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Законодательство регионов  

!!Новое в законодательстве Санкт-Петербурга и Московской области!! 

Москва 

Основные ограничительные меры для бизнеса 

Нормативный правовой 

акт 

Краткое описание Примечание 

Общие ограничения 

Запрещено до 14.06.2020 (включительно): 

Указ Мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ «О 

введении режима повышенной 

готовности» (в редакции Указа 

Мэра Москвы от 27.05.2020 № 

61-УМ) 

проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных 

массовых мероприятий. 

 

 

Временно приостановлено (без указания срока) 

См.выше Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 

просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с 

очным присутствием граждан, а также оказание 

соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и 

отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в 

иных местах массового посещения граждан.  

Посещение гражданами зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), предназначенных преимущественно для 

проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том 

числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 

кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 

развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 

заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов 
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приема ставок, введен запрет на курение кальянов в ресторанах, 

барах, кафе и иных общественных местах.  

См.выше Проведение досуговых мероприятий за счет бюджета города 

Москвы, в т.ч. работа кружков и секций программы 

«Московское долголетие», организация отдыха граждан; 

проведение иных досуговых мероприятий в центрах 

социального обслуживания населения; 

работа учреждений библиотечной сети города Москвы и 

учреждений культурно-досугового типа. 

Организация отдыха граждан 

и иных подобных мероприятий 

переносится на срок не ранее 

01.08.2020  

Посещение гражданами городских кладбищ, за исключением 

случаев обращения за оформлением услуг по погребению 

(захоронению) и участия в погребении (захоронении). 

Перечень приведен в 

приложении к Указу 

Проведение переустройства, перепланировки, ремонтных 

работ в жилом помещении в МКД или ремонтных работ в 

нежилом помещении, не принадлежащем на праве общей 

долевой собственности собственникам помещений в МКД, а 

также работ по капитальному и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, повлекших нарушение 

тишины и покоя граждан. 

Предусмотрены исключения 
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Временно приостановлено с 28.03.2020 по 14.06.2020 (включительно) 

См. выше Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных предприятий общественного питания  

Исключение: 

- обслуживание на вынос без 

посещения гражданами 

помещений таких предприятий; 

- доставка заказов; 

- предприятия питания, 

осуществляющие организацию 

питания для работников 

организаций. 

См.выше Работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, 

массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в 

которых оказываются подобные услуги, предусматривающие 

очное присутствие гражданина,  

Исключение: 

- услуги, оказываемые 

дистанционным способом, в т.ч.  с 

условием доставки.   

Временно приостановлено с 21.03.2020 по 14.06.2020 включительно 

См. выше посещение обучающимися организаций, предоставляющих 

общее, дополнительное образование, осуществляющих 

спортивную подготовку, также определенных 

профессиональных образовательных организаций,  

 

Установлена необходимость 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

общего и среднего 

профессионального образования с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

порядке, определяемом 

администрацией образовательной 

организации. 

Установлены особенности 

дистанционного обучения до 

окончания учебного года.  
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Временно приостановлено с 13.04.2020 по 14.06.2020 включительно: 

См. выше посещение гражданами территорий, зданий, строений, 

сооружений (помещений в них), где осуществляются 

определенные виды деятельности организаций и ИП, с учетом 

установленных ограничений и с возможностью сохранения 

присутствия определенных работников на таких объектах
1
 

 

Установлены: 

- перечень видов деятельности, 

применяемый по 11.05.2020 

включительно
2
; 

- перечень видов деятельности, 

применяемый с 12.05.2020 по 

14.06.2020
3
. 

                                                           
1
 Организации и ИП, в отношении которых не приняты решения о приостановлении посещения, обязаны предпринять меры, направленные на минимизацию 

очного присутствия лиц, обеспечивающих осуществление соответствующих видов деятельности (с учетом особенностей технологического процесса). 
2 Под данные ограничения подпадают такие виды деятельности как, например:  

- операции с недвижимым имуществом; 

- деятельность в области права (за исключением адвокатской, нотариальной деятельности) и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления; 

- деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (за исключением объектов 

железнодорожного транспорта и метрополитена)  

- деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка  

- деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества  

- аренда и лизинг  

- ремонт и монтаж машин и оборудования  

- строительство зданий, строительство инженерных сооружений  

- работы строительные специализированные. 
3 Перечня, применяемого до 11.05.2020 включительно, исключен ряд видов деятельности, в том числе: 

- ремонт и монтаж машин и оборудования  

- строительство зданий, строительство инженерных сооружений  

- работы строительные специализированные; 

- деятельность в области права (в части адвокатской деятельности) – в редакции Указа Мэра Москвы от 27.05.2020 № 61-УМ; 

- деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (за исключением объектов 

железнодорожного транспорта и метрополитена) в редакции Указа Мэра Москвы от 27.05.2020 № 61-УМ. 
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См. выше Оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг 

каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, услуг 

такси 

Исключения: 

- услуги такси, оказываемых 

перевозчиками, имеющими 

разрешение на осуществление 

деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси на территории города 

Москвы и (или) Московской 

области; 

- услуги по перевозке 

пассажиров по заказу при условии 

предоставления сведений в ГИС 

«Единая региональная 

навигационно-информационная 

система города Москвы».   

С 25.05.2020 не подлежит 

приостановлению оказание услуг 

по краткосрочной аренде 

автомобилей (услуг каршеринга) 

на срок не менее чем на 5 

календарных дней при 

соблюдении определенных 

условий
4
.  

Иные ограничения 

См. выше Возобновляется работа МФЦ  С 25 мая 2020 г. 

Установлен Стандарт 

обслуживания заявителей. 

                                                           
4
 Несоблюдение этих условий является основанием для приостановления действия парковочного разрешения льготного размещения соответствующего 

автомобиля по решению Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на один месяц со дня принятия решения (в 

ред. Указа Мэра Москвы от 27.05.2020 № 61-УМ). 
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Перечень МФЦ, осуществляющих 

деятельность в данный период, 

устанавливается приказом ГБУ 

«Многофункциональные центры 

предоставления государственных 

услуг города Москвы» 

 Возобновляется работа спортивных объектов, 

расположенных на территории города Москвы, в целях 

проведения без участия зрителей тренировок спортсменов - 

членов спортивных сборных команд РФ, города Москвы, 

спортсменов профессиональных спортивных клубов (за 

исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их 

состав)  

 

С 01.06.2020. 

С соблюдением требований, 

направленных на недопущение 

распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

установленных Департаментом 

спорта города Москвы на 

основании предписания 

Управления Роспотребнадзора по 

городу Москве. 

 Возобновляется работа объектов розничной торговли, в том 

числе объектов торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами, ярмарок выходного дня. 

 

С 01.06.2020. 

С соблюдением требований 

данного указа и требований, 

направленных на недопущение 

распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

установленных Департаментом 

торговли и услуг города Москвы 

на основании предписания 

Управления Роспотребнадзора по 

городу Москве (в т.ч. при 

выполнении работ, оказании 

услуг). 

 Возобновляется работа городской системы велопроката С 01.06.2020. 

Предусмотрены определенные 



7 
 

обязанности для оператора и 

граждан.  

Обязанности для организаций и ИП, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, обеспечить 

См. выше - соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих 

местах, с использованием которых осуществляется 

соответствующая деятельность, определенных требований, 

установленных пунктами 9 и 10.2 данного указа (в том числе в 

части соблюдения социального дистанцирования и 

дезинфекции) 

- принятие решений об установлении численности работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам):  

а) не подлежащих переводу на дистанционный режим работы 

в связи с необходимостью их непосредственного участия в 

обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, 

необходимых для обеспечения функционирования таких 

организаций и ИП; 

б) подлежащих переводу на дистанционный режим работы;  

в) в отношении которых соответствующим решением 

Президента РФ установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

- представление в электронном виде сведений по 

определенной форме о количестве работников, в отношении 

которых были приняты вышеуказанные решения (без 

персональных данных), в том числе о видах осуществляемой 

деятельности и месте ее осуществления (с указанием 

соответствующего кода адреса из Федеральной информационной 

адресной системы) 

 

Дополнительные обязанности в сфере трудовых отношений 

См.выше Установлены дополнительные обязанности организаций и Требования применяются с 
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ИП, осуществляющих деятельность, в отношении которой не 

принято (отменено) решение о приостановлении посещения 

гражданами территорий, зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), где осуществляется деятельность таких 

организаций и ИП, и их работников, исполнителей по 

гражданско-правовым договорам, в т.ч. обязанность 

работодателей обеспечить проведение исследований на предмет 

наличия новой коронавирусной инфекции в организациях, 

допущенных к проведению таких исследований в соответствии с 

законодательством РФ (установлены сроки и доля подлежащих 

обследованию работников). 

12.05.2020.  

Полный перечень требований 

приведен в приложении № 6 к 

Указу 

Ограничения для граждан 

Рекомендательного характера 

См. выше воздержаться от посещения религиозных объектов  

Обязательного характера 

См. выше меры, связанные с посещением гражданами территорий, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

 

граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан 

не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе 

в общественных местах и общественном транспорте  

за исключением случаев 

оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа по заказу, 

легковым такси 

граждане обязаны не покидать места проживания 

(пребывания). Исключение составляют: 

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской 

помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; 

- следование к месту (от места) осуществления деятельности 

(в том числе работы), которая не приостановлена; 

- осуществление деятельности, связанной с передвижением по 

территории города Москвы, в случае если такое передвижение 

Данные ограничения не 

распространяются на: 

случаи оказания медицинской 

помощи; 

деятельность 

правоохранительных органов, 

органов по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 
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непосредственно связано с осуществлением деятельности, 

которая не приостановлена (в том числе оказанием 

транспортных услуг и услуг доставки); 

- следование к ближайшему месту приобретения товаров, 

работ, услуг, в отношении которого не принято (отменено) 

решение о приостановлении посещения гражданами; 

- выгул домашних животных (рекомендованное расстояние от  

места проживания (пребывания) – 2 км); 

- вынос отходов до ближайшего места накопления отходов; 

- прогулка и занятия физической культурой и спортом в 

особом порядке. 

 

 

ситуациям и подведомственных 

им организаций, органов по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека, иных органов в части 

действий, непосредственно 

направленных на защиту жизни, 

здоровья и иных прав и свобод 

граждан, в том числе 

противодействие преступности, 

охраны общественного порядка, 

собственности и обеспечения 

общественной безопасности; 

граждан в случае наличия у них 

специальных пропусков, 

выданных в порядке, 

установленном Правительством 

Москвы. 

с 26.03.2020 по 14.06.2020 включительно обязанность для 

граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих 

определенные заболевания, соблюдать режим самоизоляции  

Предусмотрена возможность 

неприменения такого режима к 

определенным категориям лиц, 

а также исключения (прогулки 

и занятия физкультурой и 

спортом в особом порядке). 

использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) и  рук (перчатки)  при 

нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, 

транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров 

и багажа по заказу, при посещении объектов торговли, в 

отношении которых не принято решение о приостановлении 

Применяется с 12.05.2020 
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посещения их гражданами, а также в определенных случаях при 

осуществлении трудовой деятельности 

использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении 

на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта 

(железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, 

пешеходные настилы, мосты и тоннели). 

с 25.05.2020  

использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) в иных случаях покидания места 

проживания (пребывания), в т.ч. в целях прогулки и занятий 

физкультурой и спортом, а в случае посещения зданий, 

строений, сооружений (помещений в них) дополнительно 

использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки). 

с 01.06.2020 

Обязанности органов власти, организаций, ИП и иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием 

граждан 

См.выше обеспечить соблюдение гражданами (в том числе 

работниками) социального дистанцирования, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального 

режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, 

сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 

территории (включая прилегающую территорию). 

 

Обязанности работодателей 

См.выше - обеспечить измерение температуры тела работникам на 

рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

- оказывать работникам содействие в обеспечении 

соблюдения режима самоизоляции на дому; 

- при поступлении запроса Штаба незамедлительно 

представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением 
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им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший; 

- не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа граждан, обязанных в 

соответствии с данным указом соблюдать режим самоизоляции 

(изоляции); 

- перевести граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, 

имеющих определенные заболевания, и обязанных соблюдать 

режим самоизоляции с 26.03.2020 по 31.05.2020 с их согласия на 

дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

Пропускная система 

Указ Мэра Москвы от 

11.04.2020 № 43-УМ «Об 

утверждении Порядка 

оформления и использования 

цифровых пропусков для 

передвижения по территории 

города Москвы в период 

действия режима повышенной 

готовности в городе Москве» 

(в ред. Указа от 27.05.2020 № 

62-УМ) 

Введение системы цифровых пропусков для передвижения 

граждан по территории города Москвы с использованием любых 

видов транспорта  

 

Административная ответственность 

Закон города Москвы от 

01.04.2020 № 6 «О внесении 

изменений в статьи 2 и 8 

Закона города Москвы от 10 

декабря 2003 года № 77 «Об 

общественных пунктах 

Новой статьей 3.18.1 предусмотрена административная 

ответственность: 

для должностных лиц и юридических лиц за неисполнение 

требований о временной приостановке проведения 

мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы 

объектов розничной торговли, организаций (предприятий) 
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охраны порядка в городе 

Москве» и Закон города 

Москвы от 21 ноября 2007 

года № 45 «Кодекс города 

Москвы об административных 

правонарушениях» 

общественного питания, оказания услуг с посещением 

гражданами таких объектов, организаций (предприятий), если 

эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния или не влекут административной ответственности в 

соответствии с КоАП РФ (штраф в размере для должностных 

лиц от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, для 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, 

за повторное правонарушение – для должностных лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических 

лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей); 

для граждан за невыполнение требований нормативных 

правовых актов города Москвы, направленных на введение и 

обеспечение режима повышенной готовности на территории 

города Москвы, в том числе необеспечение режима 

самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния или не влекут административной 

ответственности в соответствии с КоАП РФ (штраф в размере 

четырех тысяч рублей, за повторное правонарушение и 

правонарушение, совершенное с использованием 

транспортного средства- в размере пяти тысяч рублей) 

Предусмотрен упрощенный порядок рассмотрения дел о 

вышеуказанных административных правонарушениях в случае 

фиксации этих административных правонарушений 

посредством технологий электронного мониторинга 

местоположения гражданина в определенной геолокации с 

использованием системы городского видеонаблюдения, 

технических устройств и программного обеспечения –протокол 

об административном правонарушении не составляется, а 

постановление по делу об административном правонарушении 

выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено 
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дело об административном правонарушении (часть 3 статьи 28.6 

КоАП РФ). 

Предусмотрена возможность задержания транспортного 

средства в случае совершения гражданином вышеуказанного 

правонарушения с использованием транспортного средства.  

Указ Мэра Москвы от 

04.04.2020 № 40-УМ «Об 

особенностях применения мер 

ответственности за 

нарушение организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями режима 

повышенной готовности в 

городе Москве» (в редакции 

Указа Мэра Москвы от 

27.05.2020 № 62-УМ) 

Определены органы государственной власти города 

Москвы, должностные лица которых уполномоченные на 

составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6
1
 КоАП РФ. 

 

 

 

Основные меры поддержки 

Нормативный правовой 

акт 

Краткое описание Примечание 

Общие 

Указ Мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ «О 

введении режима повышенной 

готовности» (в редакции Указа 

Мэра Москвы от 27.05.2020 № 

Установлено, что: 

распространение новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и 

непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение 

режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным 
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61-УМ) законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», который является обстоятельством 

непреодолимой силы. 

несовершение (несвоевременное совершение) в период 

действия режима повышенной готовности действий, 

необходимых для предоставления государственных и иных 

услуг (осуществления государственных функций), в том числе в 

виде представления, подписания, получения документов, не 

может являться основанием для отказа в предоставлении 

государственных и иных услуг (осуществлении государственных 

функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией 

которых они обратились. Срок совершения таких действий, а 

также срок предоставления государственных и иных услуг 

(осуществления государственных функций) подлежит 

продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима 

повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 г., а 

также с учетом режима организации работы соответствующего 

органа исполнительной власти города Москвы или 

государственного учреждения города Москвы. 

Субсидии и иные меры экономической поддержки 

Постановление 

Правительства Москвы от 

31.03.2020 г. № 274-ПП «О 

внесении изменений в 

Постановление 

Правительства Москвы от 

06.08.2019 № 982-ПП» 

 

Расширены возможности для предоставления субсидий 

субъектам МСП, осуществляющим деятельность по договорам 

коммерческой концессии (субконцессии), в целях возмещения 

части затрат на уплату процентов по кредитам, на приобретение 

оборудования и оплату коммунальных услуг, на уплату 

лизинговых платежей в части: 

- предоставления таких субсидий предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность по договорам 

субконцессии; 
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- в перечень субсидируемых затрат, помимо приобретения 

оборудования, включено покрытие расходов на коммунальные 

платежи и выплату вознаграждения правообладателю в форме 

фиксированных разовых платежей (паушальных взносов) и 

периодических платежей (роялти). 

Постановление 

Правительства Москвы от 

31.03.2020 г. № 276-ПП «О 

внесении изменений в 

Постановление 

Правительства Москвы от 

18.04.2018 № 343-ПП» 

 

Субсидирование до 50 % документально подтвержденных 

затрат (не более 700 тысяч рублей до конца года) субъектов 

МСП на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-

площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды, 

установлены условия предоставления такой субсидии 

(максимальный размер вознаграждения торговых площадок, 

сервисов по доставке продуктов питания  - 20 % от стоимости 

размещенного товара или услуги). 

 

Постановление 

Правительства Москвы от 

31.03.2020 г. № 277-ПП «О 

внесении изменений в 

Постановление Правительства 

Москвы от 04.10.2017 № 741-

ПП» 

Возможность получения гостиницами и резидентами 

Московского инновационного кластера субсидий в целях 

возмещения части затрат на приобретение нового оборудования, 

а также на уплату процентов по кредитам, полученным в 

кредитных организациях на поддержку и развитие деятельности 

субъектов МСП. 

 

 

Постановление 

Правительства Москвы от 

31.03.2020 г. № 278-ПП «О 

внесении изменений в 

Постановление Правительства 

Москвы от 29.10.2019 № 1427-

ПП» 

Возможность получения субсидии в целях возмещения части 

затрат, связанных с созданием нового продукта, модернизацией 

существующего продукта, модернизацией или расширением 

производства продукции на основе внедрения в хозяйственный 

оборот результатов инжиниринговых услуг участниками 

Московского инновационного кластера, зарегистрированными в 

качестве ЮЛ или ИП не менее одного года до подачи заявки.  

 

Постановление 

Правительства Москвы от 

31.03.2020 г. № 279-ПП «Об 

Предусмотрена возможность субсидирования затрат 

кредитных организаций на предоставление льготных кредитов 

субъектам МСП, зарегистрированным в качестве ЮЛ или ИП не 
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утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы 

кредитным организациям, 

предоставляющим кредиты по 

льготной процентной ставке 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

ранее 3 лет до дня заключения кредитного договора и 

осуществляющим деятельность в определенных приоритетных 

отраслях. 

Условия: предоставление кредита на пополнение оборотных 

средств или на инвестиционные цели осуществляется 

кредитными организациями в размере от 500 000 до 15 000 000 

рублей, процентная ставка – не более 8 % годовых. 

 

Постановление 

Правительства Москвы от 

24.03.2020 № 212-ПП «О мерах 

экономической поддержки в 

условиях режима повышенной 

готовности» (в ред. от 

27.05.2020 № 629-ПП) 

По кредитам, полученным субъектами МСП для 

осуществления деятельности на территории города Москвы, за 

счет средств бюджета города Москвы предоставляются меры 

экономической поддержки в размере: 

до 6 % годовых по кредитам, полученным до 15.04.2020; 

до 8 % годовых по кредитам, полученным с 15.04.2020. 

Меры действуют до 31.12.2020. 

Порядок предоставления 

данных мер поддержки 

устанавливаются Правительством 

города Москвы. 

Налогообложение 

Постановление 

Правительства Москвы от 

24.03.2020 № 212-ПП «О мерах 

экономической поддержки в 

условиях режима повышенной 

готовности» (в ред. от 

27.05.2020 № 629-ПП) 

Срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по 

налогу на имущество организаций и земельному налогу продлен 

до 31 декабря 2020 г. (включительно). 

Данная норма распространяется на налогоплательщиков-

организации, осуществляющие виды деятельности, которые 

согласно сведениям ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 г. об 

основных видах экономической деятельности осуществляют 

деятельность в сфере торговли, общественного питания, 

туризма, культуры, физической культуры и спорта, организации 

досуга и развлечений, демонстрации кинофильмов, 

предоставления гостиничных услуг, дополнительного 

образования, санаторно-курортного лечения, организации 

конференций и выставок, оказания бытовых услуг населению. 

Перечень конкретных видов 

деятельности приведен в 

приложении к данному 

Постановлению. 
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Срок уплаты торгового сбора за I квартал 2020 г. продлен до 

31.12.2020 г. (включительно). 

 

Реализация преимущественного права выкупа 

Постановление 

Правительства Москвы от 

24.03.2020 № 212-ПП «О мерах 

экономической поддержки в 

условиях режима повышенной 

готовности» (в ред. от 

27.05.2020 № 629-ПП) 

Субъектам МСП, заключившим в рамках реализации ими 

преимущественного права выкупа арендуемого имущества 

договоры купли-продажи недвижимого имущества, 

находящегося в собственности города Москвы или в 

собственности внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве, предоставляется беспроцентная отсрочка по 

оплате платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31.12.2020  

(включительно). 

 

Аренда 

Освобождение от арендных платежей 

Постановление 

Правительства Москвы от 

24.03.2020 № 212-ПП «О мерах 

экономической поддержки в 

условиях режима повышенной 

готовности» (в ред. от 

27.05.2020 № 629-ПП) 

Для организаций и ИП, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, 

развлекательной, просветительской, образовательной 

деятельности, организации досуга и социально-воспитательной 

работы с населением, по договорам аренды земельных участков, 

находящихся в собственности города Москвы, и земельных 

участков на территории города Москвы, государственная 

собственность на которые не разграничена, по договорам аренды 

объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города 

Москвы. 

Срок: за период с 1 числа месяца приостановления их 

деятельности в соответствии с указом Мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ до последнего календарного дня месяца, в 

котором завершилось приостановление деятельности, но не 

ранее 01.07.2020 

Условия применения данной 

меры:  

- заявительный порядок; 

- соответствие цели 

предоставления объекта 

недвижимости по договору аренды 

одному из перечисленных видов 

деятельности; 

- наличие документов, 

подтверждающих соблюдение 

указанной в договоре аренды цели 

предоставления объекта 

недвижимости. 

Для организаций и ИП, осуществляющих деятельность в 

сфере общественного питания, торговли и предоставления 
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бытовых услуг населению, туризма, предоставления 

гостиничных услуг, по договорам аренды земельных участков, 

находящихся в собственности города Москвы, и земельных 

участков на территории города Москвы, государственная 

собственность на которые не разграничена, по договорам аренды 

объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города 

Москвы. 

Срок: за период с 01.03.2020 до прекращения режима 

повышенной готовности, но не ранее 01.07.2020 

Отсрочка/рассрочка арендной платы в отношении публичного имущества 

Постановление 

Правительства Москвы от 

24.03.2020 № 212-ПП «О мерах 

экономической поддержки в 

условиях режима повышенной 

готовности» (в ред. от 

13.05.2020) 

 

При изменении договоров аренды земельных участков, если 

такие изменения предусматривают проектирование и 

строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства, а также при оформлении договора аренды 

земельного участка для строительства (реконструкции) без 

проведения торгов: 

-  беспроцентная отсрочка по оплате арендной платы за 

первый год срока аренды земельного участка в части уплаты 

арендных платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31.12.2020  

(включительно); 

- беспроцентная отсрочка по оплате арендной платы за 

последующие (со второго по шестой) годы срока аренды в части 

уплаты арендных платежей за II квартал 2020 г. сроком до 

31.12.2020 (включительно); 

- в случае предоставления рассрочки по оплате арендной 

платы за первый год срока аренды земельного участка, не 

начисляются проценты в размере действующей ключевой ставки 

Банка России на неуплаченную сумму арендной платы за II 

квартал 2020 г. действия такой рассрочки. 

Условия применения: 

- заявительный порядок 

Для арендаторов земельных участков, предоставленных для Условия применения: 
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размещения объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов: 

-  беспроцентная отсрочка по оплате арендной платы за 

первый год срока аренды земельного участка в части уплаты 

арендных платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31.12.2020 

(включительно); 

- в случае, если размер годовой арендной платы определяется 

по рыночной оценке - беспроцентная отсрочка по оплате 

арендной платы в части уплаты арендных платежей за II квартал 

2020 г. сроком до 31.12.2020 (включительно).  

- заявительный порядок; 

- соответствие указанных 

объектов, инвестиционных 

проектов критериям, 

установленным статьей 8.1 Закона 

города Москвы от 19.12.2007 № 48 

«О землепользовании в городе 

Москве» 

Меры поддержки при размещении НТО 

Постановление 

Правительства Москвы от 

24.03.2020 № 212-ПП «О мерах 

экономической поддержки в 

условиях режима повышенной 

готовности» (в ред. от 

27.05.2020 № 629-ПП) 

 

Для субъектов МСП – уменьшение на 50 % платы по 

договорам на осуществление торговой деятельности (оказание 

услуг) в НТО, договорам на размещение НТО 

Условия применения: 

- заявительный порядок; 

- при размещении НТО в 

зданиях, строениях, сооружениях 

и на земельных участках, 

переданных ГУП «Московский 

метрополитен» 

Для субъектов МСП - освобождение от уплаты по договорам 

на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

НТО, договорам на размещение НТО, заключенным с лицами, 

временно приостановившими работу указанных объектов в 

соответствии с требованиями указа Мэра Москвы. 

Срок: за период с 1 числа месяца приостановления их 

деятельности в соответствии с указом Мэра Москвы до 

последнего календарного дня месяца, в котором завершилось 

приостановление деятельности, но не ранее 01.07.2020  

Условия применения: 

заявительный порядок 
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Для хозяйствующих субъектов, являющихся участниками 

договоров на осуществление торговой деятельности (оказание 

услуг) в НТО со специализацией «Печать» - освобождение от 

уплаты авансовых платежей. 

Срок: в период с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г.  

Меры поддержки (гранты) для собственников, в т.ч. в случае предоставления ими имущества в аренду 

Организациям-собственникам зданий, сооружений и помещений, расположенных на территории города Москвы и используемых 

для размещения торговых  объектов, в том числе торговых центров (комплексов), а также объектов общественного питания и 

бытового обслуживания, а также управляющим компаниям закрытых ПИФ, в составе которых имеются указанные здания, 

сооружения, помещения 

 

См. выше В объеме суммы налога на имущество организаций, 

земельного налога, арендной платы за земельный участок за 

соответствующий период, относящейся к арендуемой площади 

данного объекта недвижимости, в порядке, установленном 

Правительством Москвы.  

Условия применения: 

- приостановление работы на 

объектах в соответствии с п. 3.2 

Указа Мэра Москвы; 

- если объекты предоставлены в 

аренду – также снижение за 

период с 1 числа месяца 

приостановления деятельности на 

этих объектах в соответствии с п. 

3.2 Указа Мэра Москвы до 

последнего календарного дня 

месяца, в котором завершилось 

приостановление работы, но не 

ранее 01.07.2020 г. арендаторам 

помещений (площадей) арендных 

платежей (арендной ставки) не 

менее чем на двукратный размер 

В объеме половины суммы налога на имущество 

организаций, земельного налога, арендной платы за земельный 

участок за соответствующий период, относящейся к 

используемой собственником, управляющей компанией 

закрытого ПИФ или взаимозависимыми с ними лицами площади 

данного объекта недвижимости, в порядке, установленном 

Правительством Москвы.  

Продление срока уплаты авансовых платежей по налогу на 

имущество организаций и земельному налогу, подлежащих 

уплате по итогам II квартала 2020 г., до 31.12.2020 

(включительно).  
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Беспроцентная отсрочка до 31.12.2020 (включительно) по 

уплате арендной платы за II квартал 2020 г. по договорам аренды 

земельных участков, находящихся в собственности города 

Москвы, и земельных участков на территории города Москвы, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 

которых расположены такие объекты недвижимости. 

суммы налога на имущество 

организаций, земельного налога, 

арендной платы за земельный 

участок, относящейся к сданной в 

аренду площади данного объекта 

недвижимости, за 

соответствующий период и не 

менее чем на 50 % изначально 

действовавшей арендной ставки: 

Организациям-собственникам зданий, сооружений и помещений, расположенных на территории города Москвы и используемых 

для размещения гостиниц, управляющим компаниям закрытых ПИФ, в составе которых имеются указанные здания, сооружения, 

помещения 

См. выше В объеме суммы налога на имущество организаций, 

земельного налога, арендной платы за земельный участок за 

соответствующий период, относящейся к арендуемой площади 

данного объекта недвижимости, в порядке, установленном 

Правительством Москвы.   

Условия применения: 

- в случае, если такие объекты 

предоставлены в аренду - при 

условии снижение за II квартал 

2020 г.  арендаторам помещений 

(площадей) арендных платежей 

(арендной ставки) не менее чем на 

двукратный размер суммы налога 

на имущество организаций, 

земельного налога, арендной 

платы за земельный участок, 

относящейся к сданной в аренду 

площади данного объекта 

недвижимости, за 

соответствующий период и не 

менее чем на 50 % изначально 

В объеме половины суммы налога на имущество 

организаций, земельного налога, арендной платы за земельный 

участок за соответствующий период, относящейся к 

используемой собственником, управляющей компанией 

закрытого ПИФ или взаимозависимыми с ними лицами площади 

данного объекта недвижимости, в порядке, установленном 

Правительством Москвы. 

Путем продления срока уплаты авансовых платежей по 

налогу на имущество организаций и земельному налогу, 

подлежащих уплате по итогам II квартала 2020 г., до 31.12.2020  

(включительно). 
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Путем предоставления беспроцентной отсрочки от 31.12.2020 

(включительно) по уплате арендной платы за II квартал 2020 г. 

по договорам аренды земельных участков, находящихся в 

собственности города Москвы, и земельных участков на 

территории города Москвы, государственная собственность на 

которые не разграничена, на которых расположены такие 

объекты.  

действовавшей арендной ставки 

Условия предоставления грантов 

Постановление Правительства 

Москвы от 13.05.2020 № 574-

ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов из 

бюджета города Москвы 

юридическим лицам в период 

действия режима повышенной 

готовности» 

Предусмотрены порядок и условия предоставления грантов 

юридическим лицам: 

- собственникам зданий, сооружений, помещений, которые 

расположены на территории города Москвы и которые 

используются для размещения торговых объектов, в том числе 

торговых центров (комплексов), а также объектов 

общественного питания, бытового обслуживания и гостиниц 

(далее также - объекты недвижимости). 

- управляющим компаниям закрытых ПИФ, в составе 

которых имеются объекты недвижимости, действующим на 

основании лицензии на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами. 

Данное постановление 

подготовлено в целях реализации 

пункта 5 постановления 

Правительства Москвы от 

24.03.2020 № 212-ПП. 

Размещение рекламных конструкций 

Постановление 

Правительства Москвы от 

24.03.2020 № 212-ПП «О мерах 

экономической поддержки в 

условиях режима повышенной 

готовности» (в ред. от 

27.05.2020 № 629-ПП) 

Для собственников или иных законных владельцев 

рекламной конструкции по договору на право установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на имуществе города 

Москвы – зачет денежных средств, ранее уплаченных в качестве 

обеспечительных платежей (плата за последний год), в счет 

исполнения обязательств по внесению в 2020 году платы по 

договору за три месяца, при условии уплаты зачтенных 

денежных средств в срок, определенный собственником или 
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иным законным владельцем рекламной конструкции, но не 

позднее даты истечения срока действия такого договора. 

 

Санкт-Петербург 

Основные ограничительные меры для бизнеса
5
 

Нормативный правовой 

акт 

Краткое описание Примечание 

Общие ограничения 

Запрещено (временно приостановлено) по 14.06.2020 

Постановление 

Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 

121 «О мерах по 

противодействию 

распространению в Санкт-

Петербурге новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в редакции 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

28.05.2020 № 348) 

 

Осуществление в помещениях физкультурно-спортивных 

организаций спортивной подготовки 

 

Проведение спортивных, культурных, зрелищных, и иных 

массовых мероприятий, публичных мероприятий, а также их 

посещение гражданами 

 

Доступ посетителей в музеи, организации, осуществляющие 

выставочную деятельность, театры, иные организации 

исполнительских искусств, организации, осуществляющие 

публичную демонстрацию фильмов, зоологические парки, 

аквапарки, объекты, предназначенные для развлечений и досуга, 

в том числе ночные кабаре и клубы (дискотеки), детские 

игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские 

конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок, а также 

посещение гражданами таких организаций 

 

Доступ посетителей в плавательные бассейны и фитнес-  

                                                           
5
 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 205-43 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Правительство Санкт-Петербурга наделено полномочиями устанавливать обязательные для всех 

граждан и организаций правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС, а также обязательные дополнительные  правила при введении 

Правительством РФ на всей территории РФ или ее части режима повышенной готовности или ЧС.  
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центры, а также их посещение гражданами 

Курение с использованием кальянов в местах, которые 

предназначены только для использования курительных 

принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, в помещениях и 

на территории предприятий общественного питания и в иных 

общественных местах. 

 

Распространение печатных материалов, за исключением 

периодических печатных изданий, посредством передачи их из 

рук в руки 

 

Деятельность предприятий общественного питания, а также 

посещение гражданами помещений указанных предприятий 

общественного питания 

 

Исключения:  

- обслуживание на вынос без 

посещения помещений 

предприятий общественного 

питания; 

- доставка заказов на дом, на 

предприятия (организации) и в 

номера гостиниц; 

- оказание услуг общественного 

питания в помещениях 

предприятий (организаций) 

исключительно в отношении 

работников соответствующих 

предприятий (организаций) 

Работа объектов розничной торговли 

 

Исключения: 

- аптечные учреждения; 

- объекты розничной торговли, 

в которых осуществляется 

заключение договоров на оказание 

услуг связи и реализация 

связанных с данными услугами 
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средств связи, в том числе 

мобильных средств связи; 

- объекты розничной торговли 

периодическими печатными 

изданиями; 

- объекты розничной торговли 

моторным топливом; 

- заправочные электростанции 

для зарядки электрических 

транспортных средств; 

- объекты розничной торговли 

табачной продукцией; 

- объекты розничной торговли 

семенами и удобрениями; 

- объекты розничной торговли в 

части реализации исключительно 

непродовольственных товаров 

первой необходимости и(или) 

продовольственных товаров 

Предоставление услуг физическим лицам, 

предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное 

присутствие физического лица 

 

Исключения: 

- услуги, оказываемые 

дистанционным способом либо 

посредством курьерской доставки; 

- отдельные медицинские 

услуги, реабилитационные услуги; 

услуги по уходу за престарелыми 

и иными нуждающимися лицами и 

иные услуги в сфере социального 

обслуживания населения;  

- транспортные услуги; 
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- услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств, 

услуг по проведению техосмотра; 

- гостиничные услуги (в части 

исключительно услуг 

проживания); 

- ветеринарные услуги; 

- финансовые услуги (в т.ч. 

банковские и страховые); 

- жилищно-коммунальные 

услуги; 

- услуги связи, в т.ч. почтовой, 

сотовой, фиксированной, 

спутниковой связи; 

- услуги по обеспечению 

бесперебойной работы 

телекоммуникационных сетей, 

центров обработки данных; 

- услуги в сфере 

информационных технологий, 

массовых коммуникаций и СМИ; 

- услуги по погребению 

- государственные, 

муниципальные и иные услуги, 

предоставляемые в МФЦ
6
; 

- нотариальные и 

юридические услуги (по 

предварительной записи). 

                                                           
6
 Предусмотрены особые требования к оказанию таких услуг с 25.05.2020. 
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Посещение гражданами: 

- объектов (территорий) религиозных организаций, за 

исключением служителей и религиозного персонала указанных 

религиозных организаций. 

- определенных парков, садов, скверов; 

- детских и(или) спортивных площадок; 

- кладбищ Санкт-Петербурга, за исключением случаев 

обращения за оформлением услуг по погребению и участия в 

погребении, одиночного, семейного посещения (с 01.06.2020 по 

14.06.2020). 

 

См. выше Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом (далее - регулярные перевозки) по 

муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам 

регулярных перевозок, посадка и высадка пассажиров по 

которым осуществляется в любом не запрещенном правилами 

дорожного движения месте, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Комитетом по транспорту. 

 

Оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг 

каршеринга). 

 

Временно приостановлено  

См. выше Проведение любых досуговых и торжественных мероприятий 

с очным присутствием физических лиц, а также оказание 

соответствующих услуг; 

предоставление социальных услуг, предусматривающих 

проведение спортивных, досуговых, экскурсионных 

мероприятий и групповых занятий. 

по 14.06.2020 

Бронирование мест, прием и размещение граждан в 

пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях 

(санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях 

по 14.06.2020 
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круглогодичного действия, иных объектах санаторно-курортного 

лечения и отдыха. 

 Предоставление услуг по отдыху детей и молодежи и их 

оздоровлению в организациях отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга.  

По 30.06.2020 

Новые сроки действия ограничений для осуществления 

образовательной деятельности 

 

Ограничения для граждан 

Обязательные меры 

См. выше Граждан в возрасте старше 65 лет по 31.05.2020 соблюдать 

режим самоизоляции 

Предусмотрены исключения, 

в т.ч. проезд от места проживания 

(места пребывания), в котором 

обеспечивался режим 

самоизоляции, в жилые или 

садовые дома. 

Граждан использовать средства индивидуальной защиты
7
 

при посещении помещений организаций и ИП, в отношении 

которых не принято решение о приостановлении посещения их 

гражданами, в том числе объектов торговли и бытового 

обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного 

транспорта, а также во всех видах транспорта общего 

пользования, в том числе такси, на остановках общественного 

транспорта, на территориях кладбищ. 

с 01.06.2020 по 14.06.2020  

  

                                                           
7
 То есть средства индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенические, в том числе медицинские, маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные 

их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека, и средства индивидуальной защиты рук 

(одноразовые перчатки). 
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Меры рекомендательного характера 

См. выше Воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-

Петербурга 

 

Воздержаться от поездок за пределы РФ и на территории 

субъектов РФ, в которых выявлены случаи заражения COVID-

19. 

 

По 31.05.2020, в т.ч. гражданам старше 65 лет: 

а) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 

метра, в том числе в общественных местах, за исключением 

перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, 

легковым такси. 

б) не покидать места проживания (пребывания), за 

исключением случаев вынужденного выхода из дома 

(обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 

и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев 

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 

том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с 

постановлением, осуществления деятельности, связанной с 

передвижением по территории Санкт-Петербурга в случае, если 

такое передвижение непосредственно связано с осуществлением 

деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 

постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и 

услуг доставки), а также следования к ближайшему месту 

приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не 

ограничена в соответствии с постановлением, выгула домашних 

животных на расстояние, не превышающее 100 метров от места 

проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места 

накопления отходов). 

 

с 01.06.2020 по 14.06.2020 гражданам, в т.ч. гражданам  
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старше 65 лет, использовать средства индивидуальной защиты
8
 

за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в них), 

за исключением случаев обязательного их использования.  

Рекомендательные меры для граждан, посещавших 

территории за пределами РФ. 

Обязательные требования к организациям и ИП, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, 

установленные данным постановлением: 

См. выше До 18.05.2020 или до начала осуществления деятельности 

организации (ИП) обеспечить: 

- наличие локальных нормативных актов, 

устанавливающих стандарт безопасной деятельности;  

- уведомление Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга об осуществлении 

(возобновлении) деятельности путем направления информации 

(сообщения) через личный кабинет на сайте СПбГБУ «Центр 

развития и поддержки предпринимательства» 

Примерная форма Стандарта 

безопасной деятельности 

разработана в соответствии с 

рекомендациями 

Роспотребнадзора и утверждена 

Комитетом по промышленной 

политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга 

обеспечить соблюдение Стандарта безопасной 

деятельности 

 

обеспечить соблюдение между работниками, работником и 

посетителем дистанции не менее 1,5 метра, а также 

использование работниками и посетителями средств 

индивидуальной защиты
9
 

за исключением случаев 

нахождения работника в 

обособленном помещении при 

отсутствии иных лиц 

  

                                                           
8
 То есть средства индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенические, в том числе медицинские, маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные 

их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека, и средства индивидуальной защиты рук 

(одноразовые перчатки). 
9
 То есть средства индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенические, в том числе медицинские, маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные 

их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека, и средства индивидуальной защиты рук 

(одноразовые перчатки). 



31 
 

Рекомендательные меры для работодателей 

См. выше воздержаться от направления своих работников в служебные 

командировки на территории иностранных государств, от 

проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а 

также от принятия участия в таких мероприятиях; 

осуществлять мероприятия, направленные на выявление 

работников с признаками инфекционного заболевания 

(повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение 

нахождения таких работников на рабочем месте; 

при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по 

городу Санкт-Петербургу незамедлительно представлять 

информацию о всех контактах работника, заболевшего 

коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых 

функций; 

при поступлении информации от Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу о заболевании 

работника коронавирусной инфекцией организовать проведение 

дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший 

работник. 

обеспечить сохранение дистанционного режима работы 

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

не участвующих непосредственно в технологических и иных 

процессах, необходимых для обеспечения функционирования 

организации (ИП), ранее переведенных на дистанционный 

режим работы; 

обеспечить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, 

оргтехники и др.) в помещениях в течение дня, использование в 

помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха. 

организовать распределение работников по группам, каждой 

из которых перерыв для отдыха и приема пищи предоставляется 
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в разные периоды времени в течение рабочего дня (рабочей 

смены). 

Иные рекомендательные меры 

См. выше ЮЛ и ИП, осуществляющим деятельность в местах скопления 

людей (в том числе в объектах общественного питания и 

торговли, в местах проведения досуговых мероприятий) и 

перевозки железнодорожным, автомобильным, городским 

наземным электрическим, а также внеуличным транспортом, 

регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, включая 

дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание 

воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для 

обработки рук, поверхностей и инвентаря. 

 

См. выше Органам власти, органам местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, ЮЛ и ИП, а также иным лицам, деятельность 

которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) 

дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе 

путем нанесения специальной разметки и установления 

специального режима допуска и нахождения в зданиях, 

строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую 

территорию). 

 

Информация Правительства Санкт-Петербурга 

 По вопросам применения мер административной и уголовной 

ответственности за несоблюдение запретов и ограничений в 

условиях режима повышенной готовности и особого 

противопожарного режима, в т.ч. для ЮЛ и ИП
10

  

 

 По вопросам применения постановления Правительства  

                                                           
10

 Подробнее см. https://www.gov.spb.ru/press/governor/186337/ 

https://www.gov.spb.ru/press/governor/186337/
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Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции», в частности, допускается возможность продолжения 

работы непрерывно действующими предприятиями, в т.ч. 

организациями в сфере энергетики, теплоснабжения, 

водоочистки и водоотведения, организациями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты, 

гидротехнические сооружения, строительными организациями, 

приостановка деятельности которых создаст угрозу 

безопасности, здоровью и жизни людей, промышленными 

предприятиями
11

  

Административная ответственность 

Закон Санкт-Петербурга от 

08.04.2020 № 207-44 «О 

внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Об 

административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге» 

Новой статьей 8-6-1 предусмотрена административная 

ответственность: 

для должностных лиц и ЮЛ за неисполнение требований о 

временной приостановке проведения мероприятий с очным 

присутствием граждан, а также работы объектов розничной 

торговли, организаций (предприятий) общественного питания, 

оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, 

организаций (предприятий), если эти действия (бездействие) 

не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут 

административной ответственности в соответствии с КоАП РФ 

(штраф в размере для должностных лиц от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей, для юридических лиц - от двухсот тысяч 

до трехсот тысяч рублей, за повторное правонарушение – для 

должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; для юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей); 

Вступает в силу 19.04.2020  

 

                                                           
11

 Подробнее см. https://www.gov.spb.ru/gov/admin/elin-ei/news/186274/ 

https://www.gov.spb.ru/gov/admin/elin-ei/news/186274/


34 
 

для граждан за невыполнение требований нормативных 

правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, 

направленных на введение и обеспечение режима повышенной 

готовности на территории Санкт-Петербурга, в том числе 

необеспечение режима самоизоляции, если эти действия 

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не 

влекут административной ответственности в соответствии с 

КоАП РФ (штраф в размере четырех тысяч рублей, за 

повторное правонарушение и правонарушение, совершенное с 

использованием транспортного средства- в размере пяти тысяч 

рублей) 

Определены исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга, уполномоченные рассматривать дела 

о таких административных правонарушениях, а также 

исполнительные органы государственной власти Санкт-

Петербурга, должностные лица которых уполномочены 

составлять протоколы о таких правонарушениях. 

Постановление Губернатора 

Санкт-Петербурга от 

13.04.2020 № 29-пг «О мерах по 

реализации части 6.4 статьи 

28.3 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

Утвержден перечень должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных в статье 20.6.1 КоАП РФ  
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Меры поддержки бизнеса  

Нормативный правовой 

акт 

Краткое описание Примечание 

Налогообложение 

Закон Санкт-Петербурга 

от 08.04.2020 № 201-45 «О 

внесении изменений в 

отдельные законы Санкт-

Петербурга о налогах и 

сборах» 

 

Предусматривает применение следующих мер поддержки: 

1) для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в 

отраслях, находящихся в зоне риска: деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания, туризма, пассажирских 

автоперевозок, а также в области дополнительного образования, 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений
12

, 

предусмотрено: 

-  снижение на период 2020 года ставки налога по УСН до 3% в 

отношении объекта налогообложения - доходы и до 5% в 

отношении объекта налогообложения - доходы, уменьшенные на 

величину расходов; 

- отменена обязанность по уплате в 2020 году авансовых 

платежей по налогу на имущество организаций и земельному 

налогу, а также по транспортному налогу (при осуществлении 

пассажирских автоперевозок); 

- на 50 % снижена сумма налога на имущество организаций, 

подлежащая уплате в бюджет Санкт-Петербурга в 2020 году, для 

организаций, основным видом деятельности которых является 

деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, 

в т.ч. санаториев; 

2) изменены условия применения ставки по налогу на прибыль 

организаций в размере 0% для участников специальных 

Действует с 09.04.2020, 

распространяет действие на 

отношения, возникшие с 

01.01.2020 

                                                           
12

 Полные перечни видов деятельности, а также дополнительные условия применения данных льгот см. в тексте Закона. 
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инвестиционных контрактов.  

Также установлены дополнительные обязательные условия 

применения региональных налоговых льгот.   

Постановление 

Правительства Санкт-

Петербурга от 29.05.2020 

№ 355 «О переносе сроков 

уплаты налогов (авансовых 

платежей по налогам)» 

 

Срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество 

организаций за I квартал 2020 года продлен на шесть месяцев. 

 

Распространяется на 

организации, осуществляющие 

виды экономической деятельности, 

указанные в перечне отраслей 

российской экономики, в 

наибольшей степени 

пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате 

распространения новой 

коронавирусной инфекции
13

. 

Осуществление таких видов 

экономической деятельности для 

предоставления данной отсрочки 

определяется по коду основного 

вида деятельности, информация о 

котором содержится в ЕГРЮЛ по 

состоянию на 01.03.2020. 

Срок уплаты ЕНВД продлен: 

за I квартал 2020 года на 6 месяцев; 

за II квартал 2020 года на 4 месяца. 

Распространяется на 

организации и ИП, 

осуществляющих деятельность на 

территории Санкт-Петербурга 

Срок уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения, срок уплаты которого 

приходится на II квартал 2020 года, продлен на 4 месяца. 

Распространяется на ИП, 

осуществляющих деятельность на 

территории Санкт-Петербурга 

  

                                                           
13

 См. постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. 
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Аренда 

Закон Санкт-Петербурга 

от 15.04.2020 № 213-49 «Об 

освобождении от внесения 

платы по договорам аренды 

земельных участков, 

договорам аренды объектов 

нежилого фонда, договорам 

на размещение 

нестационарных торговых 

объектов» 

 

Предусмотрено освобождение отдельных категорий 

пользователей от внесения платы за период, определенный 

Правительством Санкт-Петербурга, но не более чем за период с 

01.04.2020 по 30.06.2020, при наличии следующих условий: 

1) по договорам аренды земельных участков, договорам аренды 

объектов нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-

Петербург, договорам на размещение нестационарных торговых 

объектов на землях и земельных участках, находящихся в 

государственной собственности Санкт-Петербурга или 

государственная собственность на которые не разграничена; 

2) такие договоры должны быть заключены до 13.03.2020; 

3) основными видами экономической деятельности 

пользователей должны являться виды, определенные 

Правительством Санкт-Петербурга с учетом принятых мер по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в следующих сферах: 

- авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок; 

- культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-

оздоровительной деятельности и спорта; 

- туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 

- гостиничного бизнеса; 

- общественного питания; 

- организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений; 

- организации конференций и выставок; 

- бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов красоты). 

Предусмотрено для ЮЛ и ИП, 

включенных по состоянию на 

13.03.2020 в единый реестр 

субъектов МСП. 

Порядок и условия 

освобождения пользователей от 

внесения платы по договорам 

устанавливаются Правительством 

Санкт-Петербурга. 
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Постановление 

Правительства Санкт-

Петербурга от 02.06.2020 

№ 359 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-

Петербурга "Об 

освобождении от внесения 

платы по договорам аренды 

земельных участков, 

договорам аренды объектов 

нежилого фонда, договорам 

на размещение 

нестационарных торговых 

объектов» 

Условия освобождения от внесения платы: 

юридическое лицо или ИП по состоянию на 13.03.2020 включен 

в единый реестр субъектов МСП; 

основной вид экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта в соответствии с данными ЕГРЮЛ или ЕГРИП по 

состоянию на 13.03.2020 относится к определенным видам 

экономической деятельности, перечень которых утвержден данным 

постановлением;  

цель использования объекта нежилого фонда, земель или 

земельного участка, установленная в договоре, соответствует 

основному виду экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

на землях или земельном участке, в объекте нежилого фонда по 

состоянию на 13.03.2020 осуществлялась деятельность в 

соответствии с основным видом экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

отсутствует вступившее в законную силу постановление по делу 

об административном правонарушении, предусмотренном статьей 

20.6.1 и частями 2 и 3 статьи 6.3 КоАП РФ и статьей 8-6-1 Закона 

Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге», совершенном на землях 

или земельном участке, в объекте нежилого фонда. 

Перечень документов, 

подтверждающих право на 

освобождение от внесения платы 

по договорам аренды земельных 

участков, договорам аренды 

объектов нежилого фонда, 

договорам на размещение НТО, 

должен быть утвержден 

Комитетом имущественных 

отношений Санкт-Петербурга. 

 

Приказ Комитета 

имущественных отношений 

Санкт-Петербурга от 

03.04.2020 № 60-П «О 

предоставлении отсрочки 

по уплате платежей по 

договорам аренды 

Право на отсрочку имеют лица: 

- заключившие с Комитетом имущественных отношений Санкт-

Петербурга договоры аренды земельных участков, договоры 

аренды объектов нежилого фонда, договоры на размещение НТО; 

- использующие указанное имущество по состоянию на 

13.03.2020 для осуществления определенных основных видов 

экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

Новая редакция Приказа 

действует с 28.04.2020 и 

распространяется на 

правоотношения, возникшие с 

03.04.2020. 

Перечень документов, 

которыми подтверждается 

осуществление видов 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C0A568059EA71FB680E616938F1B5007&req=doc&base=LAW&n=349551&dst=104534&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=226775&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D104534%3Bindex%3D53&date=03.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C0A568059EA71FB680E616938F1B5007&req=doc&base=LAW&n=349551&dst=104534&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=226775&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D104534%3Bindex%3D53&date=03.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C0A568059EA71FB680E616938F1B5007&req=doc&base=LAW&n=349551&dst=104512&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=226775&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D104512%3Bindex%3D53&date=03.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C0A568059EA71FB680E616938F1B5007&req=doc&base=LAW&n=349551&dst=104514&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=226775&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D104514%3Bindex%3D53&date=03.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C0A568059EA71FB680E616938F1B5007&req=doc&base=SPB&n=221008&dst=63&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=226775&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D63%3Bindex%3D53&date=03.06.2020
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земельных участков, 

договорам аренды объектов 

нежилого фонда, договорам 

на размещение 

нестационарных торговых 

объектов» (в редакции 

приказа от 01.06.2020  

№ 89-п) 

 

 

классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(ОКВЭД 2) (перечень приведен в тексте Приказа
14

).  

Условия отсрочки: 

а) заявительный порядок
15

 (по обращению субъекта МСП в 

СПбГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» либо в Управление по 

работе с крупными контрагентами Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга в срок до 31.12.2020); 

б) отсрочка предоставляется в отношении арендной платы 

(платы по договору на размещение НТО) за период с 13.03.2020 до 

01.10.2020; 

- в размере арендной платы (платы по договору на размещение 

НТО) за период с 13.03.2020 до окончания срока действия режима 

повышенной готовности или ЧС на территории Санкт-Петербурга; 

- в объеме 50 % платы за период со дня прекращения действия 

режима повышенной готовности или ЧС на территории Санкт-

Петербурга до 01.10.2020. 

в) уплата указанных сумм осуществляется по выбору субъекта 

МСП начиная с 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не 

чаще одного раза в месяц равными платежами, размер которых не 

превышает размера половины ежемесячной арендной платы (платы 

по договору на размещение НТО); 

г) меры ответственности в связи с несоблюдением 

арендатором (хозяйствующим субъектом) порядка и сроков 

внесения платы в связи с отсрочкой с 13.03.2020 до 01.10.2020 не 

применяются (при этом меры ответственности подлежат 

применению в связи с несоблюдением арендатором 

(хозяйствующим субъектом) порядка и сроков внесения платы в 

объеме 50% за период со дня прекращения действия режима 

повышенной готовности или ЧС на территории Санкт-Петербурга 

деятельности, также приведен в 

тексте Приказа. Таким документом 

может являться не только выписка 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, но и иные 

документы (в т.ч. уведомление 

Роспотребнадзора о начале 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, разрешение на 

осуществление деятельности, 

выписка из единого федерального 

реестра туроператоров, выписка из 

единого перечня 

классифицированных гостиниц), в 

случае если необходимость 

наличия таких документов для 

осуществления соответствующего 

вида деятельности установлена 

действующим законодательством. 

 

                                                           
14

 Приказами КИО от 25.05.2020 № 85-П и от 01.06.2020 № 89-П данный перечень был расширен. 
15

 Приказом КИО от 01.06.2020 № 89-П утверждена новая форма заявления. 



40 
 

до 01.10.2020); 

д) срок заключения дополнительного соглашения – 30 дней с 

даты регистрации надлежащим образом оформленного заявления о 

заключении дополнительного соглашения.  

е) предусмотрены основания для отказа в заключении 

дополнительного соглашения.  

Коммунальные услуги 

Постановление 

Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 

№ 121 «О мерах по 

противодействию 

распространению в Санкт-

Петербурге новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в редакции 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 28.05.2020 

№ 348) 

Теплоснабжающим организациям рекомендовано: 

1) в период с 01.04.2020 по 30.06.2020 не начислять пени 

субъектам МСП за несвоевременное и(или) неполное внесение 

платы по договорам теплоснабжения. 

2) приостановить мероприятия по работе с задолженностью 

субъектов МСП по договорам теплоснабжения, в том числе не 

осуществлять ограничения или прекращения подачи тепловой 

энергии, теплоносителя до 30.06.2020, а по работе с 

задолженностью по договорам теплоснабжения, образовавшейся в 

период с 01.04.2020 по 30.06.2020, - до 30.09.2020. 

3) предоставить субъектам МСП отсрочку погашения 

задолженности по договорам теплоснабжения, образовавшейся в 

период с 01.04.2020 по 30.06.2020, до 30.09.2020. 

Распространяются на субъектов 

МСП, заключивших договоры 

теплоснабжения непосредственно 

с теплоснабжающими 

организациями и осуществляющие 

свою деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях 

российской экономики
16

.  

 

  

                                                           
16

 См. постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. 
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Московская область 

Основные ограничительные меры для бизнеса 

Нормативный правовой акт Краткое описание Примечание 

Общие ограничения 

Запрещено  

Постановление Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 

№ 108-ПГ «О введении в 

Московской области режима 

повышенной готовности для 

органов управления и сил 

Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по 

предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории 

Московской области» (в ред. 

Постановления Губернатора 

Московской области от 01.06.2020 

№ 268-ПГ)  

проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, 

публичных и иных массовых мероприятий 

по 14.06.2020 (включительно) 

курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных 

аналогичных объектах 

в период повышенной 

готовности 

Приостановлено без указания срока (в период повышенной готовности) 

См. выше проведение мероприятий с очным присутствием граждан, 

в т.ч. досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, 

просветительских, рекламных, а также оказание 

соответствующих услуг, в т.ч. числе в парках культуры и 

Могут быть предусмотрены 

исключения 
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отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах 

и в иных местах массового посещения граждан 

посещение гражданами зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), предназначенных преимущественно для 

проведения вышеуказанных мероприятий (оказания услуг), в 

т.ч. ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 

объектов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов 

приема ставок, кинотеатров (кинозалов), детских игровых 

комнат и детских развлекательных центров, иных 

развлекательных и досуговых заведений 

 

реализация досуговых мероприятий, осуществляемых за 

счет средств бюджета Московской области, а также иных 

досуговых мероприятий в организациях социального 

обслуживания населения 

Могут быть предусмотрены 

исключения. 

Организация отдыха 

граждан и иных подобных 

мероприятий переносится на 

срок не ранее 01.08.2020. 
работа учреждений библиотечной сети Московской 

области и учреждений культурно-досугового типа 

очное предоставление государственных и иных услуг (в 

помещениях органов власти и МФЦ) 

За исключением: 

- очного приема граждан по 

предварительной записи и только 

в случае возникновения у 

заявителя ситуации, ставящей 

под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия 

и требующей неотложного 

решения (в помещениях органов 

власти); 

- очного приема заявителей 

по предварительной записи по 

вопросам выдачи результатов 

предоставления государственных 
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и иных услуг, приема заявлений 

в случае возникновения у 

заявителя ситуации, ставящей 

под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия 

и требующей неотложного 

решения, а также очного приема 

заявителей по вопросам приема 

заявлений на предоставление 

государственных и иных услуг, 

перечень которых определяется 

Министерством 

государственного управления, 

информационных технологий и 

связи Московской области, услуг 

(в помещениях МФЦ). 

прием от физических лиц лома и отходов цветных 

металлов. 
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Приостановлена с 28.03.2020 по 14.06.2020 (включительно)
17

 

См. выше работа предприятий общественного питания За исключением: 

- обслуживания на вынос без 

посещения гражданами 

помещений таких предприятий, а 

также доставки заказов; 

- предприятий питания, 

осуществляющих организацию 

питания для работников 

организаций. 

                                                           
17

 Данные ограничения по приостановлению деятельности не распространяются на: 

- организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на территории Московской 

области, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических 

печатных изданий на территории Московской области; 

- объекты розничной торговли, реализующие автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним; 

- объекты розничной торговли, реализующие строительные и отделочные материалы и товары для сада; 
- организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом в административных зданиях (помещениях), прилегающих к территории строительной 

площадки и предназначенных для представления (демонстрации) проекта объекта капитального строительства и (или) отдельных помещений в нем; 

- иные объекты розничной торговли при соблюдении следующих условий - площадь торгового зала составляет до 400 м
2
 (включительно), наличие наружного 

(уличного) входа в объект розничной торговли; 
- организации, осуществляющие деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (за исключением 

служб доставки и дистанционного обслуживания), в том числе  стирки и химической чистки, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, 

солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с 

условием доставки), организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых, предусматривающие очное присутствие гражданина, при соблюдении 

следующих условий - общая площадь помещений, в которых оказываются услуги, составляет до 400 м
2
 (включительно), наличие наружного (уличного) входа в 

помещение оказания услуг; 
- спортивные объекты, расположенные на территории Московской области, в целях проведения без участия зрителей тренировок спортсменов - членов 

спортивных сборных команд РФ, Московской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов;  
- организации, осуществляющие деятельность библиотек путем выдачи книг при очном присутствии гражданина по предварительной записи посредством 

официального сайта или по телефону, деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках путем показа кинофильмов в автокинотеатрах на 

автомобильных парковках общего пользования на прилегающей к торговым центрам территории и (или) на иных парковках общего пользования территорий 

городских округов Московской области (исключительно для водителей и пассажиров транспортных средств); 

- организации, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов, видеофильмов, изданию звукозаписей и нот, при условии, что количество 

одновременно занятых в такой деятельности человек с очным присутствием не должно превышать 50 человек (включительно). 
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работа объектов розничной торговли За исключением: 

- аптек и аптечных пунктов; 

- объектов розничной 

торговли, в которых 

осуществляется заключение 

договоров на оказание услуг 

связи и реализация связанных с 

такими услугами средств связи (в 

т.ч. мобильных телефонов, 

планшетов); 

- специализированных 

объектов розничной торговли, 

реализующих медицинские и 

оптико-офтальмологические 

изделия (оборудование), 

зоотовары; 

- объектов розничной 

торговли в части реализации 

продовольственных товаров и 

(или) определенных 

непродовольственных товаров 

первой необходимости; 

- продажи товаров 

дистанционным способом, в том 

числе с условием доставки; 

- НТО в зданиях и на 

территории вокзалов, 

автовокзалов, автостанций, 

остановочных пунктах, в части 

продажи средств 
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индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) и 

рук (перчатки), продажи средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) в 

автомобильном транспорте 

городского и пригородного 

сообщения 

Приостановлена (ограничена) с 12.05.2020 по 14.06.2020: 

См. выше деятельность стационарных отделений, работающих в 

режиме заезда, и полустационарных отделений организаций 

социального обслуживания Московской области. 

 

Временно приостановлено с 13.04.2020 по 14.06.2020 (включительно): 

См. выше посещение гражданами территорий, зданий, строений, 

сооружений (помещений в них), где осуществляются 

определенные виды деятельности организаций и ИП, с 

учетом установленных ограничений и с возможностью 

сохранения присутствия определенных работников на таких 

объектах
18

 

Установлены: 

- перечень видов 

деятельности, применяемый по 

17.05.2020 включительно
19

; 

- перечень видов 

деятельности, применяемый с 

                                                           
18

 Организации и ИП, в отношении которых не приняты решения о приостановлении посещения, обязаны предпринять меры, направленные на минимизацию 

очного присутствия лиц, обеспечивающих осуществление соответствующих видов деятельности (с учетом особенностей технологического процесса). 
19 См. постановление Правительства МО в ред. от 17.05.2020. Под данные ограничения подпадали такие виды деятельности как, например:  

- операции с недвижимым имуществом; 

- деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности) и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления; 

- деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (за исключением объектов 

железнодорожного транспорта); 

- деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка; 

- деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества; 

- аренда и лизинг; 

- строительство зданий; 

- строительство инженерных сооружений; 

- работы строительные специализированные. 
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 18.05.2020 по 14.06.2020
20

. 

Установлен порядок 

действий организаций, 

деятельность которых была 

приостановлена, по ее 

возобновлению (в зависимости 

от вида деятельности). 

                                                           
20

 Из Перечня, применяемого по 17.05.2020 включительно, исключен ряд видов деятельности, в том числе: 

- операции с недвижимым имуществом, осуществляемые в административных зданиях (помещениях), прилегающих к территории строительной площадки и 

предназначенных для представления (демонстрации) проекта объекта капитального строительства и (или) отдельных помещений в нем; 

- строительство зданий; 

- строительство инженерных сооружений; 

- работы строительные специализированные; 

- деятельность в области права (в части адвокатской и нотариальной деятельности) (в ред. от 28.05.2020); 

- деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (за исключением объектов 

железнодорожного транспорта) (в ред. от 28.05.2020). 
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оказание гражданам услуг по краткосрочной аренде 

автомобилей (услуг каршеринга), услуг такси 

за исключением услуг такси, 

оказываемых перевозчиками, 

имеющими разрешение на 

осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории 

Московской области и (или) 

города Москвы. 

С 25.05.2020 не подлежит 

приостановлению оказание услуг 

по краткосрочной аренде 

автомобилей (услуг каршеринга) 

на срок не менее чем на 5 

календарных дней при условии 

передачи автомобилей новому 

получателю услуги только после 

проведения дезинфекции 

автомобиля, в т.ч. внутренних 

частей автомобиля и внешних 

поверхностей автомобиля, с 

которыми контактируют 

получатели услуг. 

Приостановлено с 21.03.2020 по 14.06.2020 включительно 

См. выше посещение обучающимися государственных 

образовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное, общее, дополнительное образование, 

профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, 

организаций физической культуры и спорта  

С обеспечением реализации 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных  

образовательных технологий. 

Предусмотрены исключения. 
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Ограничения для граждан 

Рекомендательного характера 

См. выше воздержаться от поездок в целях туризма и отдыха  

для передвижения на территории Московской области 

использовать преимущественно личный транспорт 

Обязательного характера 

См. выше меры, связанные с прибытием на территорию РФ с 

06.03.2020 

 

с 26.03.2020 по 14.06.2020 (включительно) обязанность 

для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих 

определенные заболевания, соблюдать режим самоизоляции 

(в т.ч. жилых и садовых домах), за исключением 

определенных случаев 

Предусмотрены случаи, когда 

такой режим может не 

применяться  

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 

метров (социальная дистанция), в том числе в общественных 

местах и общественном транспорте 

За исключением случаев 

оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси 

не покидать места проживания (пребывания); исключение 

составляют: 

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской 

помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью (в 

том числе посещение ближайшей станции переливания 

крови с целью переливания крови); 

- следование к месту (от места) осуществления 

деятельности (в том числе работы), которая не 

приостановлена; 

- осуществление деятельности, связанной с 

передвижением по территории Московской области, в 

случае если такое передвижение непосредственно связано с 

осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в 

Данные ограничения не 

распространяются на: 

- случаи оказания медицинской 

помощи; 

- деятельность 

правоохранительных органов, 

органов по делам гражданской 

обороны и ЧС, органов по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, иных 

органов в части действий, 

непосредственно направленных на 

защиту жизни, здоровья и иных 
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том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки); 

- следование к ближайшему месту приобретения товаров 

(включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, 

реализация которых не ограничена, в том числе с 

использованием личного транспортного средства,  

- выгул домашних животных; 

- вынос отходов до ближайшего места накопления 

отходов; 

- занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе 

(предусмотрены определенные условия); 

- прогулки (предусмотрены определенные условия). 

прав и свобод граждан, в том 

числе противодействие 

преступности, охраны 

общественного порядка, 

собственности и обеспечения 

общественной безопасности. 

ограничения для граждан с наличием новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), подозрением на 

ее наличие либо с проявлениями острых респираторных 

заболеваний и совместно проживающих с ними лиц  

 

использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах 

общего пользования (в т.ч. на всех объектах розничной 

торговли, аптеках, общественном транспорте, включая 

перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, 

железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, 

станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, 

мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих 

свою работу, в местах общего пользования 

многоквартирных домов, парках культуры и отдыха, 

медицинских организациях) 

с 12 мая 2020 года 
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Обязанности органов власти, организаций и ИП, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным 

пребыванием граждан 

См. выше обеспечить соблюдение гражданами (в том числе 

работниками) социальной дистанции, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления 

специального режима допуска и нахождения в зданиях, 

строениях, сооружениях (помещениях в них), на 

соответствующей территории (включая прилегающую 

территорию). 

 

не допускать в здания, строения, сооружения 

(помещения в них), в которых осуществляется деятельность 

таких организаций и ИП, граждан без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 

респираторов) 

Обязанности работодателей 

См. выше - оказывать работникам содействие в обеспечении 

соблюдения режима самоизоляции на дому; 

- при поступлении запроса незамедлительно представлять 

информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им 

трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший; 

- перевести граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, 

имеющих определенные заболевания, и обязанных 

соблюдать режим самоизоляции с 26.03.2020 по 14.06.2020 с 

их согласия на дистанционный режим работы или 

предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск; 

- не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа граждан, обязанных 

соблюдать режим самоизоляции (изоляции), а также 
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работников, не использующих средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы); 

- обеспечить измерение температуры тела работникам на 

рабочих местах с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой. 

Рекомендации для работодателей 

См. выше Перевод работников на дистанционную работу  

Обязанности организаций и ИП, осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых не был установлен запрет на 

их посещение гражданами, - в целях продолжения осуществления деятельности 

См. выше соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них), прилегающих территориях, иных 

рабочих местах, с использованием которых осуществляется 

соответствующая деятельность, определенных требований, в 

т.ч. в части социального дистанцирования и дезинфекции 

 

принятие следующих решений:  

о продолжении работы в период режима повышенной 

готовности;  

о соблюдении утвержденных санитарных требований к 

организации работы предприятий, исключающих риски 

инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности;  

об установлении численности работников (исполнителей 

по гражданско-правовым договорам), не подлежащих 

переводу на дистанционный режим работы в связи с 

необходимостью их непосредственного участия в 

обеспечении непрерывных технологических и иных 

процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и ИП;   

об установлении численности работников (исполнителей 
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по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу 

на дистанционный режим работы;  

об установлении численности работников (исполнителей 

по гражданско-правовым договорам), в отношении которых 

соответствующим решением Президента РФ установлен 

режим работы нерабочего дня с сохранением заработной 

платы; 

об определении лиц, уполномоченных на осуществление 

контроля за соблюдением противоэпидемиологических 

мероприятий (контролѐр COVID-2019), в случае, если 

штатная численность указанных организаций и 

индивидуальных предпринимателей составляет более 100 

работников, предусмотрев красную цветовую маркировку 

головных уборов и (или) одежды (элементов одежды) 

контролѐров COVID-2019; 

соблюдение определенных стандартов в зависимости 

от вида деятельности 

размещение в электронном виде посредством Портала 

государственных и муниципальных услуг Московской 

области определенных сведений о количестве работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам), в 

отношении которых были приняты решения о переводе на 

дистанционную работу и установлении режима нерабочего 

дня, а также иной информации по перечню, утверждаемому 

Министерством государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области 

 

размещение принятых ЛНА по вопросам перевода на 

дистанционную работу и установления режима нерабочего 

дня в общедоступных местах и на своем официальном сайте 

в сети Интернет (при его наличии) 
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проведение исследований на предмет наличия новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, 

допущенных к проведению таких исследований в 

соответствии с законодательством РФ 

в период с 12 мая по 14 июня 

2020 г. - не менее 10 % 

работников, в случае, если 

штатная численность указанных 

организаций и ИП составляет 

более 100 работников; 

в период с 1 июня 2020 г. в 

течение каждых 15 календарных 

дней - не менее 10 % работников, 

в случае, если штатная 

численность указанных 

организаций и ИП составляет 

более 100 работников 

Строительство 

Распоряжение заместителя 

Председателя Правительства МО 

от 22.04.2020 № 28-р «Об 

утверждении Стандарта 

организации работы на 

строительных площадках в целях 

недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в ред. Распоряжения 

от 22.05.2020 № 39-р) 

Данный Стандарт применяется на предприятиях 

(организациях) всех форм собственности, осуществляющих 

на территории Московской области строительство (ремонт), 

реконструкцию объектов капитального строительства, 

благоустройство, в том числе в административных зданиях 

(помещениях), прилегающих к территории строительной 

площадки и предназначенных для представления 

(демонстрации) проекта объекта капитального строительства 

и (или) отдельных помещений в нем. 

Персональная ответственность за выполнение 

мероприятий Стандарта возлагается на руководителя 

застройщика (подрядчика). 

 

Административная ответственность 

Закон Московской области от 

04.04.2020 № 53/2020-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон 

Московской области «Кодекс 

Новой статьей 3.6 предусмотрена административная 

ответственность: 

для должностных лиц и ЮЛ за неисполнение 

требований о временной приостановке проведения 

По вопросу привлечения к 

административной 

ответственности за данные 

правонарушения см. также 
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Московской области об 

административных 

правонарушениях» и о 

приостановлении действия статей 

15.2 и 15.3 Закона Московской 

области «Кодекс Московской 

области об административных 

правонарушениях» 

 

мероприятий с очным присутствием граждан, а также 

работы объектов розничной торговли, организаций 

(предприятий) общественного питания, оказания услуг с 

посещением гражданами таких объектов, организаций 

(предприятий), если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут 

административной ответственности в соответствии с КоАП 

РФ (штраф в размере для должностных лиц от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей, для ЮЛ - от двухсот тысяч 

до трехсот тысяч рублей, за повторное правонарушение – 

для должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; для ЮЛ - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей); 

для граждан за невыполнение требований нормативных 

правовых актов Московской области, направленных на 

введение и обеспечение режима повышенной готовности 

на территории Московской области, в том числе 

необеспечение режима самоизоляции, если эти действия 

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния 

или не влекут административной ответственности в 

соответствии с КоАП РФ (штраф в размере четырех тысяч 

рублей, за повторное правонарушение и правонарушение, 

совершенное с использованием транспортного средства- в 

размере пяти тысяч рублей). 

изменения, внесенные в Кодекс 

Московской области об 

административных 

правонарушениях Законом 

Московской области от 01.05.2020 

№ 81/2020-ОЗ. 
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Предусмотрен упрощенный порядок рассмотрения дел о 

вышеуказанных административных правонарушениях в 

случае фиксации этих административных правонарушений 

посредством технологий электронного мониторинга 

местоположения гражданина в определенной геолокации с 

использованием региональной системы городского 

видеонаблюдения, технических устройств и программного 

обеспечения – протокол об административном 

правонарушении не составляется, а постановление по делу 

об административном правонарушении выносится без 

участия лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении (часть 3 статьи 28.6 

КоАП РФ). 

Предусмотрена возможность задержания транспортного 

средства в случае совершения гражданином 

вышеуказанного правонарушения с использованием 

транспортного средства. 

Постановление Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 

№ 108-ПГ «О введении в 

Московской области режима 

повышенной готовности для 

органов управления и сил 

Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по 

предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории 

Утверждены перечни: 

- должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Московской области, 

государственных казенных учреждений, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП 

РФ; 

- должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Московской области, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях и рассматривать дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 3.6 Кодекса Московской области об 

административных правонарушениях. 
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Московской области» (в ред. 

Постановления Губернатора 

Московской области от 01.06.2020 

№ 268-ПГ) 

 

Основные меры поддержки 

Нормативный правовой 

акт 

Краткое описание Примечание 

Общие 

Постановление Губернатора 

Московской области от 

12.03.2020 № 108-ПГ «О 

введении в Московской области 

режима повышенной 

готовности для органов 

управления и сил Московской 

областной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по 

предотвращению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории 

Московской области» (в ред. 

Постановления Губернатора 

Московской области от 

01.06.2020 № 268-ПГ) 

Установлено, что: 

распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и 

непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение 

режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", который является обстоятельством 

непреодолимой силы; 

несовершение (несвоевременное совершение) в период 

действия режима повышенной готовности действий, 

необходимых для предоставления государственных услуг 

(осуществления государственных функций) и иных услуг, в том 

числе в виде представления, подписания, получения документов, 

не может являться основанием для отказа в предоставлении 

государственных услуг (осуществлении государственных 

функций) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за 

реализацией которых они обратились. Срок совершения таких 

действий, а также срок предоставления государственных услуг 

(осуществления государственных функций) и иных услуг 
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подлежит продлению на 30 (тридцать) календарных дней со дня 

прекращения режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но не 

ранее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима 

организации работы соответствующего органа исполнительной 

власти Московской области, государственного органа 

Московской области, государственного учреждения Московской 

области, иных органов и учреждений. 

Арендные отношения 

Распоряжение 

Минмособлимущества от 

24.04.2020 № 15ВР-546 «Об 

утверждении Условий 

предоставления отсрочки по 

арендной плате за пользование 

недвижимым имуществом, 

находящимся в собственности 

Московской области, а также 

земельными участками, 

находящимися в собственности 

Московской области или 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, и утверждении 

формы Заявления на 

предоставление отсрочки» 

Предусмотрена возможность предоставления отсрочки по 

арендной плате за пользование недвижимым имуществом,  

находящимся в собственности Московской области, а также 

земельными участками, находящимися в собственности 

Московской области или государственная собственность на 

которые не разграничена: 

а) за период с 01.03.2020 по 01.10.2020: 

- на период с 01.03.2020 до дня прекращения действия 

режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, установленного постановлением 

Губернатора МО, - в размере арендной платы за пользование 

Имуществом по договору аренды; 

- за период со дня прекращения действия режима 

повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, установленного постановлением 

Губернатора МО, до 01.10.2020 - в размере 50% арендной платы 

за пользование имуществом по договору; 

б) уплата арендных платежей за период предоставленной 

Особенности применения: 

1) заявительный порядок; 

2) распространяется на 

юридических лиц и ИП,  

осуществляющих основной вид 

деятельности в наиболее 

пострадавших отраслях 

экономики
22

, а также основной вид 

деятельности, указанный в 

Перечне видов деятельности, в 

отношении которых 

предоставляется мера поддержки 

при предоставлении имущества, 

находящегося в собственности 

Московской области, 

утвержденном постановлением 

Правительства Московской 

области от 16.04.2020 № 208/11 

«Об утверждении Перечня видов 

деятельности, в отношении 

                                                           
22

 См. постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. 
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отсрочки осуществляется равными частями в 2021-2022 годах 

поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 

размер которых не превышает 50 % ежемесячной арендной 

платы по договору; 

в) меры ответственности в связи с несоблюдением 

арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том 

числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором) в 

связи с отсрочкой не применяются; 

г) установление арендодателем дополнительных платежей, 

подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением 

отсрочки, не допускается; 

д) если договором предусматривается включение в 

арендную плату платежей за пользование арендатором 

коммунальными услугами и (или) расходов на содержание 

арендуемого имущества, отсрочка по указанной части арендной 

платы не предоставляется
21

,  

Установлен также порядок направления арендатором 

заявления, срок его рассмотрения, перечень необходимых 

документов, основания для отказа в предоставлении отсрочки.  

которых предоставляется мера 

поддержки при предоставлении 

имущества, находящегося в 

собственности Московской 

области, и о предоставлении мер 

поддержки при предоставлении 

имущества, находящегося в 

собственности Московской 

области»  

 

Закон Московской области от 

24.04.2020 № 67/2020-ОЗ «О 

дополнении Закона Московской 

области «О льготном 

налогообложении в Московской 

области" статьей 26.29 

«Льготы, предоставляемые 

организациям, на балансе 

которых учтены здания и (или) 

помещения, используемые для 

Для организацией, на балансе которых учтены здания и 

(или) помещения, используемые для размещения торговых 

объектов, в том числе торговых центров (комплексов), а также 

объектов общественного питания и бытового обслуживания, 

осуществляющих свою деятельность на территории МО, 

предусмотрена возможность освобождения от уплаты налога на 

имущество организаций  

Условия применения и использования налоговой льготы: 

1) снижение данными организациями всем арендаторам 

помещений (площадей), деятельность которых приостановлена в 

Данная норма применяется к 

правоотношениям, возникшим с 

01.03.2020 и действует до 

31.12.2020. 

Особенности применения 

данной налоговой льготы: 

- не распространяется на 

объекты недвижимости, в 

отношении которых применены 

налоговые льготы по налогу на 

                                                           
21

 За исключением случаев, если в период действия постановления Губернатора МО арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) несения таких 

расходов. 
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размещения торговых 

объектов, в том числе 

торговых центров 

(комплексов), а также 

объектов общественного 

питания и бытового 

обслуживания» 

соответствии с постановлением Губернатора МО от 12.03.2020 

№ 108-ПГ арендной платы: 

- за период с 1-го числа месяца приостановления их 

деятельности до последнего календарного дня месяца, в котором 

завершилось приостановление деятельности, но не ранее 

01.07.2020 (далее - период действия режима повышенной 

готовности); 

- не менее чем на двукратный размер суммы налога на 

имущество организаций по данному объекту недвижимости и 

земельного налога за земельный участок, на котором 

расположен данный объект недвижимости, за период действия 

режима повышенной готовности и не менее чем на 50 % размера 

арендной платы, установленного на начало периода действия 

режима повышенной готовности; 

2) в размере, не превышающем сумму налога на имущество 

организаций по данному объекту недвижимости за период 

действия режима повышенной готовности; 

3) условие использования льготы - направление 

высвобожденных средств на развитие организации и 

социальную защиту работников организации. 

Установлен порядок подтверждения права на данную 

льготу. 

имущество организаций, 

предусмотренные иными статьями 

главы 2 Закона МО «О льготном 

налогообложении в Московской 

области»; 

- на нее не распространяются 

установленные данным Законом 

МО ограничения в части 

предельного размера суммы льгот 

по налогу и видов деятельности, 

осуществляемых 

налогоплательщиком. 

 

Закон Московской области от 

30.04.2020 № 77/2020-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон 

Московской области «О 

регулировании земельных 

отношений в Московской 

области» и Закон Московской 

области «Об аренде 

имущества, находящегося в 

собственности Московской 

Предусмотрена возможность переноса срока внесения 

арендной платы по договорам аренды: 

- земельных участков, которые находятся в собственности 

Московской области или государственная собственность на 

которые не разграничена; 

- иного имущества, находящегося в собственности 

Московской области (за исключением объектов культурного 

наследия, водных объектов, участков лесного фонда). 

Необходимые условия: договоры аренды должны быть 

заключены до принятия в 2020 году Губернатором Московской 

Требуется принятие акта 

Правительства Московской 

области о порядке переноса таких 

сроков с учетом требований 

федерального законодательства 
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области» области решения о введении режима повышенной готовности 

(то есть до 13.03.2020). 

Иные меры поддержки 

Закон Московской области 

от 30.04.2020 № 77/2020-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон 

Московской области «О 

регулировании земельных 

отношений в Московской 

области» и Закон Московской 

области «Об аренде 

имущества, находящегося в 

собственности Московской 

области» 

Предусмотрена возможность переноса срока внесения 

платы за изменение вида разрешенного использования 

земельного участка на более поздний срок в случае принятия 

Губернатором Московской области решения о введении режима 

повышенной готовности  

Необходимо принятие акта 

Правительства Московской 

области о порядке переноса таких 

сроков  
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Ленинградская область 

Основные ограничительные меры для бизнеса 

Нормативный правовой 

акт 

Краткое описание Примечание 

Общие ограничения с 12.05.2020 по 14.06.2020 включительно 

Временно приостановлены 

Постановление 

Правительства Ленинградской 

области от 11.05.2020 № 277 

«О мерах по предотвращению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

Ленинградской области (в ред. 

постановления Правительства 

ЛО от 29.05.2020 № 347) 

Работа предприятий общественного питания За исключением: 

организаций общественного 

питания и ИП, оказывающих 

услуги общественного питания в 

помещениях предприятий 

(организаций) исключительно в 

отношении работников 

соответствующих предприятий 

(организаций) или 

осуществляющих производство, 

обслуживание на вынос или с 

доставкой заказов; 

организаций общественного 

питания и ИП, оказывающих 

услуги общественного питания в 

открытых летних кафе, террасах 

посредством выносных столиков, 

с учетом требований приложения 

2 к данному постановлению; 

организаций общественного 

питания и ИП, оказывающих 

услуги общественного питания 

при гостиницах и иных местах 

размещения в отношении 
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проживающих в них граждан с 

учетом требований приложения 2 

к данному постановлению. 

Работа парикмахерских, салонов красоты, косметических, 

СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных 

объектов, в которых оказываются подобные услуги, 

предусматривающие очное присутствие гражданина 

 

за исключением и с учетом 

требований, предусмотренных 

приложением 2 к данному 

постановлению: 

1) деятельности 

парикмахерских и салонов 

красоты в части оказания услуг по 

уходу за волосами и услуг 

маникюра, педикюра при 

соблюдении определенных 

требований  

2) деятельности бань и 

душевых по предоставлению 

общегигиенических услуг в 

населенных пунктах ЛО с полным 

или частичным отсутствием 

централизованного горячего 

водоснабжения (при наличии 

определенных условий) 
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Ограничения при осуществлении хозяйственной деятельности 

См.выше Установлены условия осуществления хозяйствующими 

субъектами своей деятельности, в т.ч.: 

необходимость обслуживания посетителей при 

использовании обслуживающим персоналом средств 

индивидуальной защиты (гигиеническая маска, повязка, 

респиратор, перчатки), а также обязанность предприятий 

торговли обеспечить приобретение посетителями гигиенических 

масок; 

необходимость контроля за использованием посетителями 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (в случаях, 

если такое использование является обязательным в соответствии 

с данным постановлением) 

Также приложением № 2 

установлены ограничения в 

зависимости от сферы 

деятельности и места 

осуществления такой 

деятельности (установлены 3 

зоны)
23

.  

Ограничения по осуществлению деятельности 

организациями культуры: 

- проведение дезинфекционных мероприятий; 

- ограничения для деятельности музеев, театров, 

концертных организаций, учреждений культурно- досугового 

типа, библиотек в части ограничения числа посетителей, и видов 

проводимых мероприятий.  

Также см. ограничения, 

установленные приложением 2 к 

данному постановлению 

Осуществление деятельности курортами, санаториями, 

профилакториями, базами отдыха, объектами массового отдыха, 

гостиницами, а также организациями, осуществляющими 

деятельность горнолыжных трасс допускается при соблюдении 

требований, предусмотренных приложением 2 к данному 

постановлению
24

. 

 

                                                           
23

 Постановлением Правительства ЛО от 29.05.2020 № 347, внесены изменения в части состава зон, а также ограничений деятельности для различных объектов 

торговли, объектов дополнительного образования, домов культуры, музеев, салонов красоты, услуг МФЦ, занятий спортом на открытом воздухе. 

Также установлены ограничения по оказанию плановой медицинской помощи в зависимости от места нахождения медицинской организации.  
24

 В том числе с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства ЛО от 19.05.2020 № 315 и от 22.05.2020 № 324. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A8E4D8B25AC1F84890296E041182CFD2&req=doc&base=SPB&n=225793&dst=100178&fld=134&date=12.05.2020
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Иные ограничения 

См. выше Запрещено передвижение на территории Ленинградской 

области легковых автомобилей, используемых на основании 

краткосрочной аренды (каршеринг). 

 

Работодатели, главы администраций муниципальных 

районов Ленинградской области обязаны ввести карантин на 

всех предприятиях, организациях Ленинградской области в 

местах проживания временной рабочей силы. 

 

Запрещена деятельность организаций отдыха детей и их 

оздоровления всех форм собственности, расположенных на 

территории ЛО, до принятия решения об открытии организаций 

отдыха детей и их оздоровления штабом по недопущению 

распространения на территории ЛО очагов новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 

Предусмотрены исключения 

Определенные требования к работе государственных 

учреждений и предприятий ЛО (в части численности 

работников, в зависимости от места их нахождения) 

Рекомендации для граждан 

См. выше ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха, а 

также воздержаться от посещения религиозных объектов, иных 

мест и объектов, специально предназначенных для 

богослужений, молитвенных и религиозных собраний, 

религиозного почитания (паломничества) 

Предусмотрены исключения 

Ограничения для граждан 

См. выше ограничить передвижение граждан, проживающих на 

территории Ленинградской области, в границах муниципального 

района (городского округа)
25

, за исключением: 

Данные ограничения не 

распространяются на случаи 

оказания медицинской помощи, 

                                                           
25 При передвижении необходимо иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий место проживания (книжка садовода, свидетельство о праве 

собственности на жилой дом и т.д.). 



66 
 

 лиц, относящихся к категориям работников, организаций, 

осуществляющих деятельность в режиме повышенной 

готовности; 

необходимости посещения торговых объектов, а также 

получения услуг, предоставление которых предусмотрено 

данным постановлением; 

занятий спортом на открытом воздухе, в том числе на 

открытых спортивных сооружениях, при соблюдении 

определенных требований; 

одиночных, парных, семейных прогулок в парках, скверах 

и других зонах отдыха на открытом воздухе при соблюдении 

социальной дистанции 1,5-2 метра при рекомендуемом 

использовании средств индивидуальной защиты (гигиенические 

маски, респираторы)
26

; 

Иные лица, временно проживающие на территории 

Ленинградской области, должны находиться в границах 

городского округа, сельского (городского) поселения по месту 

временного проживания. 

Передвижение несовершеннолетних без сопровождения 

родителей или иных законных представителей допускается в 

границах населенного пункта и с 8.00 до 22.00 часов. 

При выявлении случаев заражения COVID-19 в населенном 

пункте Ленинградской области передвижение граждан 

ограничено границами указанного населенного пункта, за 

исключением передвижения к месту работы, командирования и 

по показаниям здоровья. При этом лица, находящиеся на данной 

территории, обязаны соблюдать режим самоизоляции в 

соответствии с Постановлением Главного санитарного врача по 

деятельность правоохранительных 

органов, органов по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и 

подведомственных им 

организаций, органов по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, иных 

органов в части действий, 

непосредственно направленных на 

защиту жизни, здоровья и иных 

прав и свобод граждан, в том 

числе противодействие 

преступности, охрану 

общественного порядка, 

собственности и обеспечение 

общественной безопасности. 

                                                           
26 Прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха на открытом воздухе не разрешаются в целях массового скопления людей, в том числе в целях организации 

«пикника», «шашлыков», «барбекю» и т.д. Запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий. 
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Ленинградской области. 

Граждане, страдающие определенными хроническими 

заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции 

(разрешено посещение определенных объектов торговли 

исключительно с 07.00 до 11.00, а также прогулки на 

расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 

(пребывания), при использовании средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор). 

Обязанность для лиц, соблюдающих режим самоизоляции, не 

покидать места проживания (пребывания), за исключением 

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской 

помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, 

случаев следования к месту (от места) осуществления 

деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в 

соответствии с даннм постановлением, осуществления 

деятельности, связанной с передвижением по территории 

муниципального района, городского округа, населенного пункта, 

если такое передвижение непосредственно связано с 

осуществлением деятельности, которая не приостановлена в 

соответствии с настоящим постановлением (в том числе 

оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 

услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с 

настоящим постановлением, выгула домашних животных на 

расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 

(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления 

отходов. 

Для граждан старше 65 лет – особый режим посещения 

объектов торговли (с 07.00 до 11.00). 
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Запрещены занятия физической культурой и спортом 

 

За исключением занятий на 

открытом воздухе, в т.ч. на 

открытых спортивных 

сооружениях, в помещениях (за 

исключением бассейнов) для 

тренировочных занятий 

индивидуальными видами спорта 

с соблюдением требований, 

предусмотренных приложением 2 

к данному постановлению. 

Обязанность использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (гигиеническая маска, повязка, респиратор) при 

посещении рынков, ярмарок, магазинов, аптек, а также иных 

помещений, в которых осуществляют деятельность организации 

и ИП, проезде в транспорте общего пользования, в т.ч. такси 

Применение перчаток носит рекомендательный характер. 

 

Постановление 

Правительства Ленинградской 

области от 16.04.2020 № 204 

«Об усилении мер по 

недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

Ленинградской области» 

Введен усиленный режим санитарно-противоэпидемических 

мероприятий и контроль режима самоизоляции граждан в: 

г. Всеволожск 

г. Кудрово 

г. Мурино 

дер. Новосергиевка 

г. Выборг 

пос. Перово 

пос. Гончарово 

пос. Первомайское 

пос. Рощино 

г. Гатчина 

г. Тихвин 

г. Тосно 

г. Пикалево. 

В том числе: 

- патрулирование; 

- выборочные проверки 

транспортных средств на въезде и 

выезде из населенных пунктов. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A8E4D8B25AC1F84890296E041182CFD2&req=doc&base=SPB&n=225793&dst=100178&fld=134&date=12.05.2020
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Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

24.05.2020 № 325 «Об 

установлении особого порядка 

передвижения транспортных 

средств на территории 

Ленинградской области» 

 

Ограничено движение транспортных средств по 

территории Ленинградской области: гражданам, следующим 

автомобильным транспортом из других субъектов РФ, а также из 

определенных муниципальных образований Ленинградской 

области, необходимо следовать транзитом без остановки по 

территории следующих населенных пунктов: 

- город Волхов; 

- город Лодейное Поле; 

- город Луга; 

- город Подпорожье; 

- город Сланцы; 

- город Сосновый Бор; 

- город Кингисепп; 

- город Ивангород; 

- город Светогорск; 

- город Кириши; 

- город Тихвин. 

 

Срок ограничений: с 25.05.2020 

по 17.06.2020. 

Предусмотрены исключения: 

- экстренная вынужденная 

остановка; 

- ТС граждан, следующих к 

месту работы или месту 

жительства; 

- ТС, осуществляющие 

межрегиональные перевозки; 

- ТС граждан, исполняющих 

должностные (служебные) 

обязанности в организациях, 

осуществляющих деятельность в 

сфере предотвращения и 

ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий, иных ЧС, 

обеспечения личной и 

общественной безопасности 

граждан, обеспечения 

функционирования объектов 

жизнеобеспечения населения, 

обеспечения функционирования 

общественного транспорта, 

дорожной деятельности, а также 

прибывающих специальным 

автотранспортом (автомобили 

скорой медицинской помощи, 

полиции, пожарные машины и 

другие автотранспортные средства 

специального назначения). 
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Административная ответственность 

Постановление Губернатора 

Ленинградской области от 

22.05.2020 № 45-пг «Об 

утверждении Перечня органов 

исполнительной власти 

Ленинградской области и их 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных статьей 

20.6.1 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

Определен перечень должностных лиц, уполномоченных в 

срок до 31.12.2020 включительно составлять протоколы о 

соответствующих административных правонарушениях.  

 

 

 

Основные меры поддержки 

Нормативный правовой 

акт 

Краткое описание Примечание 

Общие 

Постановление 

Правительства Ленинградской 

области от 13.03.2020 № 117 (в 

ред. от 07.04.2020) «О введении 

на территории Ленинградской 

области режима повышенной 

готовности для органов 

управления и сил Ленинградской 

Установлено, что распространение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 является в сложившихся условиях 

чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, 

повлекшим введение режима повышенной готовности в 

соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», который является обстоятельством 

непреодолимой силы. 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7368C93847AAA516F3D3402E483EFBC1&req=doc&base=LAW&n=349200&REFFIELD=134&REFDST=100085&REFDOC=224290&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D115&date=18.04.2020
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областной подсистемы РСЧС и 

некоторых мерах по 

предотвращению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории 

Ленинградской области» 

 

Налогообложение 

Областной закон 

Ленинградской области от 

16.04.2020 № 46-оз «О внесении 

изменений в статью 1-2 

областного закона «Об 

установлении ставки налога, 

взимаемого в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения, на 

территории Ленинградской 

области»  

Предусмотрено снижение УСН до 1 % для 

налогоплательщиков - организаций и ИП, выбравших объектом 

налогообложения доходы, осуществляющих деятельность в 

наиболее пострадавших сферах экономики, в т.ч.: торговля 

определенными непродовольственными товарами, транспортные 

перевозки, образование, спорт.  

 

Областной закон 

распространяется на 

правоотношения, возникшие с 

01.01.2020 и действует по 

31.12.2020.  

  

 

Аренда 

Областной закон 

Ленинградской области от 

16.04.2020 № 47-оз «О внесении 

изменений в статью 3-1 

областного закона "О налоге на 

имущество организаций» 

Предусматривает стимулирующие меры для арендодателей к 

снижению размера арендной платы в виде возможности 

уменьшения суммы налога на имущество организаций, 

исчисленной за налоговый период 2020 года, на сумму снижения 

(освобождения от уплаты) арендной платы арендаторам (ЮЛ и 

ИП), на деятельность которых распространяются ограничения, 

установленные в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Установлены условия реализации арендодателями данного 

права.  

Действие Областного закона 

распространяется на 

правоотношения, возникшие с 

01.01.2020. 

Данные нормы действуют до 

31.12.2024. 
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Льготы для арендаторов по договорам аренды государственного имущества Ленинградской области (в т.ч. земельных участков), 

заключенных до 13.03.2020 (не распространяются на договоры аренды, заключенные в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 17.1 ФЗ «О 

защите конкуренции» в целях исполнения обязательств по гос.контракту для обеспечения гос.нужд, в случае исполнения обязательств 

по гос.контракту сторонами в полном объеме) 

Постановление 

Правительства Ленинградской 

области от 24.04.2020 № 241 

«О предоставлении льгот по 

уплате арендной платы по 

договорам аренды 

государственного имущества 

Ленинградской области в 

условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

Ленинградской области» (в ред. 

постановления Правительства 

ЛО от 25.05.2020 № 327) 

Отсрочка уплаты арендной платы за период с 01.03.2020 

по 31.05.2020 с рассрочкой по уплате указанных платежей на 

срок до 31.12.2020 на основании уведомления арендодателя 

Только для арендаторов - 

субъектов МСП и социально 

ориентированных НКО 

Освобождение от уплаты арендной платы за период с 01.03.2020 

по 31.05.2020 путем заключения дополнительных соглашений к 

договорам аренды на основании обращений арендаторов 

Только для арендаторов - 

субъектов МСП, осуществляющих 

свою деятельность в соответствии 

с условиями договоров аренды в 

наиболее пострадавших отраслях 

экономики
27

.  

Отсрочка уплаты арендной платы за период с 01.03.2020 

по 30.09.2020 с рассрочкой по уплате указанных платежей на 

срок до 31.12.2021 путем заключения дополнительных 

соглашений к договорам аренды на основании обращений 

арендаторов 

 

Только для арендаторов, 

осуществляющих свою 

деятельность в соответствии с 

условиями договоров аренды в 

наиболее пострадавших отраслях 

экономики
28

.  

Льготы для концессионеров – арендаторов земельных участков, находящихся в собственности ЛО и и предназначенных  

для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

29.04.2020 № 253 «О 

предоставлении в 2020 году 

отсрочки по уплате арендной 

платы за использование 

земельных участков, 

- отсрочка по уплате арендной платы за использование 

земельных участков, предназначенных для осуществления 

деятельности, предусмотренной концессионными 

соглашениями, на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 

(заключение дополнительного соглашения на основании 

обращения арендатора); 

 

                                                           
27

 См. перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. 
28

 См. перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. 
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находящихся в собственности 

Ленинградской области и 

переданных в аренду 

концессионерам, в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

Ленинградской области».  

- задолженность по арендной плате уплачивается не ранее 

01.01.2021 и не позднее 31.12.2021 поэтапно не чаще одного раза 

в месяц равными платежами в соответствии с условиями 

заключенных дополнительных соглашений к договорам аренды; 

- меры ответственности в связи с несоблюдением 

арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том 

числе в случаях если такие меры предусмотрены договором 

аренды) в связи с отсрочкой не применяются. 

Кредиты и займы 

 Введен мораторий на оплату основного долга и процентов в 

период с 01 марта (очередной платеж до 31 марта) по 31 мая 

(очередной платеж до 31 мая) 2020 года по договорам 

микрозайма, заключенным Фондом поддержки 

предпринимательства Ленинградской области с субъектами 

МСП – для отдельных категорий заемщиков 

Подробнее см. 

http://813.ru/news/detail/292369/ 

 

Проверки 

Распоряжение Губернатора 

Ленинградской области от 

30.03.2020 № 270-рг «О 

приостановлении назначения и 

проведения проверок» 

До 01.05.2020 приостановлено: 

- назначение проверок соблюдения ЮЛ и ИП требований, 

установленных федеральным и региональным 

законодательством; 

- проведение выездных плановых и внеплановых проверок, за 

исключением проверок, основанием для которых является 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение 

ЧС, проверок, результатом которых является выдача какой-либо 

разрешительной документации 

В настоящее время ограничения 

в части проведения проверок 

установлены на федеральном 

уровне – см. Федеральный закон 

от 01.04.2020 № 98-ФЗ и 

Постановления Правительства 

РФ от 02.04.2020 № 409, от 

03.04.2020 № 440, и от 03.04.2020 

№ 438 

 

  

http://813.ru/news/detail/292369/
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Республика Татарстан 

Основные ограничительные меры для бизнеса 

Нормативный правовой 

акт 

Краткое описание Примечание 

Общие ограничения 

Запрещено 

Постановление Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 19.03.2020 № 

208 «О мерах по 

предотвращению 

распространения в Республике 

Татарстан новой 

коронавирусной инфекции» (в 

редакции Постановления 

Кабинета Министров РТ от 

23.05.2020 № 420) 

 

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 

просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с 

очным присутствием граждан, а также оказание 

соответствующих услуг, в том числе в парках, лесопарках и 

скверах, торговых и торгово-развлекательных центрах 

(комплексах), на аттракционах и в иных местах массового 

посещения граждан. 

Исключения: 

- работа музеев, библиотек, а 

также на предоставление 

экскурсионных услуг 

индивидуально или группам 

численностью не более 5 человек, 

а при наличии 

специализированного 

радиооборудования для 

экскурсионного обслуживания - не 

более 10 человек; 

тренировки 

профессиональных спортсменов и 

спортсменов - членов сборных 

команд РТ и РФ по видам спорта 

на открытом воздухе; 

занятия граждан 

физкультурой и спортом на 

открытом воздухе, за 

исключением таких занятий на 

детских игровых площадках, 

детских площадках, спортивных 

площадках, расположенных в 

парках, лесопарках, скверах, во 
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дворах многоквартирных домов, 

при условии одновременного 

участия не более 2 человек и 

расстояния между 

занимающимися не менее 5 

метров. 

с 19.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки оказание организациями и ИП услуг по 

предоставлению кальянов для курения, применение кальянов 

на принадлежащих им объектах и территориях 

 

с 01.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки перевозку легковым такси более 2 пассажиров (без 

учета несовершеннолетних лиц) одновременно 

 

с 13.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки прием заявителей в МФЦ  

За исключением приема по 

предварительной записи в 

отношении услуг, по которым не 

предусмотрена подача заявлений 

(запросов) на предоставление 

услуг в электронном виде 

с 14.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки посещение гражданами культовых помещений, 

зданий и сооружений, земельных участков, на которых 

расположены такие здания и сооружения, а также участие в 

проводимых в указанных объектах и на территориях 

религиозных обрядах и церемониях 

за исключением участия 

священнослужителей, а также лиц, 

присутствие которых необходимо 

для совершения богослужений и 

функционирования указанных 

объектов. 

с 23.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки работа объектов розничной торговли с 22.00 до 6.00 

часов 

за исключением аптек, 

аптечных пунктов и АЗС 
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с 12.05.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки вход и нахождение граждан в объектах розничной 

торговли, оказания услуг, в транспортных средствах при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, 

а также нахождение граждан в общественных местах без 

использования средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) 

 

с 12.05.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки вход и нахождение граждан в объектах розничной 

торговли, в транспортных средствах при осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа, включая такси, без 

использования средств индивидуальной защиты рук (перчатки)  

 

с 12.05.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки нахождение граждан на детских игровых 

площадках, детских площадках, спортивных площадках, в том 

числе расположенных во дворах многоквартирных домов 

За исключением работников 

организаций, обслуживающих 

указанные объекты 

с 12.05.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и 

багажа 

За исключением перевозок 

пассажиров и багажа по 

маршрутам регулярных перевозок 

с 12.05.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки государственную регистрацию заключения брака с 

общим количеством участников более 10 человек 

 

Приостановлена с 26.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

См. выше деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, 

фитнес-центров 

за исключением 

индивидуальных тренировок с 

персональным тренером при 

условии, что 1 тренер 

одновременно тренирует не более 

1 человека;  
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деятельность кинотеатров (кинозалов), ночных клубов 

(дискотек), детских игровых комнат, детских развлекательных 

центров и иных развлекательных организаций. 

 

Приостановлены с 28.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

См. выше Работа торговых, торгово-развлекательных центров 

(комплексов), розничных рынков  

 

За исключением: 

- продажи товаров 

дистанционным способом, 

доставки товаров, за исключением 

товаров, свободная реализация 

которых запрещена или 

ограничена законодательством 

РФ; 

- находящихся в них аптек и 

аптечных пунктов, объектов 

розничной торговли, реализующих 

продовольственные товары; 

- находящихся в них объектов, 

в которых осуществляется 

заключение договоров на оказание 

услуг мобильной связи, имеющих 

отдельного наружного (уличного) 

входа; 

- находящихся в них 

объектов розничной торговли 

непродовольственными товарами 

с площадью торгового зала, 

доступной для посетителей, до 400 

кв. метров при наличии 

отдельного наружного (уличного) 

входа 
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Работа иных объектов розничной торговли За исключением: 

- продажи товаров 

дистанционным способом, 

доставки товаров, за исключением 

товаров, свободная реализация 

которых запрещена или 

ограничена законодательством 

РФ; 

- аптек, аптечных пунктов; 

- объектов, реализующих 

продовольственные товары; 

- объектов розничной торговли 

транспортными средствами; 

- объектов розничной торговли 

иными непродовольственными 

товарами с площадью торгового 

зала, доступной для посетителей, 

до 400 кв.м. при наличии 

отдельного наружного (уличного) 

входа.  

Работа объектов оказания услуг общественного питания  

 

За исключением: 

- обслуживания на вынос без 

посещения гражданами 

помещений таких объектов; 

- доставки заказов; 

- оказания услуг общественного 

питания в помещениях 

организаций работникам 

соответствующих организаций. 
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Работа бань, саун  За исключением продажи 

товаров дистанционным способом, 

доставки товаров, за исключением 

товаров, свободная реализация 

которых запрещена или 

ограничена законодательством РФ 

Бронирование мест, прием и размещение граждан в 

санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-

оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия. 

 

За исключением лиц, 

находящихся в служебных 

командировках или служебных 

поездках, предусмотрены 

обязанности указанных 

организаций в отношении 

размещенных в них лиц. 

Приостановлена с 06.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

См. выше деятельность ряда организаций, оказывающих 

реабилитационные услуги 

 

Рекомендации для граждан 

См. выше для всех граждан - соблюдать режим самоизоляции, не 

покидать без необходимости места проживания (пребывания), 

максимально ограничить взаимодействие с другими 

гражданами 

 

Для граждан в возрасте старше 65 лет, а также лиц, имеющих 

определенные заболевания, не покидать места проживания 

(пребывания) 

За исключением: 

обращения за экстренной 

(неотложной) медицинской 

помощью и случаев иной прямой 

угрозы жизни и здоровью; 

следования к месту работы и 

обратно в случае невозможности 

перевода на дистанционную 

форму работы; 
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следования к ближайшему 

месту приобретения товаров, 

работ, услуг; 

прогулки или выгула 

домашних животных на 

расстоянии, не превышающем 

100 метров от места проживания 

(пребывания), исключая 

нахождение в местах массового 

пребывания людей; 

выноса отходов до 

ближайшего места накопления 

отходов; 

выезда на дачу (в загородный 

дом) или возвращения с дачи (из 

загородного дома) 

Обязанности для граждан  

См. выше С 30.03.2020 соблюдать дистанцию до других граждан не 

менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в общественных 

местах, в объектах розничной торговли, оказания услуг 

 

Дополнительные обязанности для граждан, вернувшихся с 

территории иностранных государств до 14.04.2020 
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Дополнительные обязанности для граждан, прибывших 

(вернувшихся) с 23.04.2020 до улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки с территорий субъектов РФ, и 

совместно проживающих с ними лиц 

Предусмотрены исключения
29

 

Обязанности для организаций, ИП и самозанятых граждан
30

 

См. выше В том числе: 

- обеспечить использование работниками средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) и при необходимости средств индивидуальной 

защиты рук (перчатки) на принадлежащих им объектах, 

территориях и в транспортных средствах; 

- осуществлять определенные меры контроля за состоянием 

здоровья работников; 

- осуществлять определенные дезинфекционные 

мероприятия, влажную уборку, проветривание; 

- ограничить контакты и перемещение работников; 

- обеспечить возможность обработки рук кожными 

антисептиками.  

Полный перечень обязанностей 

приведен в приложении № 2 к 

данному постановлению 

См. выше При взаимодействии с гражданами дополнительно: 

- не допускать вход и нахождение граждан в объектах 

розничной торговли, оказания услуг, в транспортных средствах 

при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая 

такси, без использования средств индивидуальной защиты 

                                                           
29 В т.ч.: 

- лица, прошедшие непосредственно перед прибытием в РТ изоляцию в условиях обсерватора на территории иных субъектов РФ в соответствии с 

постановлениями главных государственных врачей соответствующих субъектов РФ, при наличии подтверждающих документов; 

- лица, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, при наличии подтверждающих документов медицинских организаций; 

- лица, не имеющие признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией, при наличии отрицательного результата исследований биоматериала на новую 

коронавирусную инфекцию методом полимеразноцепной реакции, полученного не ранее чем за два дня до прибытия в РТ (в ред. постановления Правительства 

РТ от 23.05.2020 № 420). 
30

 Самозанятые граждане исполняют данные требования в части, касающейся их деятельности.  
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органов дыхания (маски, респираторы); 

- не допускать вход и нахождение граждан в объектах 

розничной торговли, в транспортных средствах при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, 

без использования средств индивидуальной защиты рук 

(перчатки); 

- не допускать превышение установленного предельного 

количества лиц, которые могут одновременно находиться в 

торговом зале объекта торговли; 

- прием граждан в целях оказания им услуг осуществлять по 

предварительной записи с определенным интервалом для 

дезинфекции и проветривания; 

- обеспечить обязательное использование работниками 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) и средств индивидуальной защиты рук 

(перчатки); 

- обеспечить соблюдение гражданами, включая работников, 

социальной дистанции (установлены возможные способы);  

- обеспечить возможность обработки гражданами рук 

кожными антисептиками; 

- установлены требования к проведению дезинфекции.  

Рекомендации для организаций, ИП и самозанятых граждан
31

  

См. выше организовать работу преимущественно в дистанционной 

форме; 

при переводе работников на дистанционную форму работы 

в первую очередь минимизировать количество работников 

старше 65 лет и граждан, имеющих определенные заболевания; 

организовать доставку работников к месту работы и обратно 

с целью ограничения их контактов с посторонними лицами.  

 

  

                                                           
31

 Самозанятые граждане исполняют данные требования в части, касающейся их деятельности.  
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Административная ответственность 

Указ Президента РТ от 

06.04.2020 № УП-224 «Об 

утверждении Перечня органов 

исполнительной власти 

Республики Татарстан и их 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях» 

Определен перечень должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти РТ, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ. 

Данные нормы действуют до 

31.12.2020 включительно. 

Закон РТ от 24.04.2020 № 17-

ЗРТ «О внесении изменений в 

Кодекс Республики Татарстан 

об административных 

правонарушениях и статью 1 

Закона Республики Татарстан 

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике 

Татарстан государственными 

полномочиями Республики 

Татарстан по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях»  

Введена новая статья 2.17, предусматривающая 

административную ответственность за 

а) несоблюдение требований нормативных правовых актов 

РТ, направленных на предотвращение и устранение последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния или не влекут административной 

ответственности в соответствии с КоАП РФ: 

- предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до четырех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот 

тысяч рублей; 

б) те же действия, совершенные повторно, - 

административный штраф: 

- для граждан в размере пяти тысяч рублей;  

- для должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; 

- для юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей 
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Полномочия органов власти 

Закон РТ от 11.05.2020 № 24-

ЗРТ «О внесении изменений в 

статью 9 Закона Республики 

Татарстан "О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» 

Кабинет Министров РФ наделен полномочиями устанавливать: 

обязательные для исполнения гражданами и организациями 

правил поведения при введении режима повышенной готовности 

или ЧС; 

обязательные дополнительные правила при введении 

Правительством РФ на всей территории РФ либо ее части 

режима повышенной готовности или ЧС. 

 

 

Основные меры поддержки 

Нормативный правовой 

акт 

Краткое описание Примечание 

Субсидии  

Постановление КМ РТ от 

25.04.2020 № 327 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий на 

возмещение части затрат, 

связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях» (в ред. 

постановления КМ РТ от 

18.05.2020 № 401) 

 

Установлены условия предоставления субсидий в целях 

возмещения части фактически произведенных и документально 

подтвержденных затрат за любой месяц(-ы) с 01.04.2020 по 

30.09.2020, связанных с уплатой процентов по кредитным 

договорам на пополнение оборотных средств
32

, приобретение 

основных средств, строительство (реконструкцию) инженерной 

инфраструктуры, производственных зданий, строений, 

сооружений, а также реализацию инвестиционных проектов. 

 

Субсидии предоставляются 

субъектам МСП: 

- по состоянию на 01.03.2020 

осуществляющим основной вид 

деятельности в соответствии с 

разделами Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2)), за 

исключением основных видов 

деятельности, указанных в 

постановлении Правительства РФ 

от 03.04.2020 № 434; 

- выручка которых за месяц, 

предшествующий месяцу подачи 

заявки, снижена более чем на 30 % 

                                                           
32

 Предусмотрены исключения. 



85 
 

по сравнению со среднемесячной 

выручкой за 2019 год; 

- сохранившим количество 

рабочих мест на момент подачи 

заявки не менее чем на 90 % 

процентов по сравнению с мартом 

2020 года 

Постановление КМ РТ от 

25.04.2020 № 326 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

бюджета Республики 

Татарстан в целях возмещения 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с оплатой услуг 

(комиссии) сервисов с 

доставкой продуктов питания 

и еды»  

Установлены условия предоставления субсидий заявителям 

в целях возмещения затрат субъектов МСП, связанных с оплатой 

услуг (комиссия) сервисов с доставкой продуктов питания и еды 

с 01.04.2020 по 31.05.2020, соответствующих следующим 

критериям: 

количество поставщиков не менее 1 000 единиц; 

наличие собственной либо привлеченной службы доставки; 

наличие комиссии не более 35 % от суммы заказа. 

 

 

Аренда 

Освобождение от внесения арендной платы 

Распоряжение КМ РТ от 

22.04.2020 № 821-р 

 

Предусмотрена возможность заключения дополнительных 

соглашений, предусматривающих освобождение арендаторов от 

уплаты арендных платежей: 

- по договорам аренды государственного имущества, 

составляющего государственную казну РТ (в том числе 

земельных участков); 

- за апрель - июнь 2020 года; 

- если договором аренды предусмотрено предоставление в 

аренду государственного имущества в целях его использования 

для осуществления соответствующего вида (видов) деятельности 

Условия применения: 

- заявительный порядок;  

- только для арендаторов – 

субъектов МСП, осуществляющих 

виды деятельности в сфере 

авиаперевозок, аэропортовой 

деятельности, автоперевозок, 

культуры, организации досуга и 

развлечений, физкультурно-

оздоровительной деятельности и 



86 
 

и при наличии документов, подтверждающих использование 

соответствующего имущества для осуществления указанного 

вида (видов) деятельности. 

 

спорта, туристических услуг, 

гостиничного бизнеса, 

общественного питания, 

дополнительного образования, 

негосударственных 

образовательных учреждений, 

деятельность по организации 

конференций и выставок, по 

оказанию бытовых услуг 

населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов 

красоты); 

- отсутствие у арендаторов по 

состоянию на 19.03.2020 

неисполненной обязанности по 

уплате арендных платежей за 

предыдущий период по договорам 

аренды государственного 

имущества, составляющего 

государственную казну РТ, 

используемого для осуществления 

соответствующего вида (видов) 

деятельности 

Отсрочка уплаты арендной платы 

Постановление КМ РТ от 

22.04.2020 № 314 «Об условиях 

отсрочки уплаты арендной 

платы по договорам аренды 

Условия отсрочки: 

а) предоставляется с 19.03.2020
33

 до 01.10.2020; 

- на срок действия режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории РТ в размере арендной 

Условия отсрочки 

применяются: 

- к арендной плате, 

предусмотренной в 2020 году; 

                                                           
33

 Дата введения в РТ режима повышенной готовности (см. Распоряжение Президента РТ от 19.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной готовности для 

органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан»). 
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недвижимого имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности Республики 

Татарстан» 

платы за соответствующий период; 

- в объеме 50 % арендной платы за соответствующий 

период со дня прекращения действия режима повышенной 

готовности или ЧС на территории РТ до 01.10.2020; 

б) задолженность по арендной плате подлежит уплате не 

ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно, не чаще 

одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не 

превышает 50 % ежемесячной арендной платы по договору; 

в) меры ответственности в связи с несоблюдением 

арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том 

числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором) в 

связи с отсрочкой не применяются; 

г) установление арендодателем дополнительных платежей, 

подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением 

отсрочки, не допускается; 

д) размер арендной платы, в отношении которой 

предоставляется отсрочка, может быть снижен по соглашению 

сторон; 

е) если договором предусматривается включение в арендную 

плату платежей за пользование арендатором коммунальными 

услугами и (или) расходов на содержание арендуемого 

имущества, отсрочка по указанной части арендной платы не 

предоставляется
34

. 

- по договорам аренды 

недвижимого имущества (за 

исключением жилых помещений), 

заключенным до 19.03.2020 с 

арендаторами, которыми являются 

организации и ИП, 

осуществляющие деятельность в 

наиболее пострадавших отраслях 

российской экономики
35

. 

Условия отсрочки применяются 

к дополнительным соглашениям к 

договору аренды об отсрочке 

независимо от даты заключения 

такого соглашения. 

Распоряжение КМ РТ от 

22.04.2020 № 820-р (в ред. 

распоряжения КМ РТ от 

25.05.2020 № 1015-р) 

Предусмотрена возможность заключения дополнительных 

соглашений о предоставлении отсрочки по договорам аренды 

государственного имущества, составляющего государственную 

казну РТ: 

- за апрель - июнь 2020 года на срок, предложенный такими 

арендаторами, с началом срока уплаты отсроченных арендных 

Условия применения отсрочки: 

- заявительный порядок;  

- только для арендаторов – 

субъектов МСП, у которых по 

состоянию на 19.03.2020 

отсутствует неисполненная 

                                                           
34

 За исключением случаев, если в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Республики Татарстан 

арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) несения таких расходов. 
35

 См. перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434.  
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платежей не позднее января 2021 года; 

- дополнительные соглашения должны предусматривать 

отсрочку арендной платы за апрель - июнь 2020 года и ее уплату 

равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 

2020 и (или) 2021 годах, а также единовременную уплату суммы 

арендных платежей, по которым предоставляется отсрочка, при 

досрочном расторжении договора аренды. 

обязанность по уплате арендных 

платежей за предыдущий период 

по договорам аренды 

государственного имущества, 

составляющего государственную 

казну РТ (в том числе земельных 

участков); 

- отсрочка в отношении 

недвижимого имущества, за 

исключением жилых помещений, 

составляющего государственную 

казну РТ, арендаторам - субъектам 

МСП, осуществляющим 

деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях 

российской экономики
36

, 

осуществляется в соответствии с 

постановлением КМ РТ от 

22.04.2020 № 314 «Об условиях 

отсрочки уплаты арендной платы 

по договорам аренды 

недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Республики 

Татарстан». 

Государственные закупки 

Распоряжение КТ РТ от 

11.05.2020 № 921-р 

В 2020 году в отношении контрактов (договоров), 

заключенных для обеспечения государственных нужд РТ, по 

соглашению сторон допускается изменение срока исполнения 

 

                                                           
36

 См. постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении Перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». 
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контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, 

работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

Федерального закона № 44-ФЗ), если при его исполнении в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных 

Правительством РФ, возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

Системообразующие организации 

Распоряжение КМ РТ от 

25.05.2020 № 1013-р 

 

Утвержден Порядок включения организаций в перечень 

крупных, экономически и социально значимых 

(системообразующих) организаций, предприятий с 

государственной долей РТ и бюджетообразующих предприятий, 

осуществляющих свою деятельность на территории РТ. 
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