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Нормативно-правовые акты федерального уровня
• Постановление от 16.07.20 №1066. Системообразующие компании и их дочерние общества
смогут брать льготные кредиты до 5 млрд рублей. Ранее максимальный объём займа на
пополнение оборотных средств составлял 3 млрд рублей. К тексту документа
• Распоряжение от 24.07.20 №1915-р. Для граждан трёх стран – Великобритании, Турции и
Танзании – снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения
коронавируса. К тексту документа
• Приказ Минтруда от 23.06.2020 №365н. В 2020 году за счет сумм страховых взносов подлежат
компенсации расходы страхователя на реализацию мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С заявлением в ФСС
необходимо обратиться до 01.10.20. К тексту документа
• Постановление Совета Федерации от 24.07.20 №309-сф «О мерах поддержки отраслей
промышленности РФ в изменившихся экономических условиях». Советом Федерации
предложен комплекс мер, направленных на ликвидацию промышленного спада в изменившихся
экономических условиях. Подробнее
• (New) Указом Президента РФ от 30.07.20 №487 уточнен порядок подтверждения страховых
случаев, при наступлении которых производится страховая выплата отдельным категориям
медицинских работников, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено
наличие новой коронавирусной инфекции. К тексту документа
Мероприятия федерального уровня
• В России за сутки выявили 5482 случаев заражения коронавирусом. Подробнее
• Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ, МЧС России и
Роспотребнадзору доложить о готовности школ к началу учебного года в условиях пандемии до
28 августа. Подробнее
• Роспотребнадзор сообщил о рекомендациях для туристов в связи с распространением COVID-19
в странах мира. Подробнее
• Минздрав разработал и направил в регионы Временные методические рекомендации по
вопросам медицинской реабилитации при COVID-19. Подробнее
• Минфин разъяснил порядок освобождения от внесения арендной платы в связи с COVID-19.
Подробнее
• Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал ректоров вузов
проконтролировать трудоустройство выпускников в этом году из-за сложной ситуации,
вызванной пандемией нового коронавируса. Подробнее
• Минобрнауки: ношение масок станет обязательным требованием для вузов в новом учебном году.
Подробнее
• Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" обратилась в Минфин и ФНС
России с просьбой не учитывать в налогооблагаемой базе траты на тестирование работников
на новую коронавирусную инфекцию. Подробнее
• РЖД возобновили курсирование более 180 поездов дальнего следования в России, отмененных
ранее из-за ситуации с коронавирусом, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров
на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Подробнее
• РПЛ больше не будет переносить футбольные матчи из-за коронавируса. Подробнее
• Австрия снимет запрет на пассажирские авиарейсы из России с 1 августа. Подробнее
• Магазины Москвы оштрафовали на сумму свыше 300 млн рублей за нарушение масочного
режима. Подробнее
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