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• Постановлением от 02.04.20 №409 определены меры по обеспечению устойчивого развития 
экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Подписанным по-
становлением утверждён ряд мер поддержки для организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, 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 доку-
мента 

• Постановлением от 02.04.20 №424 принято решение о введении временного моратория на на-
числение 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 докумен-
та 

• Постановление от 03.04.20 №430 об особенностях обращения медицинских изделий, в том чис-
ле 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 обяза-
тельного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения забо-
леваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией». К тексту документа 

• Постановлением от 03.04.20 №433 установлен порядок оказания помощи российским гражда-
нам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вер-
нуться в Россию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. К тексту докумен-
та 

• 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. Го-
стиничный бизнес. 6. Общественное питание. 7. Деятельность организаций дополнительного об-
разования, 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 кре-
дита, по которому заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении усло-
вий кредитного договора, предусматривающим приостановление исполнения заёмщиком своих 
обязательств. К тексту документа 

• Постановлением от 03.04.20 №436 утверждена методика расчета среднемесячного дохода за-
ёмщика для установления льготного периода, предусматривающего приостановление исполне-
ния заёмщиком своих обязательств по кредитному договору. К тексту документа 

Нормативно-правовые акты федерального уровня

    
Управление взаимодействия с федеральными и территориальными органами управления  

Контакты: +7 (495) 775 76 00 доб. 2149, NovichikhinVG@tmk-group.com

http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf
http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf
http://static.government.ru/media/files/MwHkrHOKNR5PpSsHATRWvvjlDzgTJk5E.pdf
http://static.government.ru/media/files/MwHkrHOKNR5PpSsHATRWvvjlDzgTJk5E.pdf
http://static.government.ru/media/files/q3x1rrVAA325WgKQq3cJu9kAXM1W6Imn.pdf
http://static.government.ru/media/files/q3x1rrVAA325WgKQq3cJu9kAXM1W6Imn.pdf
http://static.government.ru/media/files/gAoOIAyGFjw5DKpnxdCKmj1HxQMVhAjA.pdf
http://static.government.ru/media/files/FcZQHshnnI3s8OIdpePZfm0sn7F0HEpV.pdf
http://static.government.ru/media/files/OUJfhArk3vBcmq3wO0ai63SArjwM6CyZ.pdf
http://static.government.ru/media/files/1CiAnq09QFpWURCELT8Kcn8Dv37se8Jl.pdf
http://static.government.ru/media/files/1CiAnq09QFpWURCELT8Kcn8Dv37se8Jl.pdf
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf
http://static.government.ru/media/files/m6bJ1USlEiAnIMjeAEmPO1PIpl5E7z5v.pdf
http://static.government.ru/media/files/WZro4dX384c6CeU8mULFx7MSOOpLze4Z.pdf


    Обзор НПА и мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции  
08.04.2020   Стр.  / 2 6

• Постановлением от 03.04.20 №441 утверждены особенности обращения лекарственных пре-
паратов, предназначенных для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опас-
ность 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 Прави-
тельства 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 Прави-
тельства России Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохране-
ния «Волонтёры-медики» на организацию помощи гражданам в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции. К тексту документа 

• Распоряжением от 03.04.20 №868-р 500 млн рублей выделены на оказание социальной под-
держки 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 прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Речь идет, в частности, о юри-
дических 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 тек-
сту 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 меся-
цев. Постановление разрешает ФОИВ, ведущих деятельность по выдаче лицензий и разрешений, 
самостоятельно сокращать лицензионные требования и продлевать действие ранее выданных раз-
решений на год без дополнительных процедур. К тексту документа 

• (New) Распоряжением от 04.04.20 №898-р принято решение о возврате туристам денежных 
сумм из средств фондов персональной ответственности туроператоров. К тексту документа 

• (New) Распоряжением от 07.04.20 №909-р 3,5 млрд рублей выделены на возмещение затрат ту-
роператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией 
вывоза туристов из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиоло-
гическая обстановка. К тексту документа 

• (New) Распоряжением от 07.04.20 №919-р более 33,4 млрд рублей выделено регионам из ре-
зервного фонда Правительства на оснащение и обеспечение системой снабжения кислоро-
дом коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи больным коронавирусной 
инфекцией. К тексту документа 
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• 08.04.20 Президент России в рамках совещания с главами регионов предложил новые меры 
по борьбе с коронавирусом . Сфера здравоохранения: Президент сообщил о 
дополнительных выплатах медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную на-
грузку. Для врачей, которые непосредственно работают с пациентами с коронавирусом, такая до-
плата составит 80 тыс. рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала - 50 тыс. рублей. 
Для младшего медицинского персонала - 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи 
получат выплату в 50 тыс. рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 
25 тыс. рублей. Эта мера будет действовать три месяца. Глава государства предложил установить 
повышенные страховые гарантии для медиков, борющихся с коронавирусом, аналогичные гаран-
тиям для военных. Президент потребовал от губернаторов не действовать по единому шаблону в 
борьбе с коронавирусом. Он отметил, что у глав регионов есть все возможности работать адресно, 
учитывая ситуацию в каждом населенном пункте. Путин поручил Минфину дать возможность ре-
гионам самим определять, на чем сконцентрировать ресурсы для борьбы с коронавирусом, и по-
ставил задачу нарастить возможности медицинских учреждений. Кабмину поручено составить 
график передачи коечного фонда от федеральных клиник в ведение регионов. Сфера экономики: 
Президент поручил кабмину и ЦБ подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, 
которая позволит компаниям сохранять занятость и доходы сотрудников. Путин отметил, что го-
сударство будет помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Глава 
государства потребовал не закрывать грузовое и транспортное сообщение между регионами. По 
его словам, это может привести к разрушительным последствиям. Необходимо создать все усло-
вия для того, чтобы компании и предприниматели возвращались в нормальный график работы, но 
сделать это необходимо аккуратно, отметил Путин. Путин призвал глав регионов вникать в про-
блемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занято-
сти, искать точечные решения. Президент предложил распространить на все пострадавшие пред-
приятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные 
фонды на шесть месяцев. Соцсфера: Глава государства сообщил, что семьи с безработными ро-
дителями будут получать в ближайшие три месяца по 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка. 
Кроме того, на месяц раньше срока начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет вклю-
чительно. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае 
и июне будет выплачиваться пособие по безработице в размере МРОТ - 12 130 рублей.  Прези-
дент поручил правительству сделать каникулы по потребительским и ипотечным кредитам до-
ступными большему числу россиян. Путин поручил автоматически продлить паспорта, права и 
другие документы на три месяца. Подробнее 

• 08.04.20 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил привлечь к борьбе с коронавиру-
сом медиков из санаториев. Подробнее 

• 08.04.20 работодатели должны адаптировать рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с 
коронавирусом под специфику своей работы, но в приоритете - здоровье работников. Об 
этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного 
совета по борьбе с распространением коронавируса. Подробнее 

• 08.04.20 Комитет Совета Федерации по экономической политике начал публикацию  сводки 
нормативных правовых актов и информационных материалов по реагированию на ситуа-
цию COVID-19. Подробнее 

• 08.04.20 ФНС России реализовала меры по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от 
коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Подробнее 

• 08.04.20 Минздрав РФ посоветовал отложить обращения в больницы за плановой помощью. 
Подробнее 
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• 08.04.20 "Российский экспортный центр" (РЭЦ) для поддержки компаний запустил две ан-
тикризисные услуги для вывода экспортеров на новые рынки. Речь идет о появлении двух 
новых зеркальных услуг: с одной стороны, поиск зарубежного покупателя для отечественного 
производителя, с другой - российского поставщика товаров и услуг по запросу из-за границы. По-
дробнее 

• 08.04.20 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что боль-
шинство россиян (63%) оценивают принятые российскими властями меры для предотвра-
щения распространения коронавируса как достаточные. Подробнее 

• 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 

• 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. 
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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 

• (New) 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 

• 08.04.20 программа по выдаче льготных кредитов для предпринимателей в Москве начнет 
работать в мае, сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и иннова-
ционного развития Алексей Фурсин. Ставка по подобным кредитам будет не выше 8%. Подробнее 

• 08.04.20 Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей направит 
более 7 миллионов рублей на помощь в борьбе с коронавирусом. Средства из фонда, созданно-
го для борьбы с COVID-2019, будут переданы на нужды медицинских учреждений региона. «В 
марте мы создали координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции, в него 
вошли руководители крупнейших предприятий региона. Члены совета приняли решение о созда-
нии спецсчета для борьбы с коронавирусом. Мы готовы инвестировать средства в закуп экспресс-
тестов для выявления инфекции, приобретение медицинского оборудования, препаратов, средств 
защиты. Наша задача - помочь властям региона справиться с пандемией», - рассказал президент 
СОСПП Дмитрий Пумпянский. Подробнее 

• 08.04.20 в Ростовской области зарегистрирован 21 заболевший инфекцией, вызванной новым 
коронавирусом. Подробнее 
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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 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 круг-
лосуточная 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 ли-
нию психологической помощи москвичам "Помогаем быть дома" на период действия каранти-
на по телефону +7 (495) 609-87-02. На линию могут обратиться жители Москвы по вопросам, свя-
занным с трудностями социальной изоляции, ощущениями дискомфорта, тревоги, депрессии, 
чувства одиночества и другими проблемами, вызванными вынужденным длительным пребывани-
ем в замкнутом пространстве и узким кругом общения

Телефоны горячих линий по вопросам профилактики короновирусной инфекции
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