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(New) Постановлением от 02.04.20 №409 определены меры по обеспечению устойчивого
развития экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Подписанным постановлением утверждён ряд мер поддержки для организаций и индивидуальных
предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Так, рассрочку до трех лет могут предоставить
стратегическим, системообразующим, градообразующим организациям или крупнейшим
налогоплательщикам при снижении выручки более чем на 30%. На такой же срок рассрочки могут претендовать и другие организации при снижении выручки более чем на 50%, либо
при убытках с одновременным снижением выручки более чем на 30%. К тексту документа
(New) Постановлением от 02.04.20 №424 принято решение о введении временного моратория
на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги до конца года. К
тексту документа
(New) Постановлением от 03.04.20 №428 принято решение о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников. К
тексту документа
(New) Постановление от 03.04.20 №430 об особенностях обращения медицинских изделий, в
том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия. К тексту документа
(New) Постановлением от 03.04.20 №431 установлены порядок обращения медицинских изделий и ограничения на оптовую и розничную торговли медицинскими изделиями и перечень таких изделий. К тексту документа
(New) Постановление от 03.04.20 №432 «Об особенностях реализации базовой программы
обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией». К тексту документа
(New) Постановлением от 03.04.20 №433 установлен порядок оказания помощи российским
гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Россию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. К тексту документа
(New) Постановлением от 03.04.20 №434 утверждён перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки. 2. Культура,
организация досуга и развлечений. 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт. 4.
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма. 5. Гостиничный бизнес. 6. Общественное питание. 7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений. 8. Деятельность
по организации конференций и выставок. 9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). К тексту
документа
(New) Постановлением от 03.04.20 №435 установлен максимальный размер потребительского кредита, по которому заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора, предусматривающим приостановление исполнения заёмщиком своих обязательств. К тексту документа
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(New) Постановлением от 03.04.20 №436 утверждена методика расчета среднемесячного дохода заёмщика для установления льготного периода, предусматривающего приостановление
исполнения заёмщиком своих обязательств по кредитному договору. К тексту документа
(New) Постановлением от 03.04.20 №441 утверждены особенности обращения лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. К тексту документа
(New) Постановлением от 03.04.20 №442 утверждено Положение об особенностях отмены,
замены или переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем
зрелищного мероприятия. К тексту документа
(New) Постановлением от 03.04.20 №443 установлены особенности осуществления закупки в
период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. К тексту документа
(New) Распоряжением от 03.04.20 №860-р более 320 млн рублей выделено из резервного фонда
Правительства России на выплаты стимулирующего характера лицам, участвующим в
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. К тексту документа
(New) Распоряжением от 03.04.20 №862-р более 242 млн рублей выделены из резервного фонда
Правительства России Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» на организацию помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. К тексту документа
(New) Распоряжением от 03.04.20 №868-р 500 млн рублей выделены на оказание социальной
поддержки российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств
и не имеющим возможности вернуться, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. К тексту документа
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05.04.20 Минздрав выпустил рекомендации работникам и работодателям в условиях распространения коронавирусной инфекции. Подробнее
06.04.20 Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об отмене до конца нынешнего года
штрафов для застройщиков жилья, нарушившим обязательства. Подробнее
06.04.20 Премьер-министр Михаил Мишустин обрушился с жесткой критикой на ряд губернаторов, которые решили закрыть административные границы своих регионов. О недопустимости таких мер глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами. Подробнее
06.04.20 курсирование поездов между РФ и другими странами приостановлено на фоне
пандемии коронавируса. Ранее в воскресенье РЖД отменили поезда последнего международного сообщения - в Белоруссию, до этого компании пришлось закрыть более 20 зарубежных направлений. Подробнее
06.04.20 Минпромторг РФ рекомендовал регионам разрешить ремонт автомобилей и продажу автозапчастей в нерабочий период, который согласно указу президента России Владимира
Путина, продлится до 30 апреля. Подробнее
Нормативно-правовые акты регионального уровня
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(New) Указ Мэра Москвы № 39-УМ от 04.04.20 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. №12-УМ». Предприятия и организации, в отношении которых не был
Управление взаимодействия с федеральными и территориальными органами управления
Контакты: +7 (495) 775 76 00 доб. 2149, NovichikhinVG@tmk-group.com

Обзор НПА и мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции
06.04.2020

•

•

•

Стр. 3 / 5

установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу.
Теперь они обязаны предоставить на адрес электронной почты organization_size@mos.ru
следующую информацию: о количестве работников (не подлежащих переводу на
дистанционный режим, переведенных на «удаленку» и временно не работающих в соответствии
с решением Президента Российской Федерации с сохранением заработной платы) без
персональных данных; о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления (с
указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основного государственного
регистрационного номера (ОГРН). При этом в зданиях, помещениях и на прилегающих
территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и
дезинфекции. А также измерять работникам температуру и по возможности перевести их на
режим самоизоляции. В список организаций, которые могут продолжать работу в условиях
режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие
медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые
оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. К
тексту документа
(New) Указ Мэра Москвы № 40-УМ от 04.04.20 «Об особенностях применения мер
ответственности за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями
режима повышенной готовности в городе Москве». К тексту документа
(New) Указ Губернатора Свердловской области № 159-УГ «О внесении изменений в Указ
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Губернатор Евгений
Куйвашев подписал указ, по которому министерство образования и молодежной политики
обеспечивает с 6 по 20 апреля дистанционное обучение для школьников и студентов в
Свердловской области, а также организует формирование дежурных групп для дошкольников,
родители которых продолжают работать в период действия в регионе режима повышенной
готовности. Кроме того, глава региона утвердил дополнительный перечень организаций,
которые продолжат в это время функционировать в Свердловской области. К тексту документа
(New) Постановление от 05.04.20 № 272 Правительство Ростовской области «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)». В новом постановлении отдельно прописано, что на территории Ростовской
области в период ограничительных мероприятий не запрещена работа розничных рынков,
реализующих продукты, а также товары первой необходимости. Вместе с тем документом
вводится ряд новых запретов. Так, в донском регионе временно запрещена плановая
госпитализация пациентов для проведения курсовой или программной терапии. Под запретом
также плановые посещения поликлиник и амбулаторий. Исключение составляют случаи, когда
отсрочка планового посещения может повлечь для пациента ухудшение состояния либо создаст
угрозу жизни и здоровью. Введён запрет на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Запрет не касается профессиональной надзорной деятельности в этой сфере. Также документ
устанавливает, что все общеобразовательные организации в Ростовской области должны
обеспечить дистанционный способ обучения для учащихся на период с 4 по 30 апреля.
Дошкольные образовательные учреждения до 12 апреля работать не будут. Запрещается
проведение религиозных обрядов и церемоний вне культовых зданий. Все новые положения и
запреты введены с учетом предписаний главного санитарного врача по Ростовской области.
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Постановление уточняет, какие из предприятий и организаций могут быть отнесены к категории
непрерывно действующих. К тексту документа
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04.04.20 в мэрии Москвы пояснили какие штрафы вводятся для предприятий и организаций, нарушающих режим повышенной готовности. Подробнее
04.04.20 в Ростовской области будет создан региональный пресс-центр по информированию
жителей о ситуации по коронавирусной инфекции. Глава региона подчеркнул, что это позволит
повысить эффективность мер, принимаемых правительством по предотвращению распространения инфекции на Дону. Подробнее
06.04.20 принятые властями Москвы меры по борьбе с распространением коронавируса дают
эффект, поэтому сейчас нет необходимости вводить специальные пропуска для перемещения по городу. Об этом заявила в понедельник вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Подробнее
06.04.20 по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева медицинских
работников региона, вовлеченных в работу по противодействию коронавирусной инфекции,
обеспечивают полноценным трехразовым питанием. Подробнее
06.04.20 семеро новых пациентов с коронавирусной инфекцией получают всю необходимую
медпомощь в Волгоградской области. Подробнее
Телефоны горячих линий по вопросам профилактики короновирусной инфекции
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•
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•

Единая федеральная горячая линия по вопросам профилактики короновирусной инфекции
при поддержке Правительства РФ и Министерства здравоохранения 8(800)2000-112
Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил круглосуточную «горячую
линию» по помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения
коронавируса COVID-2019. Телефон «горячей линии» 8 (800)-200-34-11
Москва горячая линия 8(495)870-45-09 (ежедневно, с 08:00 до 21:00) - регистрация и выдача
больничных листов гражданам, которые прибывают в Москву из-за рубежа.
Москва горячая линия Центра поддержки экономики Москвы 8(495) 539-59-99. Операторы принимают звонки в рабочие дни с 09:00 до 18:00.
Свердловская область специальная «горячая линия» по коронавирусу - 112 или
8(800)555-49-43
Ростовская область специальная «горячая линия» по коронавирусу 8(863)251-06-12 или
8(800)100-74-17
Волгоградская область специальная «горячая линия» по коронавирусу 112 или 8(8442)36-24-34
ПАО «ТМК» 8(495)411-53-64 (вн. 4103) или 8(495)411-53-64 (вн. 4112). Линия доступна в рабочее время.
Группа Синара и ТМК: с 27.03.20 для сотрудников указанных организация начала работу
круглосуточная бесплатная линия на базе службы забота о клиентах Скб-Банка
8(800)1000-600
МТС совместно с психологами МГУ и Школы РАНХиГС запускают бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам "Помогаем быть дома" на период действия карантина по телефону +7 (495) 609-87-02. На линию могут обратиться жители Москвы по вопросам,
связанным с трудностями социальной изоляции, ощущениями дискомфорта, тревоги, депрессии,
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чувства одиночества и другими проблемами, вызванными вынужденным длительным пребыванием в замкнутом пространстве и узким кругом общения
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