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Нормативно-правовые акты федерального уровня
• 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 по уплате налогов и страховых взносов 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
• 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
• 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
• Постановление от 03.04.20 №430 об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия. К тексту документа
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
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• Постановлением от 03.04.20 №441 утверждены особенности обращения лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. К тексту документа
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• Постановлением от 03.04.20 №438 в 2020 году установлен особый порядок проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Речь идет, в частности, о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, отнесенных к субъектам МСП, сведения о
которых включены в единый реестр субъектов МСП, а также о некоммерческих организациях,
среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек. К тексту документа
• Постановлением от 03.04.20 №440 принято решение о продлении действия разрешений и
иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году. В документе
установлен перечень срочных лицензий и иных разрешений сроки действия которых истекают
(истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. и действие которых продлевается на 12 месяцев. Постановление разрешает ФОИВ, ведущих деятельность по выдаче лицензий и разрешений,
самостоятельно сокращать лицензионные требования и продлевать действие ранее выданных разрешений на год без дополнительных процедур. К тексту документа
• Распоряжением от 04.04.20 №898-р принято решение о возврате туристам денежных сумм из
средств фондов персональной ответственности туроператоров. К тексту документа
• Распоряжением от 07.04.20 №909-р 3,5 млрд рублей выделены на возмещение затрат туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза
туристов из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая
обстановка. К тексту документа
• Распоряжением от 07.04.20 №919-р более 33,4 млрд рублей выделено регионам из резервного
фонда Правительства на оснащение и обеспечение системой снабжения кислородом коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.
К тексту документа
• Постановлением от 08.04.20 №461 утверждены правила возврата уплаченных за туристский
продукт денежных сумм из фонда персональной ответственности туроператора. К тексту документа
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• (New) Постановлением от 08.04.20 №460 утверждены временные правила регистрации
граждан для поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также порядок получения социальных выплат в случае признания их безработными. К тексту документа
• (New) Постановлением от 09.04.20 №467 установлен временный порядок признания лица
инвалидом. К тексту документа
• (New) Постановлением от 09.04.20 №474 установлен порядок ежемесячных выплат семьям с
детьми в возрасте до трёх лет, имеющим право на материнский капитал. К тексту документа
• (New) Постановлением от 10.04.20 №478 увеличен максимальный размер ипотечного кредита, по которому заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода. Для Москвы предельный размер займа составит 4,5 млн рублей, для Московской
области, Санкт-Петербурга и регионов ДФО - 3 млн, для остальных субъектов РФ - 2 млн рублей. К тексту документа

Мероприятия федерального уровня
• 10.04.20 Президент Владимир Путин поручил вести межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с распространением коронавируса через единый информационный ресурс
Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Подробнее
• 10.04.20 Президент Владимир Путин дал 10 дней на проведение инвентаризации медучреждений на предмет их готовности помогать больным с коронавирусом. Подробнее
• 10.04.20 Правительство РФ готовит новые меры для поддержки малого бизнеса в связи с ситуацией по коронавирусу. Сейчас активно готовится правовая база для новых мер поддержки для
малого и среднего бизнеса, в том числе, чтобы предоставить таким предприятиями годовую рассрочку по налогам и сборам, сроки уплаты которых ранее продлили, и дать возможность на полгода также приостановить внесение страховых взносов во внебюджетные фонды. Подробнее
• 10.04.20 Глава кабмина призвал обеспечить ЕАЭС лекарствами для борьбы с COVID-19. Подробнее
• 10.04.20 Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении
законопроект, направленный на поддержку самозанятых граждан. Документ был инициирован
правительством. Подробнее
• 10.04.20 ЦБ расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Жилищное строительство, автовокзалы и автостанции, аэропорты, сфера производства, торговли и ремонта автотранспорта, а также бытовые услуги и лизинг вошли в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей ЦБ РФ. Подробнее
• 10.04.20 Минздрав России: лечение коронавирусной инфекции возможно только по назначению
и под наблюдением врача. Подробнее
• 10.04.20 Минздрав России разработал рацион питания для граждан в самоизоляции. Диетолог отметил, что во время пребывания дома суточная калорийность должна сократиться на 300
ккал и составлять 1500-1700 ккал при обычной норме от 1800 до 2200 у мужчин и 1800 у женщин.
Подробнее
• 10.04.20 Глава Роспотребнадзора констатировала, что никто не может назвать сроки окончания
пандемии. Подробнее
• 10.04.20 Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему для
диагностики коронавируса за 15-20 минут. Подробнее
• 10.04.20 Минкомсвязь: отслеживание перемещения инфицированных коронавирусом не нарушает закон. Подробнее
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• 10.04.20 Минстрой России и ОНФ разработали памятку для жителей в условиях нахождения на
самоизоляции. Подробнее
• 10.04.20 Роспотребнадзор рекомендовал работодателям в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничить выход работников за территорию организации во время обеденного перерыва. Подробнее
• 10.04.20 Роспотребнадзор: для выявления коронавируса достаточно одного теста. Подробнее
• 10.04.20 Глава центра "Вектор": данных о возможности повторного заражения COVID-19 нет.
Подробнее
• 10.04.20 Корпорация МСП в условиях распространения коронавируса расширяет финансовую
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и упрощает процедуру получения
гарантий по кредитам. Подробнее
• 10.04.20 РСПП направил в Правительство РФ комплекс мер по дерегулированию рыбной отрасли. Подробнее
Нормативно-правовые акты регионального уровня
• 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 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
• 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
• 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

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
10.04.2020

Стр. 5 / 7

• 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. Постановление уточняет, какие из
предприятий и организаций могут быть отнесены к категории непрерывно действующих. К тексту
документа
• Распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.04.20 № 71-РГ «Об утверждении Плана
первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Документ содержит основные направления поддержки:
организационные, налоговые, финансовые, имущественные и административные. А также
перечень из одиннадцати сфер, которые наиболее серьезно пострадали от распространения
пандемии. Так, согласно документу, первоочередная помощь будет оказана компаниям, которые
работают в сферах: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура,
организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт,
деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций
дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по
организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), деятельность
в области демонстрации кинофильмов (кинотеатры), торговая недвижимость. К тексту документа
• Распоряжение Губернатора Ростовской области от 09.04.20 № 76 «Об утверждении перечня
системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на экономику, занятость
населения и социальную стабильность в Ростовской области». №196 списка - ПАО «ТАГМЕТ».
К тексту документа
• (New) Распоряжение Губернатора Ростовской области от 09.04.20 № 78 «О внесении изменений
в распоряжение Губернатора Ростовской области от 31.03.2020 № 64». Запрет на проведение
надзорных проверок бизнеса будет действовать до 1 июля 2020 года. К тексту документа
• (New) Постановление Правительства Ростовской области от 09.04.20 №310 «О приостановлении
действия пункта 1 постановления Правительства Ростовской области от 28.09.2018 № 610». О
нулевой оплате взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
с 1 апреля по 31 мая текущего года. К тексту документа
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• (New) Постановлением Губернатора Волгоградской области от 09.04.20 № 250 обязательный
карантин на дому в течение 14 дней введен для всех граждан, прибывающих с
эпидемически неблагополучных по COVID-19 российских территорий. К тексту документа
• (New) согласно постановлению №197-п администрации Волгоградской области от 9 апреля 2020
года, в период действия режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, не приостанавливается деятельность организаций
следующих сфер: обращение с отходами; благоустройство территорий; лесное хозяйство и
экология; социальная сфера; строительство, архитектура и градостроительство; обеспечение
безопасности; полиграфия; сельское хозяйство; промышленность, обрабатывающее
производство; торговля, общественное питание, услуги; информационные технологии, связь;
специальная деятельность (научно-техническая, экспертная, оценочная). Подробнее
• (New) Указом Мэра Москвы от 10.04.20 № 42-УМС с 13 по 19 апреля 2020 г. в Москве вводится
ряд дополнительных запретов и ограничений. 1. Временно приостанавливается работа
практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти,
медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности,
производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса,
атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Разумеется, продолжают
работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня. Могут
продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы. Все работающие
предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах.
Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели. 2.
Приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением
строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и
обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов. 3.
Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим
дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него. 4.
Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными
предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Открывать
салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано. 5. Вводится временный режим
исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых
закупок, кроме неотложных. К тексту документа

Мероприятия регионального уровня
• 10.04.20 Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса, применяемых в
столице. Подробнее
• 10.04.20 в Москве начнут штрафовать автомобилистов, нарушающих карантин. Речь идет о
тех москвичах, которые имеют подтвержденный диагноз, контактировали с заболевшими или
вернулись из заграничных поездок. Подробнее
• 10.04.20 Правительство Москвы начало прием заявок на компенсацию затрат малого и
среднего бизнеса на продвижение товаров и услуг в интернете. Подробнее
• 10.04.20 Минпромторг РФ высоко оценил оперативность предприятий Свердловской области,
мобилизовавшихся на выпуск медтехники. Подробнее
• 10.04.20 в Ростовской области коронавирус подтвержден у 29 жителей. Подробнее
• 10.04.20 На территории муниципальных образований Волгоградской области межведомственные
группы в составе сотрудников правоохранительных органов, а также представителей уполномо-
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ченных органов власти, регионального Управления Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения жителями режима обязательной самоизоляции, введенного с 1 по 30 апреля. На нарушителей составлены 29 административных протоколов. Подробнее
• 10.04.20 Дополнительные ограничения на работу организаций г. Москвы и другие решения.
Телефоны горячих линий по вопросам профилактики короновирусной инфекции
• 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,
чувства одиночества и другими проблемами, вызванными вынужденным длительным пребыванием в замкнутом пространстве и узким кругом общения
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