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Нормативно-правовые акты федерального уровня
• Постановлением Правительства от 24.04.20 №570 Правительство утвердило дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП. Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Отсрочка по выплатам будет действовать 4–6 месяцев.
После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать
их равными долями в течение года. Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП. К тексту документа
• Постановлением Правительства от 24.04.20 №575, распоряжением от 24.04.20 №1129-р Правительство расширило программу выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплаты. Средние и
крупные предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с малым и микробизнесом смогут получить беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты. Для выплаты беспроцентных кредитов в рамках расширенной программы банки дополнительно получат 3,5 млрд рублей субсидий. Подробнее
• Постановлением Правительства от 24.04.20 №576 утверждены правила предоставления субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса из перечня отраслей экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. К тексту документа
• Постановлением Правительства от 24.04.20 №582, распоряжением Правительства от 24.04.20
№1134-р утверждены выделение 24 млрд рублей субсидий банкам для выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств и правила распределения субсидий. Подробнее
• Постановлением Правительства от 25.04.20 №583 утверждены правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
К тексту документа
• Постановлением Правительства от 25.04.20 №589 продлены сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. К тексту документа
• Постановлением Правительства от 26.04.20 №590 сроки передачи информации о приёме и
увольнении сотрудников работодателями в Пенсионный фонд России (ПФР) сокращены. Согласно новому порядку сведения о приёме и увольнении должны поступать в ПФР на следующий
же день после того, как это произошло. Действие меры распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Ранее такую информацию направляли в ПФР раз в
месяц. К тексту документа
• Постановлением Правительства от 26.04.20 №591 утверждены изменения в правила списания
заказчиком сумм неустоек в рамках госзакупок. К тексту документа
• Постановлением Правительства от 26.04.20 №592 утверждены правила предоставления госгарантий по кредитам или облигационным займам, привлекаемым юрлицами на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития. К тексту документа
• Распоряжение Правительства от 23.04.20 №1127-р. Подписано распоряжение о выделении 6
млрд рублей субсидий банкам для выплаты ипотеки под 6,5%. К тексту документа
• Распоряжением Правительства от 24.04.20 №1130-р внесены изменения в перечни перепрофилируемых медорганизаций для борьбы с COVID-19 на территории Москвы и обозначены
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меры, которые необходимо принять правительству Москвы и федеральным органам исполнительной власти для обеспечения работы указанных в перечне организаций. К тексту документа
Распоряжением Правительства от 24.04.20 №1131-р утверждён предварительный перечень медицинских организаций, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него в регионах. Речь идёт о медучреждениях, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, а также о частных клиниках. Их мощности задействуют для оказания качественной и своевременной помощи гражданам. К тексту документа
Указ Президента от 28.04.20 №294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Указом установлено продлить с 6
по 8 мая 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной
платы. К тексту документа
(New) Постановлением Правительства от 28.04.20 №597 утверждена отсрочка по установке системы ГЛОНАСС на транспорт. Обязательные требования по оснащению аппаратурой спутниковой навигации вступят в силу через год – 31 мая 2021 года. Отсрочка касается пассажирских
автобусов, вмещающих более восьми пассажиров, и транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов. К тексту документа
(New) Постановление Правительства от 28.04.20 №600 о Дне работника скорой медицинской
помощи, который будет отмечаться 28 апреля. К тексту документа
(New) Постановлением Правительства от 28.04.20 №601 утверждены временные правила работы вахтовым методом в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. К
тексту документа
(New) Постановлением Правительства от 29.04.20 №604 внесены изменения в постановления
Правительства о перечне доходов, учитываемых при оказании гражданам государственной
социальной помощи, предоставления субсидий и назначения выплаты на ребенка в возрасте от 3
до 7 лет. К тексту документа
(New) Распоряжением Правительства от 28.04.20 №1155-р утверждены льготы по аренде федерального имущества для кинотеатров и стоматологических клиник. Подробнее
(New) Распоряжением Правительства от 28.04.20 №1170-р внесены изменения во временный
порядок въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан. Продлен запрет на въезд
иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом. Для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. К тексту документа

Мероприятия федерального уровня
• 29.04.20 Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса страны. Президент поручил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции обеспечить долгосрочную устойчивость российского
ТЭКа по всему циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологический процесс. Глава государства напомнил, что от работы ведущих
компании российского ТЭКа, входящих в перечень системообразующих предприятий зависит деятельность самых разных секторов экономики. Нужно сохранить надёжность этих кооперационных, производственных связей, в том числе нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива
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на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населённых пунктов страны.
Президент так же поручил продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов, для предприятий реального сектора. В ходе совещания министр
энергетики Александр Новак заявил, что сокращение спроса на нефть в мире близко к своему
пику. Подробнее
29.04.20 Президент провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации. Обсуждались вопросы борьбы с
распространением коронавируса, прежде всего, в регионах РФ, а также другие актуальные внутрироссийские и международные проблемы. Подробнее
29.04.20 Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Глава Правительства поручил Минэкономразвития до 5 мая обобщить идеи по мерам поддержки
экономики. Подробнее
29.04.20 Брифинг Министра экономического развития Максима Решетникова. О ходе реализации мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Подробнее
29.04.20 коронавирусом в России заразились 0,07% населения, а скончались - 0,0007%. В
первой десятке стран по числу заболевших это соотношение меньше только у Китая - 0,01% и
0,0003% соответственно. Подробнее
29.04.20 российские банки одобрили заявки бизнеса по беспроцентным кредитам на выплату зарплат на сумму 30 млрд рублей. Подробнее
29.04.20 Фонд социального страхования Российской Федерации опубликовал обзор «Социальное обеспечение за рубежом в условиях COVID-19». В обзоре говорится об условиях признания COVID-19 профессиональным заболеванием в разных странах; о мерах экономической
поддержки и компенсации потерянного заработка, а также о влиянии коронавируса на занятость и
социальную защиту населения. Подробнее
29.04.20 Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса в период майских праздников. Подробнее
29.04.20 состоялось заседание Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю Координационный совет направил в Правительство
РФ письмо с предложением признавать результаты первичного тестирования зарегистрированными в реестре РФ тест-системами. Также было направлено проработанное рабочей группой предложение по внесению изменений в Постановление Правительства РФ №430 от 03 апреля 2020 г. в
части облегчения подтверждения целевого назначения ввоза и использования медицинских
средств. Подробнее
29.04.20 РСПП предложил правительству меры поддержки водного транспорта. Основная
часть мер направлена на помощь круизным пассажирским компаниям, которые оказались в критической ситуации, но затрагиваются и грузовые водные перевозки. Помимо экономических мер
предлагается разрешить круизным компаниям выдавать ваучеры вместо возвращения денег за
туры для использования их в следующую навигацию. Подробнее
29.04.20 чрезвычайный комитет ВОЗ по коронавирусу проведет совещание 30 апреля. Подробнее
29.04.20 все выданные в Москве спецпропуска будут действительны до 4 мая. Подробнее
29.04.20 смягчение ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, начнется в
Москве со строительной отрасли и промышленности, а за ними последует сфера бытовых
услуг. Подробнее
29.04.20 в Москве приостановили организацию детского отдыха до 31 июля. Подробнее
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