работодатели при условии выполнения установленных ограничений и санитарно-эпидемиологических мер вправе привлекать и использовать в качестве работников иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на
работу, патента. К тексту документа
• (New) Указ Президента №275 от 18.04.20 о признании действительными паспортов и водительских удостоверений, срок действия которых истекает до 15 июля. Меры принимаются в
целях предупреждения распространения коронавируса. К тексту документа
• (New) Распоряжением Правительства от 18.04.20 №1062-р дополнен рекомендуемый перечень
непродовольственных товаров первой необходимости. Согласно документу, в перечень непродовольственных товаров первой необходимости внесены пункты, предполагающие более широкое
понимание. Если раньше в перечне был указан пункт 1 "Санитарно-гигиеническая маска", то теперь пунктами 1 и 2 указаны "Средства индивидуальной защиты" и "Средства
дезинфицирующие". К тексту документа
• (New) Указами Мэра Москвы № 44-УМ и 45-УМ от 18.04.20 вводятся дополнительные меры по
борьбе с коронавирусной инфекцией. С 22 апреля горожане смогут пользоваться общественным
транспортом только при наличии проездных билетов, записанных на «Тройку» или
«Стрелку», месячного проездного билета, а также социальной карты жителей Москвы и
Московской области. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска.
Для поездок по городу на личном автомобиле обязательно нужно оформить цифровой пропуск с
указанием госномера транспортного средства. Для контроля за соблюдением пропускного
режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Подробнее

Мероприятия федерального уровня
• 20.04.20 Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. Распространение эпидемии
продолжается, но ее удалось сдержать, заявил Президент. Он предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще впереди. Глава государства поставил задачу сгладить рост заболеваемости. Президент сообщил, что в России в ближайшее время будет производиться 7,5 млн медицинских масок в сутки. Так же Путин отметил необходимость защиты медицинских работников, а
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также первоочередной вакцинации медиков после создания препарата. Президент дал поручение
главе Минздрава проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства. Подробнее
20.04.20 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал минимизировать все формальности, препятствующие эффективному расходованию регионами средств, которые выделяются на борьбу с коронавирусом, сейчас в Тверской, Белгородской, Тюменской, Новгородской, Калужской областях, Камчатском крае, Якутии и ряде других регионов кассовое исполнение не превышает 10%. Подробнее
20.04.20 Правительство РФ расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, работающих в пострадавших из-за пандемии сферах. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Подробнее
20.04.20 в ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России как очень низкий.
Подробнее
20.04.20 Минздрав надеется на спад эпидемии коронавируса в России к лету. Подробнее
20.04.20 Минтруд упростил регистрацию на бирже труда из-за коронавируса. Подробнее
20.04.20 Минфин РФ не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году,
при необходимости их будут увеличивать. Подробнее
20.04.20 Минфин и РСПП согласовали и направили в правительство пакет предложений по
новым инвестиционным проектам в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Его идея — в том, что во время «коронавирусного» спада будет актуально
предоставление бизнесу поддержки за развитие им новых проектов. Бюджетных вложений инициатива не требует, но из 200 проектов пакета РСПП на 20 трлн руб., предусматривающих создание
более 1 млн рабочих мест, на доинвестиционной фазе до 40% нуждаются в дополнительной регуляторной поддержке. Главные предложения союза и Минфина — подключение к механизму СЗПК
финансовых продуктов и инструментов институтов развития и благоприятное банковское регулирование. Подробнее
20.04.20 МЧС для избежания распространения коронавируса на работающих предприятиях
советует проводить регулярную влажную уборку, использовать облучатели и не реже раза в месяц
чистить кондиционеры. Подробнее
20.04.20 запуск девяти поездов в Крым, запланированный на весну этого года (из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в
Евпаторию и Феодосию), переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения
эпидемиологической обстановки в стране. Подробнее
20.04.20 Сбербанк приступил к массовому приему заявок на кредиты для индивидуальных
предпринимателей на заработную плату под 0% по программе поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса. Подробнее
20.04.20 Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает повысить зарплаты и пенсии бюджетникам на 5-10%, что позволит минимизировать потери роста ВВП в условиях пандемии коронавируса. Подробнее
20.04.20 Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило ввести для россиян дополнительные отпуска, в частности оплачиваемый отпуск по уходу за больным коронавирусом.
Подробнее
20.04.20 ВЭБ.РФ совместно с корпорацией МСП и маркетплейсом для бизнеса "Развивай.рф" запустили единую платформу по поддержке предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции. Подробнее
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• 20.04.20 Банк ДОМ.РФ начал прием заявок по льготной ипотеке со ставкой 6,5% на покупку строящегося жилья. Низкая ставка будет действовать в течение всего срока кредитования.
Получить ипотеку по льготным условиям можно до 1 ноября 2020 года. Подробнее
• 20.04.20 Банк ВТБ начал выдавать льготные кредиты на выплату зарплат сотрудникам
среднего бизнеса, объем первых сделок составил 2 млрд рублей. Подробнее
• 20.04.20 Московский государственный университет имени Ломоносова и государственный центр
вирусологии и биотехнологии "Вектор" создадут совместную рабочую группу по поиску вакцины от коронавируса. Подробнее
• 20.04.20 в Москве заработали сервисы, с помощью которых можно проверить, привязаны ли
карта «Тройка» и номер автомобиля к цифровому пропуску. Подробнее
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