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Нормативно-правовые акты федерального уровня
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• (New) Постановлением Правительства от 18.04.20 №545 упрощён беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19. Речь идёт о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции лёгких, медицинских масках, защитных костюмах. С 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медицинским учреждениям. К тексту документа
• (New) Указом Мэра Москвы № 47-УМ от 21.04.20 вводятся дополнительные меры по борьбе с
коронавирусной инфекцией. С 22 апреля москвичи с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию, а также с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний
должны соблюдать режим самоизоляции, как и горожане с подтвержденным COVID-19. При
этом допускаются только поездки в медицинские учреждения города для получения врачебной
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помощи. В этом случае необходимо оформить цифровой пропуск. Для контроля за соблюдением
режима изоляции на дому будут применяться технологии "электронного мониторинга
местоположения гражданина в определенной геолокации", в том числе с использованием
технических устройств. Так же указом нотариальные конторы выведены из списка организаций,
чья работа должна быть приостановлена до конца апреля из-за распространения коронавируса. К
тексту документа

Мероприятия федерального уровня
• 21.04.20 по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утверждён перечень системообразующих организаций. В перечень
вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга. К тексту документа
• 21.04.20 Россия заняла первое место в рейтинге эффективности борьбы с коронавирусом.
Данный показатель рассчитывался на основе процентного соотношения количества летальных
исходов от коронавирусной инфекции с общим числом заражённых. Этот показатель в РФ на данный момент является наименьшим и составляет 0,9 процента. Подробнее
• 21.04.20 Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям проверять сотрудников на наличие симптомов респираторных заболеваний каждые четыре часа с измерением температуры. Также следует
ограничить число работников, одновременно находящихся в помещении в зависимости от его
размера. Также рекомендовано привозить на работу транспортом предприятия сотрудников, у которых нет личного транспорта. Подробнее
• 21.04.20 Минэкономразвития совместно с АО "Деловая среда" запустит марафон поддержки
предпринимателей «#Делай». На онлайн-площадке проекта еженедельно будут проходить вебинары, где предприниматели смогут получить комплекс знаний и мер по антикризисному управлению, возможностях трансформации бизнес-модели, переориентации команды на новые виды деятельности. Подробнее
• 21.04.20 Верховный суд разъяснил, что предприниматели могут быть освобождены от ответственности за нарушения договорных обязательств из-за распространения коронавируса
COVID-19, если смогут подтвердить, что это стало обстоятельством непреодолимой силы для исполнения обязательств. Подробнее
• 21.04.20 Верховный суд назвал сроки давности штрафов за нарушение самоизоляции. Суды
смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления
преступления. Подробнее
• 21.04.20 Верховный суд разъяснил, что нельзя привлекать к уголовной ответственности граждан,
занимавшихся распространением недостоверной информации относительно коронавирусной
инфекции, если они совершили свое противоправное деяние до 1 апреля 2020 года. Подробнее
• 21.04.20 экзамены не отменят, ВПР и олимпиады перенесут – Минпросвещения рассказало об
организации учебного процесса. Подробнее
• 21.04.20 Минздрав может завершить испытания вакцины от COVID-19 к 31 мая. Подробнее
• 21.04.20 Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности
РФ Дмитрий Медведев предложил распространить ряд льгот, уже предусмотренных для
предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в условиях пандемии коронавируса, на некоммерческие организации (НКО). Речь идет о предоставлении социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) финансовой помощи и субсидий на выплату зарплат. Подробнее
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• 21.04.20 Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликован материал, в котором рассматриваются экологические последствия кризиса COVID-19. Подробнее
• 21.04.20 Мэрия Москвы опубликовала подробные инструкции по получению цифрового пропуска. Подробнее
• 21.04.20 введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время
действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом рассказал первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк. Подробнее
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