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• Распоряжением от 27.03.20 №762-р утверждён рекомендуемый перечень непродовольствен-
ных товаров первой необходимости. При этом органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов исходя из са-
нитарно-эпидемической ситуации в субъекте. К тексту документа 

• Распоряжением от 27.03.20 №763-р принято решение о временном ограничении движения 
через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска 
через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок рос-
сийско-белорусской государственной границы. К тексту документа 

• Распоряжением от 28.03.20 №767-р из резервного фонда Правительства России выделены 1,5 
млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий организациям воздушного транс-
порта на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу из ино-
странных государств с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коро-
навирусной инфекции, российских граждан и граждан государств СНГ, Абхазии и Южной Осе-
тии, въезжающих на территорию России в целях дальнейшего следования в государства своего 
гражданства. К тексту документа 

• 31.03.20 Госдума одобрила законопроект о заключении до семи лет за нарушение каранти-
на. В соответствии с законом, ужесточается наказание за нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, 
либо создавшее угрозу наступления таких последствий, за подобное деяние предлагается штраф 
от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок 
до 2 лет, либо лишения свободы до 2 лет. Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказание предусматривается в 
виде штрафа от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, либо принудительных работ на срок до 5 
лет, либо лишения свободы до 5 лет. Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических пра-
вил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание устанавливается в виде 
принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы до 7 лет. Также сегодня законо-
проект был одобрен Советом Федерации. Подробнее 

• 31.03.20 Госдума приняла законопроект о повышении больничных до МРОТ. Он предпола-
гает повышение до уровня МРОТ пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 ап-
реля по 31 декабря 2020 года включительно. Также предусматривается учет районных коэффи-
циентов, применяемых к заработной плате, при исчислении пособий по временной нетрудоспо-
собности исходя из минимального размера оплаты труда. Также сегодня законопроект был 
одобрен Советом Федерации. Подробнее 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №9 от 
30.03.2020 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19». Гражда-
нам предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том 
числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Роспотребнадзор также обязал ре-
гионы РФ проводить тестирование на наличие коронавируса нового типа всех вернув-
шихся в страну с признаками респираторных заболеваний, а также лиц старше 65 лет с 
подобными симптомами. Ведомство также поручило обеспечить обязательную изоляцию всех 
граждан, вернувшихся в РФ, сроком на две недели со дня прибытия в страну.  К тексту докумен-
та 
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• 01.04.20 Госдума приняла закон о праве пострадавших из-за коронавируса граждан, инди-
видуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы. 
Закон должен вступить в силу в день официального опубликования. Подробнее 

• 01.04.20 Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об 
онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий 
дистанционную продажу рецептурных препаратов. Подробнее 

• (New) Федеральный закон от 01.04.20 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». Документ устанавливает штрафы в 
размере до 300 тыс. рублей для неинфицированных граждан за нарушение карантинного 
режима. К тексту документа 

• (New) Федеральный закон от 01.04.20 № 100-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации». Закон предполагает введение уголовной ответственности за нарушение карантина 
и фейки по ситуации с новой коронавирусной инфекцией.  К тексту документа 

• (New) Федеральный закон от 01.04.20 № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка». Документ предполагает расчет выплат по 
больничному исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). К тексту документа 

• (New) Постановлением от 31.03.20 №378 установлен порядок предоставления субсидий ре-
гионам на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции. К тексту документа 

• (New) Постановлением от 01.04.20 №402 утверждены Временные правила оформления 
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособно-
сти в случае карантина гражданам в возрасте 65 лет и старше. К тексту документа 

• (New) Распоряжением от 01.04.20 №833-р 5,2 млрд рублей выделены из резервного фонда Пра-
вительства России на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для субъектов Рос-
сийской Федерации. К тексту документа 

• (New) 02.04.20 Совет Федерации на внеочередном заседании в четверг одобрил закон о 
предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и 
субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в связи с поручением прези-
дента РФ. Документ был оформлен как поправки ко второму чтению к законопроекту о полно-
мочиях Банка России по повышению финансовой грамотности населения и МСП. Подробнее 

• 02.04.20 Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что выходная неделя, объявлен-
ная ранее, позволила снизить риски и выиграть время для действий против эпидемии, однако ее 
пик, в том числе в России, еще не пройден. В частности, в Москве "переломить ситуацию" пока 
не удалось. Для поддержки граждан президент предложил следующие меры: продлить нерабо-
чую неделю с сохранением заработной платы до 30 апреля включительно; органы власти 
и предприятия с непрерывным производством, а также все службы жизнеобеспечения, 
больницы, продуктовые магазины и аптеки продолжат работать; если эпидемиологиче-
ская обстановка позволит, то количество нерабочих дней могут сократить, дополнитель-
ные решения будут приниматься в зависимости от ситуации; главам субъектов Федерации 
предоставят дополнительные полномочия: они до конца недели должны определить пере-
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чень конкретных мер по коронавирусу; координировать работу регионов по COVID-19 бу-
дут полпреды президента, вся информация по принимаемым решения должна поступать в 
координационный совет при кабмине; если потребуется дополнительно ограничить рабо-
ту системообразующих предприятий, регионы обязаны согласовать это с федеральным 
правительством. Путин подчеркнул необходимость соблюдать рекомендации властей и орга-
нов здравоохранения. Подробнее 

• 02.04.20 в России запущена информационная система учета информации в целях предот-
вращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 31 марта 2020 г. №373, оператором системы стал Мин-
здрав России. Система содержит сведения о лицах с подтвержденным диагнозом новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 и госпитализированных лицах с признаками пневмонии, а также 
о лицах с ними контактировавших. Информация будет поступать в систему от медицинских ор-
ганизаций, территориальных органов ФМБА России (для ЗАТО), Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций РФ и Минтранса России. Подробнее 

• 02.04.20 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал обеспечить оперативную 
подготовку и утверждение новых актов правительства, связанных с борьбой с пандемией 
коронавируса и ее влиянием на социальную сферу и экономику страны. Все подзаконные 
акты должны быть разработаны за один день и утверждены до конца недели. Все меры, которые 
обозначил Президент, должны заработать немедленно, - отметил глава Правительства. Подроб-
нее 

• 02.04.20 Минюст в условиях неблагоприятной обстановки, связанной с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) предлагает распространить на адвокатов (адво-
катские образования, адвокатские кабинеты), нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, и некоммерческие организации меры поддержки, разрабатываемые Правительством 
Российской Федерации в отношении малого и среднего бизнеса. Подробнее 

• 02.04.20 Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год проведение Всероссийской 
переписи населения, основной этап которой сейчас запланирован на октябрь 2020 года. По-
дробнее 

• 02.04.20 Минтранс: авиакомпания должна вернуть средства в случае отмены внутренних пере-
возок. Подробнее 

• 02.04.20 Минэкономразвития подготовило меры поддержки бизнеса в связи с распростра-
нением коронавируса. Согласно документу, владельцы бизнеса могут рассчитывать на шести-
месячную отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Введен мораторий на взыскания долгов и 
штрафов со стороны кредиторов и на все проверки, за исключением проверок организаций, не-
сущих риски для жизни и здоровья граждан. Подробнее 

• 02.04.20 часть предприятий в российских моногородах переориентировалась на производ-
ство масок и антисептиков, дефицит которых возник из-за распространения коронавируса. Об 
этом сообщила зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов (Моного-
рода.рф) Ирина Макиева. Подробнее 

• 02.04.20 вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, 
но пик распространения вируса еще не пройден. Такое мнение высказал главный инфекционист 
Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров. По-
дробнее 

• 02.04.20 Сбербанк разъяснил условия выдачи "зарплатных" кредитов бизнесу. В рамках 
госпрограммы будет выдавать кредиты на выплаты зарплат только имеющим зарплатный проект 
в банке компаниям, ставка по кредиту первые шесть месяцев будет нулевой, а затем повысится 
до 4%. Подробнее 
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• Указом Мэра Москвы №34 УМ от 29.03.20 введены дополнительные меры по борьбе с распро-
странением коронавирусной инфекции. Для всех жителей Москвы независимо от возраста 
вводится режим самоизоляции. Выезжать из столицы и въезжать в нее разрешается. Принятые 
меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу. Покидать 
квартиру можно будет в следующих случаях: при обращении за экстренной (неотложной) меди-
цинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью; для поездок на работу, если вы 
обязаны на нее ходить; для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или апте-
ке; для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания 
(пребывания); если нужно вынести мусор. Аналогичные меры вводят и в Подмосковье. В бли-
жайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить 
можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Прави-
тельством Москвы. Вид спецпропусков, их вид, порядок выдачи и способ получения определит  
отдельный акт Правительства Москвы. До его публикации передвигаться по городу можно без 
спецпропусков.  К тексту документа 

• 30.03.20 в Свердловской области издан Указ Губернатора №151-УГ от 30.03.20 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 дополнитель-
ных мер по защите населенияот новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV)» ужесточающий 
условия карантина и самоизоляции на территории Свердловской области по примеру мер, 
введенных указом Мэра Москвы от 29.03.20 №34-УМ. К тексту документа 

• 30.03.20 Распоряжение губернатора Ростовской области от 30.03.2020 № 61 «О внесении 
изменения в распоряжение Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60». Документ 
вводит с 00 часов 31 марта запрет для всех граждан покидать места своего проживания. 
Есть ряд исключений. Так, к примеру, граждане могут выходить за продуктами и лекарствами в 
ближайшие магазины и аптеки, выносить мусор, выгуливать домашних животных, но в радиусе, 
не превышающем 100 метров от жилья. Запрет покидать дом не распространяется на случаи, 
когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза жизни и 
здоровью. Также запрет не действует для тех граждан, которые следуют к месту работы, которая 
не была приостановлена, либо оказывают транспортные услуги или услуги доставки. К тексту 
документа 

• Постановлением Губернатора Волгоградской области от 31.03.20 № 232 с 1 апреля в регионе 
вводится обязательный режим самоизоляции для всех жителей. Выйти из дома можно будет 
только для обращения за экстренной медицинской помощью; для поездок на работу, в случае 
если деятельность организаций и предприятий не прекращена на этот период; похода в 
ближайший магазин или аптеку. Также разрешен выгул домашних животных на расстоянии не 
более 100 метров от дома и вынос мусора до ближайшего места накопления отходов. На улице, 
в магазинах рекомендовано соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга.  К тексту 
документа 

• Указом Мэра Москвы №35 УМ от 31.03.20 введены дополнительные меры по борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции. Собственников жилья освободят от уплаты 
взносов на капитальный ремонт на три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Кроме 
того, с 31 марта букмекерские конторы приостановят работу до особого распоряжения. К тексту 
документа 
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• Распоряжение губернатора Ростовской области от 31.03.2020 №64 «О мерах по исполнению 
поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-
П36-1945». В регионе введен мораторий на надзорные проверки бизнеса. Запрет на 
проведение проверок продлится до 1 мая. Исключение составляют внеплановые проверки, 
основанием для которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых 
является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер. В целях оперативного реагирования о случаях нарушения моратория 
предприниматели Дона могут сообщить на «горячую линию» по телефону +7 (804) 333-32-31, а 
также уполномоченному по защите прав предпринимателей Ростовской области. К тексту 
документа 

• (New) Закон г. Москвы «О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона города Москвы от 10 
декабря 2003 года No 77 «Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» и Закон 
города Москвы от 21 ноября 2007 года No 45 «Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях». Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима 
повышенной готовности. Тем, кто пренебрегает введенными мерами, грозит штраф до 
четырех тысяч рублей, при повторении — до пяти тысяч рублей. Это будет касаться всех 
жителей Москвы, которые нарушат режим самоизоляции. К тексту документа 

• (New) Указ Губернатора Свердловской области № 156-УГ от 02.04.20 «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)». В соответствии с указам в 
регионе вводятся дополнительные ограничительные меры для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции, а также утверждается региональный 
перечень непродовольственных товаров первой необходимости. В Свердловской области до 
1 июня будет приостановлено бронирование мест, а также прием и размещение людей в 
пансионатах, на территории домов и баз отдыха, в санаторно-курортных организациях, 
круглогодичных санаторно-оздоровительных лагерях, а также в гостиницах, расположенных в 
курортах федерального, областного и местного значения. Также приостанавливается до 1 июня 
работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на территории Свердловской области. 
К тексту документа 

• 02.04.20 число зараженных коронавирусом на Дону увеличилось до девяти. Под медицин-
ским наблюдением в Ростовской области на сегодня 4 734 человека, из них по месту жительства 
– 4 696. Подробнее 

• 02.04.20 Губернатор Ростовской области Василий Голубев возглавил региональный штаб 
по обеспечению социальной и экономической стабильности. В состав регионального штаба 
по обеспечению социальной и экономической стабильности также вошли руководители эконо-
мического блока регионального правительства. Штаб займется проработкой региональных мер 
поддержки отраслей экономики  и жителей области в условиях противодействия новой корона-
вирусной инфекции. Подробнее 

• 02.04.20 Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал столичным водителям 
дезинфицировать личные автомобили два-четыре раза в день. Подробнее 

• 02.04.20 «Большая четвертка» бизнес-объединений Cвердловской области договорилась 
действовать вместе. Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, 
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Уральская торгово-промышленная палата, Деловая Россия – УРАЛ, региональное отделение 
«Опоры России» договорились объединить усилия и ресурсы для выработки и реализации сов-
местных действий по обеспечению устойчивости экономики и противодействию ухудшению 
ситуации, спровоцированной пандемией новой коронавирусной инфекции. Подробнее 

• 02.04.20 Попечительский Совет Екатерининской Ассамблеи принял решение зарезервиро-
вать средства гранта Екатерининской Ассамблеи 2019 года в размере 29,9 млн. рублей в каче-
стве фонда экстренных мер по противодействию коронавирусной инфекции. Подробнее 

• 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 при-
нимают 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 рабо-
чее 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 

• (New) российский сотовый оператор 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 об-
ратиться жители Москвы по вопросам, связанным с трудностями социальной изоляции, ощуще-
ниями дискомфорта, тревоги, депрессии, чувства одиночества и другими проблемами, вызван-
ными вынужденным длительным пребыванием в замкнутом пространстве и узким кругом обще-
ния

Телефоны горячих линий по вопросам профилактики короновирусной инфекции
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