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• Постановлением Правительства от 24.04.20 №570 Правительство утвердило дополнительную от-
срочку по страховым взносам для МСП. Малые и средние предприятия из пострадавших от-
раслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в го-
сударственные внебюджетные фонды. Отсрочка по выплатам будет действовать 4–6 месяцев. 
После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать 
их равными долями в течение года. Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрирован-
ным в реестре субъектов МСП. К тексту документа 

• Постановлением Правительства от 24.04.20 №575, распоряжением от 24.04.20 №1129-р Прави-
тельство расширило программу выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплаты. Средние и 
крупные предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с малым и микробизне-
сом смогут получить беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты. Для выплаты беспро-
центных кредитов в рамках расширенной программы банки дополнительно получат 3,5 млрд руб-
лей субсидий. Подробнее 

• Постановлением Правительства от 24.04.20 №576 утверждены правила предоставления субси-
дий предприятиям малого и среднего бизнеса из перечня отраслей экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронави-
русной инфекции. К тексту документа 

• Постановлением Правительства от 24.04.20 №582, распоряжением Правительства от 24.04.20 
№1134-р утверждены выделение 24 млрд рублей субсидий банкам для выдачи льготных кре-
дитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств и правила рас-
пределения субсидий. Подробнее  

• Постановлением Правительства от 25.04.20 №583 утверждены правила предоставления субси-
дий туроператорам на возмещение затрат в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. 
К тексту документа 

• Постановлением Правительства от 25.04.20 №589 продлены сроки действия и подачи сертифи-
катов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в связи с пандемией но-
вой коронавирусной инфекции. К тексту документа 

• Постановлением Правительства от 26.04.20 №590 сроки передачи информации о приёме и 
увольнении сотрудников работодателями в Пенсионный фонд России (ПФР) сокращены. Со-
гласно новому порядку сведения о приёме и увольнении должны поступать в ПФР на следующий 
же день после того, как это произошло. Действие меры распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Ранее такую информацию направляли в ПФР раз в 
месяц. К тексту документа 

• Постановлением Правительства от 26.04.20 №591 утверждены изменения в правила списания 
заказчиком сумм неустоек в рамках госзакупок. К тексту документа 

• Постановлением Правительства от 26.04.20 №592 утверждены правила предоставления госга-
рантий по кредитам или облигационным займам, привлекаемым юрлицами на решение неот-
ложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития. К тексту документа 

• Распоряжение Правительства от 23.04.20 №1127-р. Подписано распоряжение о выделении 6 
млрд рублей субсидий банкам для выплаты ипотеки под 6,5%. К  тексту документа 

• Распоряжением Правительства от 24.04.20 №1130-р внесены изменения в перечни перепрофи-
лируемых медорганизаций для борьбы с COVID-19 на территории Москвы и обозначены 
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меры, которые необходимо принять правительству Москвы и федеральным органам исполнитель-
ной власти для обеспечения работы указанных в перечне организаций. К тексту документа 

• Распоряжением Правительства от 24.04.20 №1131-р утверждён предварительный перечень ме-
дицинских организаций, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коро-
навирусом или подозрением на него в регионах. Речь идёт о медучреждениях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, а также о частных клиниках. Их мощности задей-
ствуют для оказания качественной и своевременной помощи гражданам. К тексту документа 

• (New) Указ Президента от 28.04.20 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Указом установлено продлить с 6 
по 8 мая 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. К 
тексту документа 

• 28.04.20 Президент провел в режиме видеоконференции совещание с руководителями регионов 
России, посвященное противодействию распространению коронавирусной инфекции. Для 
безопасности граждан и поддержки экономики глава государства предложил следующие меры: 

- Установить с 6 по 8 мая включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы; 
- Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия; 
- Правительство, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета до 5 мая должны подготовить реко-
мендации по поэтапному выходу — начиная с 12-го числа — из режима ограничений с учетом 
эпидемиологической ситуации; 

- У регионов будет еще неделя до 11-го числа для подготовки своего плана действий; 
- Отмена ограничений после прохождения пика эпидемии коронавируса не произойдет одномо-
ментно по всей стране; 

- Кабинет министров разработает новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граж-
дан, а также "общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики". 
Подробнее 

• 28.04.20 Президент поручил правительству РФ к 30 апреля представить доклад о плане раз-
работки вакцин от коронавируса. Подробнее 

• 28.04.20 Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля 
определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных в связи с новым корона-
вирусом. Подробнее 

• 28.04.20 автодилеры и предприятия общепита пострадали из-за пандемии коронавируса 
больше других отраслей, находящихся в ведении Минпромторга РФ, сообщил глава министер-
ства Денис Мантуров. Подробнее 

• 28.04.20 Минздрав обновил временные методические рекомендации по профилактике, диа-
гностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В частности, с девяти до 13 расширен 
список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых. 
Подробнее 

• 28.04.20 Минэнерго гарантирует, что в России не будет дефицита топлива при любом разви-
тии ситуации на рынке. Подробнее 

• 28.04.20 Минэкономразвития: сумма выданных кредитов бизнесу на поддержку занятости до-
стигла 15 млрд рублей. Подробнее 

Мероприятия федерального уровня

    
Рабочая группа №1 при Координационном Совете РСПП по противодействию коронавирусной инфекции 

Контакты: ZabolevNA@tmk-group.com, NovichikhinVG@tmk-group.com

http://static.government.ru/media/files/xhQx1LVw5315UzzEUztfOAdzSTI3kvGV.pdf
http://static.government.ru/media/files/miJSZHQ7rBd8xsADXWt09bLTRFEmEhMI.pdf
http://kremlin.ru/acts/news/63287
http://kremlin.ru/acts/news/63287
http://kremlin.ru/events/president/news/63288
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63285
http://government.ru/orders/selection/401/39595/
https://tass.ru/ekonomika/8354037
https://tass.ru/obschestvo/8353383
https://ria.ru/20200428/1570667537.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/summa_vydannyh_kreditov_biznesu_na_podderzhku_zanyatosti_dostigla_15_mlrd_rubley.html


    Оперативный обзор НПА и мероприятий по противодействию  
коронавирусной инфекции за 28.04.20  

  Стр.  / 3 3
• 28.04.20 Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов 
направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением запретить 
до конца 2020 года взыскивать с частных предприятий штрафы и пени при несвоевремен-
ной оплате ими коммунальных услуг. Подробнее 

• 28.04.20 Торгово-промышленная палата России считает необходимым в условиях распростра-
нения коронавируса внести изменения в нацпроект по малому и среднему предприниматель-
ству и переориентировать его на поддержку и сохранение сектора. Подробнее 

• 28.04.20 в ООН призвали обеспечить охрану труда работников в условиях пандемии. По-
дробнее 

• 28.04.20 РФПИ и инвестфонды запустят платформу для пострадавших от эпидемии перспектив-
ных компаний. Подробнее 

• 28.04.20 Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
опубликован доклад «От Великого карантина к Великому кризису: долг развивающихся стран во 
времена COVID-19». Подробнее 

• 28.04.20 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости продления режима самоизо-
ляции в Москве и области. Подробнее 

• 28.04.20 москвичам с коронавирусом и симптомами ОРВИ аннулировали 20 тысяч рабочих 
пропусков. Подробнее
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