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!!! Срочная информация !!!!! 

 

Изменения нормативных правовых актов, принятых на уровне субъектов РФ 

с учетом положений Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 (подробнее в разделе 

«Законодательство регионов»). 

Установлены меры административной ответственности за нарушение 

законодательства субъектов РФ, принятого в связи с распространением на 

территории РФ новой коронавирусной инфекции, а также особенности применения 

норм КоАП РФ в регионах (подробнее в разделе «Законодательство регионов»). 

Меры поддержки бизнеса на уровне регионов (подробнее в разделе 

«Законодательство регионов»). 

Принят Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» (подробнее в 

разделе «Федеральное законодательство» - Меры государственной поддержки 

хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции - Предусмотренные федеральными законами»). 

Правительством РФ: 

введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве; 

установлены особенности применения мер ответственности к застройщикам,  

утвержден ряд мер поддержки для лиц, занятых в сферах деятельности, 

наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

установлены требования к условиям и срокам рассрочки по аренде 

недвижимости, в т.ч. коммерческой аренде (подробнее в разделе «Федеральное 

законодательство» - Меры государственной поддержки хозяйствующих субъектов в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции - Предусмотренные 

иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной 

власти»). 

 

Федеральное законодательство 

1.Ограничения и запреты, связанные с распространением на территории 

РФ новой коронавирусной инфекции 

1. Усиление мер административной и уголовной ответственности 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»: 

статья 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) об административной ответственности за 

нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения дополнена двумя новыми составами, предусматривающими 

более строгие меры административной ответственности за: 
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- нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенное в 

период режима ЧС, или при возникновении угрозы распространения опасного для 

окружающих заболевания, или во время ограничительных мероприятий (карантина), а 

также невыполнение в установленный срок выданного в данные периоды законного 

предписания или требования Роспотребнадзора о проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий – для граждан, должностных 

лиц, ИП, юридических лиц; 

- вышеуказанные действия (бездействие), если они повлекли причинение вреда 

здоровью человека или его смерть, но при этом не содержат уголовно наказуемого 

деяния - для граждан, должностных лиц, ИП, юридических лиц; 

статья 13.15 КоАП РФ об административной ответственности за 

злоупотребление свободой массовой информации предусматривает новые составы за 

распространение недостоверной информации определенной тематики в СМИ или 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

КоАП дополнен новой статьей 20.61, предусматривающей административную 

ответственность за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее 

возникновения - для граждан, должностных лиц, ИП, юридических лиц. 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации»: 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) дополнен новыми 

статьями 2071 и 2072, предусматривающими уголовную ответственность за публичное 

распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих 

угрозу жизни и безопасности граждан, а также заведомо ложной общественно 

значимой информации, повлекшее тяжкие последствия; 

внесены изменения в статью 236 УК РФ об уголовной ответственности за 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности: 

- массовое заболевание или отравление людей либо угрозу наступления таких 

последствий; 

- по неосторожности смерть человека; 

- по неосторожности смерть двух или более лиц. 

2. Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней» с 30.03.2020 по 03.04.2020 установлены нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы, за исключением работников: 

а) непрерывно действующих организаций; 

б) медицинских и аптечных организаций; 

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 

первой необходимости; 
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г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия населения; 

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы. 

В целях разъяснения положений данного Указа Распоряжением Правительства 

РФ от 27.03.2020 № 762-р: 

- утвержден рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой 

необходимости и установлено право органов государственной власти субъектов РФ 

дополнить его в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на 

соответствующей территории РФ; 

- определено, какие лица относятся к организациям, обеспечивающим население 

товарами первой необходимости; 

- определен порядок продажи товаров в указанный период, а также оказания 

услуг общественного питания. 

3. Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы продлен  

по 30 апреля 2020 года включительно.  

Основные отличия от рассмотренного выше Указа Президента РФ от 25.03.2020 

№ 206: 

1) расширен круг организаций, на который данный Указ не распространяется: 

а) непрерывно действующие организации; 

б) медицинские и аптечные организации; 

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами 

первой необходимости; 

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные 

жизненные условия населения; 

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы; 

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных 

функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в субъекте РФ; 

2) распространение данного Указа на системообразующие, а также научные и 

образовательные организации возможно по согласованию с Правительством РФ; 
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3) предоставляется значительный объем полномочий высшим должностным 

лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов РФ: 

3.1) дополнительно определить перечень организаций, на которые также  

не распространяется действие данного Указа (см.выше); 

3.2) установить в субъекте РФ конкретные ограничительные и иные 

мероприятия, в первую очередь: 

- определить конкретные территории, на которых предусматривается 

реализация комплекса таких мероприятий; 

-  приостановить (ограничить) деятельность находящихся на такой территории 

отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, а также ИП, на которых распространяется действие данного Указа; 

- установить особый порядок передвижения на такой территории лиц и 

транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих 

межрегиональные перевозки 

3.3) устанавливать различные периоды реализации ограничительных и иных 

мероприятий в пределах срока с 04.04.2020 по 30.03.2020 включительно. 

 

2. Меры государственной поддержки хозяйствующих субъектов в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотренные 

федеральными законами 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено: 

право Правительства РФ в 2020 году издавать нормативные правовые акты, 

предусматривающие в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно: 

- приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий 

налогового контроля, а также приостановление течения сроков, предусмотренных НК 

РФ; 

- продление сроков уплаты налогов и авансовых платежей по ним, в том числе 

авансовых платежей по транспортному и земельному налогу, налогу на имущество 

организаций, а также сборов, страховых взносов; 

- продление сроков представления в налоговые органы налоговой и 

бухгалтерской отчетности, а также иных документов и сведений; 

- продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, процентов, а также сроков принятия 

решений об их взыскании; 

- дополнительные основания для предоставления в 2020 году отсрочки или 

рассрочки по уплате налогов, взносов, пеней, штрафов и процентов, а также изменение 

порядка и условий ее предоставления; 

- основания и условия неприменения или особенности применения способов 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, взносов; 
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- основания и условия неприменения ответственности за нарушение сроков 

представления налоговой отчетности, бухгалтерской отчетности или иных документов 

и сведений; 

право Правительства РФ в 2020 году издавать нормативные правовые акты, 

предусматривающие в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно аналогичные 

нормы в отношении страховых взносов по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

право высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 

издавать в 2020 году нормативные правовые акты, предусматривающие с 01.01.2020 по 

31.12.2020 включительно продление сроков уплаты, в том числе, для отдельных 

категорий налогоплательщиков:  

- налогов, предусмотренных такими специальными налоговыми режимами как 

единый сельскохозяйственный налог, УСН, ЕНВД, патентная система 

налогообложения; 

- региональных и местных налогов (авансовых платежей по ним), а также 

торгового сбора, если Правительство РФ не продлило эти сроки или установило более 

ранние сроки оплаты. 

с 01.04.2020 для плательщиков страховых взносов, являющихся субъектами 

МСП, -пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на ОМС. 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»: 

предусмотрено право Правительства РФ: 

- вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве, а также установлены 

последствия принятия такого решения; 

- устанавливать особенности организации и проведения определенных видов 

федерального государственного контроля (надзора); 

- устанавливать особенности лицензирования, аккредитации, аттестации 

государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов и иных 

разрешительных режимов, предусмотренных, в том числе, Градостроительным 

кодеком РФ, Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

- устанавливать особенности применения неустойки, штрафа, пеней, иных 

финансовых санкций и других мер ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом 

строительстве; 

- устанавливать особенности включения в реестр проблемных объектов 

недвижимости, в отношении которой застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены 
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сроки завершения строительства и (или) обязанности по передаче объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства; 

предусмотрена возможность осуществления в отношении субъектов МСП с 

01.04.2020 по 31.12.2020 только проверок, основаниями для проведения которых 

является угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также возникновение 

ЧС; 

установлены особенности осуществления закупок у единственного поставщика 

и исполнения государственных и муниципальных контрактов в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

закреплено право арендатора на отсрочку уплаты арендной платы на 2020 год 

по договорам аренды недвижимого имущества, заключенным до принятия решения о 

принятии в 2020 году решения о введении режима повышенной готовности или ЧС 

до конца 2020 года; 

предусмотрена возможность изменения размера арендной платы по таким 

договорам по соглашению сторон в течение 2020 года; 

закреплено право арендатора недвижимого имущества потребовать уменьшения 

размера арендной платы на 2020 год в случае невозможности использовать арендуемое 

имущество, связанной с принятием органами государственной власти субъектов РФ 

решения о введении режима повышенной готовности или ЧС. 

Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа»: 

Предусмотрено право заемщика – субъекта МСП, осуществляющего 

деятельность в определенных Правительством РФ отраслях и заключившего до 

03.04.2020 с кредитором - кредитной организацией или некредитной финансовой 

организацией, которая осуществляет деятельность по предоставлению кредитов 

(займов), кредитный договор (договор займа), в том числе кредитный договор (договор 

займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в любой момент в течение 

времени действия такого договора, но не позднее 30.09.2020 обратиться к кредитору с 

требованием: 

об изменении условий договора, предусматривающим приостановление 

исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком (далее - 

льготный период); 

об уменьшении размера платежей в течение льготного периода (только для ИП). 

Длительность льготного периода (не более 6 месяцев) и дату начала льготного 

периода (не ранее дня направления заемщиком требования), при отсутствии таких 

данных «по умолчанию» устанавливается льготный период на 6 месяцев, дата начала 

льготного периода - дата направления требования заемщика кредитору. 

Установлены особенности направления требования заемщика, являющегося ИП.  
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Установлен срок рассмотрения кредитором требования заемщика, а также 

правило о том, что при неполучении заемщиком уведомления кредитора льготный 

период считается установленным. 

Приостанавливается обязанность по уплате процентов, неустойки (штрафа, 

пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по 

возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа), не 

уплаченных заемщиком до установления льготного периода (сумма фиксируется и 

оплачивается после его окончания). 

В течение льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, 

пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по 

возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа), 

предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному 

договору (договору займа) и (или) обращение взыскания на предмет залога или 

предмет ипотеки, обеспечивающие обязательства по соответствующему кредитному 

договору (договору займа), и (или) обращение с требованием к поручителю (гаранту).  

После установления льготного периода обязательства кредитора по 

предоставлению денежных средств заемщику приостанавливаются на весь срок 

действия льготного периода. 

Предусмотрено право заемщика в любой момент в течение льготного периода 

прекратить его действие льготного периода, а также досрочно погасить сумму (часть 

суммы) кредита (займа) без прекращения льготного периода.  

 

Предусмотренные иными нормативными правовыми актами федеральных 

органов государственной власти 

1) при аренде федерального имущества для субъектов МСП предусмотрена 

отсрочка арендных платежей (Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 № 

670-р); 

2) предусмотрены налоговые каникулы для определенных категорий 

налогоплательщиков (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/ncov/); 

3) предусмотрена возможность изменения срока исполнения без штрафных 

санкций по определенным государственным контрактам (Распоряжение 

Правительства РФ от 19.03.2020 № 672-р); 

4) введен мораторий (на 6 месяцев с даты официального опубликования данного 

постановления) на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для 

следующих категорий лиц: 

а) организации и ИП, код основного вида деятельности которых в соответствии 

с ОКВЭД указан в списке отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, утверждаемом 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской 

экономики (далее - список отдельных сфер деятельности);  

б) организации, включенные:  

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/ncov/
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в перечень системообразующих организаций, утверждаемый 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской 

экономики; 

в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных 

обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 «Об 

утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных 

обществ»;  

в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов 

исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной 

политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти 

организации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 «О введении моратория на 

возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных 

должников»); 

5) Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 423 «Об установлении 

особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а 

также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных 

законодательством о долевом строительстве, и об особенностях включения в реестр 

проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки 

завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства 

участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в 

долевом строительстве»: 

- за период с 03.04.2020 до 01.01.2021 не начисляется неустойка (пени) по 

договорам участия в долевом строительстве (далее – ДДУ) за просрочку передачи 

объекта долевого строительства дольщику;  

- при определении размера убытков не учитываются убытки, причиненные: 

в период с 03.04.2020 до 01.01.2021; 

в результате введения режима повышенной готовности или ЧС на 

соответствующей территории нахождения строящегося объекта долевого 

строительства; 

- за период с 03.04.2020 до 01.01.2021 не начисляются проценты, подлежащие 

уплате дольщику при расторжении ДДУ.  

- предоставляется отсрочка до 01.01.2021 по уплате неустойки (пени), 

процентов, возмещения убытков (предусмотренных пунктом 1 данного 

Постановления), требования о которых были предъявлены к исполнению застройщику 

до 03.04.2020; 

- ограничены возможности органов публичной власти и уполномоченных 

организаций по: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=88699ED1AF4B8FAAE930699FD67F1DDE&req=doc&base=LAW&n=349308&REFFIELD=134&REFDST=1000000064&REFDOC=36589&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D65&date=06.04.2020
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направлению уведомлений о нарушении застройщиком более чем на 6 месяцев 

сроков завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости и (или) обязанностей по передаче участнику долевого 

строительства по зарегистрированному ДДУ в органы Росреестра (не направляются с 

03.04.2020 до 01.01.2021, если нарушение возникло в указанный период); 

обращению в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на 

определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости (не вправе обращаться с 03.04.2020 до 01.01.2021, если такое основание 

возникло в указанный период); 

включению многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 

отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки 

завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства 

дольщику (включается после 01.01.2021, если такое нарушение возникло после 

03.04.2020 и по состоянию на 01.01.2021 сохраняются снования для включения в 

указанный реестр). 

6) Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики»: 

6.1. Предоставляются определенные меры поддержки организациям и ИП 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством 

РФ:  

а) для организаций и ИП, включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый 

реестр субъектов МСП, продлены сроки уплаты определенных налогов (авансовых 

платежей): 

налог на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, налог, 

уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 

год, - на 6 месяцев;  

НДФЛ за 2019 год, уплачиваемый ИП в соответствии с пунктом 6 статьи 227 НК 

РФ, - на 3 месяца;   

налоги (за исключением НДС, налога на профессиональный доход, налогов, 

уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовые платежи по налогам за март и 

I квартал 2020 г. - на 6 месяцев, за апрель - июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 

г. - на 4 месяца;  

налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 г., - на 4 

месяца;  

в случае если законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований предусмотрена уплата 

авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и 

земельному налогу, установить, что указанные авансовые платежи за I квартал 2020 г. 
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подлежат уплате не позднее 30 октября 2020 г., за II квартал 2020 г. - не позднее 30 

декабря 2020 г.;  

б) микропредприятиям продлены сроки уплаты страховых взносов:  

исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март 

- май 2020 г., - на 6 месяцев;   

исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за 

июнь - июль 2020 г., а также исчисленных ИП за 2019 год с суммы дохода, 

превышающей 300000 рублей, - на 4 месяца;  

в) микропредприятиям продлены сроки уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний:  

начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за 

период март - май 2020 г., - на 6 месяцев;  

начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за 

период июнь - июль 2020 г., - на 4 месяца.  

6.2. Продлены сроки представления налоговых деклараций, налоговых расчетов, 

пояснений, иных сведений, документов (информации), заявлений о проведении 

налогового мониторинга за 2021 год. 

6.3. До 31.05.2020 включительно приостановлено:  

вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых 

проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением 

сделок между взаимозависимыми лицами;  

проведение назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок, 

проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами;   

течение сроков, установленных НК РФ (в том числе сроков, предусмотренных 

статьями 100 и 101 НК РФ), в отношении определенных видов проверок; 

течение сроков, предусмотренных статьей 101
4
 НК РФ; 

инициирование налоговыми органами проверок соблюдения валютного 

законодательства Российской Федерации;  

проведение налоговыми органами проверок соблюдения валютного 

законодательства РФ, за исключением определенных случаев; 

вынесение налоговыми органами в соответствии с пунктами 3 и 32 статьи 76 НК 

РФ решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов 

электронных денежных средств.  

6.4. Установлено правило о неприменении санкций за определенные 

правонарушения в сфере уплаты налогов и страховых взносов, совершенные в период с 

1 марта до 31 мая 2020 г. включительно. 

6.5. Увеличены на 6 месяцев: 

предельные сроки направления требования об уплате страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 



11 
 

профессиональных заболеваний, пеней и штрафов и принятие решения о взыскании 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов;  

предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения о взыскании 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

7) Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении 

требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 

аренды недвижимого имущества»
1
 

Предусмотрено предоставление отсрочки по арендной плате по договорам 

аренды: 

1) недвижимого имущества (за исключением жилых помещений), находящегося 

как в публичной, так и в частной собственности; 

2) на срок до 01.10.2020, начиная с даты введения режима повышенной 

готовности или ЧС; 

3) условия рассрочки
2
: 

- срок уплаты задолженности по арендной плате – не ранее 01.01.2021 и не 

позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще 1 раза в месяц равными платежами, размер 

которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору 

аренды; 

- отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности 

или ЧС в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 % 

арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия такого 

режима до 01.10.2020; 

- меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков 

внесения арендной платы (в т.ч. предусмотренные договором) в связи с отсрочкой не 

применяются; 

- установление арендодателем дополнительных платежей в связи с 

предоставлением отсрочки не допускается; 

- размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, 

может быть снижен по соглашению сторон; 

- не предоставляется отсрочка по оплате коммунальных услуг и (или) расходов 

на содержание арендуемого имущества, если такие платежи включены в арендную 

плату (за исключением случаев, если в период действия режима повышенной 

готовности или ЧС арендодатель сам освобождается от таких расходов (платы); 

4) предусмотрено право Правительства РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления устанавливать иные условия 

предоставления отсрочки в отношении имущества, находящегося в публичной 

собственности, не ухудшающие условия, предусмотренные данным постановлением; 

                                                           
1
 На дату подготовки данного обзора сведения об официальном опубликовании документа отсутствуют. 

2
 Применяются независимо от даты заключения дополнительного соглашения к договору аренды. 
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5) предусмотрено право сторон договора аренды установить иные условия 

предоставления отсрочки, не ухудшающие условия, предусмотренные данным 

постановлением. 

Нормы рекомендательного характера для арендодателей: при предоставлении 

отсрочки предусмотреть уменьшение арендной платы с учетом фактического 

неосуществления арендатором деятельности, а также с учетом нерабочих дней, 

установленных указами Президента РФ о мерах по борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией. 

Нормы рекомендательного характера для органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления: предоставлять организациям и ИП 

– собственникам недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по 

договорам аренды, меры поддержки, касающиеся уплаты налога на имущество 

организаций, имущество физических лиц, земельного налога, арендной платы за землю 

по данному объекту недвижимости на период предоставляемой такими 

арендодателями отсрочки. 

 

Законодательство регионов 

Москва 

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении 

режима повышенной готовности» (в редакции Указа Мэра Москвы от 04.04.2020 № 

39-УМ)
3
: 

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 

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. 

                                                           
3
 Новеллы выделены цветом.  
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Запрещено до 01.05.2020: проведение спортивных, зрелищных, публичных и 

иных массовых мероприятий. 

Временно приостановлены (без указания срока приостановления):  

проведение мероприятий с очным присутствием граждан (в т.ч. досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 

просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий); 

оказание услуг с очным присутствием граждан (в т.ч. 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 приема ставок, а также введен запрет на курение кальянов в ресторанах, 

барах, кафе и иных общественных местах; 

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; 

очное предоставление государственных и иных услуг, за исключением услуг, 

предоставление которых может осуществляться только очно при условии обеспечения 

предварительной записи; 

оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, 

требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. 

Временно приостановлены с 28.03.2020 по 01.05.2020: 

работа предприятий общественного питания (исключение составляет 

обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, 

доставка заказов, а также работа предприятий питания, осуществляющих организацию 

питания для работников организаций.  

работа объектов розничной торговли, за исключением: 

а) аптек и аптечных пунктов; 

б) специализированных объектов розничной торговли, в которых 

осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных 

с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов); 

в) специализированных объектов розничной торговли, реализующих 

медицинские и оптикоофтальмологические изделия (оборудование), зоотовары; 

г) объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров 

и (или) определенных непродовольственных товаров первой необходимости; 
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д) продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. 

работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 

соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, 

предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, 

оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также 

услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 

посещение гражданами определенных территорий общегородского значения; 

Временно приостановлено с 21.03.2020 по 01.05.2020 включительно: 

посещение обучающимися организаций, предоставляющих общее, 

дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, также 

определенных профессиональных образовательных организаций, при этом 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. 

Организации и ИП в период действия режима повышенной готовности вправе 

не ограничивать осуществление своей деятельности на территории города Москвы, 

за исключением случаев, установленных данным указом, а также решениями 

Президента РФ и (или) иными нормативными правовыми актами РФ. При этом 

организации и ИП, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение 

гражданами, обязаны обеспечить:   

- 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), на адрес электронной 
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почты organization_size@mos.ru (предусмотрена возможность получения 

консультаций по данному вопросу по телефону  +7 495 870-72-98).  

Рекомендовано: гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов. 

Ограничения для граждан в связи с введением режима повышенной 

готовности: 

меры, связанные с посещением ими территорий, где зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

с 26.03.2020 по 01.05.2020 обязанность для граждан в возрасте старше 65 лет и 

граждан, имеющих определенные заболевания, соблюдать режим самоизоляции (такой 

режим может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, 

организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является 

критически важным для обеспечения их функционирования, работникам 

здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Штаба по 

мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной 

коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве); 

граждане обязаны 

а) 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 легковым 

такси; 

б) 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 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, 

реализация которых не ограничена; 

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от 

места проживания (пребывания); 

- вынос отходов до ближайшего места накопления отходов. 

Данные ограничения не распространяются на: 

случаи оказания медицинской помощи; 

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, охраны 

общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности; 



16 
 

граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, 

установленном Правительством Москвы. 

Обязанности органов власти, организаций и индивидуальных 

предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным 

пребыванием граждан 

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 

- 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 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 14.04.2020 с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им 

ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Законом 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 охраны порядка в городе Москве» и Закон города Москвы от 21 ноября 

2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»: 

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) 

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 
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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); 

2) 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 дело об административном правонарушении (часть 3 статьи 28.6 

КоАП РФ); 

3) 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»  

Определены органы государственной власти города Москвы, должностные 

лица которых уполномоченные на составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6
1
 КоАП РФ. 

Меры поддержки бизнеса в Москве 

Постановление Правительства Москвы от 31.03.2020 г. № 274-ПП «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 06.08.2019 № 982-

ПП» 

Предусмотрено расширение возможностей 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; 

- 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). 
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Постановление Правительства Москвы от 31.03.2020 г. № 276-ПП «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Москвы от 18.04.2018 № 343-ПП»:  

- предусмотрена возможность субсидирования до 50 процентов 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; 

- предоставление субсидии возможно при условии непревышения размера 

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» 

- предусмотрена 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» 

- предусмотрена 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 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

кредитным организациям, предоставляющим кредиты по льготной процентной 

ставке субъектам малого и среднего предпринимательства» 

- предусмотрена возможность субсидирования затрат кредитных организаций на 

предоставление льготных кредитов субъектам МСП, зарегистрированным в качестве 

ЮЛ или ИП не ранее 3 лет до дня заключения кредитного договора и 

осуществляющим деятельность в определенных приоритетных отраслях; 

- 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 31.03.2020 № 273-ПП «О внесении 

изменения в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. № 212-ПП» 

Предусмотрено: 

- продление срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу 

на имущество организаций и земельному налогу налогоплательщикам-организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере торговли, общественного питания, туризма, 

культуры, физической культуры и спорта, организации досуга, предоставления 
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гостиничных услуг, а также бытовых услуг населению, до 31.12.2020 

(включительно); 

- продление срока уплаты торгового сбора за I квартал 2020 г. до 31.12.2020 

(включительно); 

- освобождение от уплаты арендных платежей по обращениям организаций и 

ИП, осуществляющих деятельность в сфере культуры, физкультуры и спорта, 

выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, 

организации досуга и социально-воспитательной работы с населением, туризма, 

предоставления гостиничных услуг, услуг в сфере общественного питания, торговли 

и предоставления бытовых услуг населению, за период с 1 числа месяца 

приостановления их деятельности в соответствии с указом Мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (до последнего 

календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но 

не ранее 01.07.2020: 

а) по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 

города Москвы, и земельных участков на территории города Москвы, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

б) по договорам аренды объектов нежилого фонда, находящихся в 

собственности города Москвы; 

- условием освобождения от уплаты арендных платежей является 

соответствие цели предоставления объектов недвижимости по договору аренды 

вышеуказанному виду деятельности, а также наличие документов, подтверждающих 

соблюдение указанной в договоре аренды цели предоставления объекта 

недвижимости; 

- предписано обеспечить освобождение арендаторов от внесения арендной 

платы также в отношении имущества, закрепленного за подведомственными 

государственными унитарными предприятиями (государственными предприятиями, 

казенными предприятиями) и государственными учреждениями города Москвы; 

- организациям - собственникам зданий и помещений, используемых для 

размещения торговых объектов, в том числе ТЦ (ТК), а также объектов 

общественного питания и бытового обслуживания, предусмотрена возможность 

предоставления меры поддержки в объеме суммы налога на имущество организаций, 

земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за 

соответствующий период при условии: 

снижения данными организациями 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 арендаторам помещений (площадей) арендных 

платежей (арендной ставки) не менее чем на двукратный размер суммы налога на 

имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю по данному 

объекту недвижимости за соответствующий период и не менее чем на 50 % 

изначально действовавшей арендной ставки. 
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Московская область 

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 редакции Постановления Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 174-

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 

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. 

Запрещено до 01.05.2020 проведение на территории Московской области 

спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. 

Запрещено (без указания срока) курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и 

иных аналогичных объектах. 

Приостановлено (без указания срока) 

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 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, 
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букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, кинотеатров 

(кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных 

развлекательных и досуговых заведений; 

услуги бань и душевых; 

реализация досуговых мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета 

Московской области, а также иных досуговых мероприятий в организациях 

социального обслуживания населения; 

работа учреждений библиотечной сети Московской области и учреждений 

культурно-досугового типа; 

- очное предоставление государственных и иных услуг, 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; 

- прием от физических лиц лома и отходов цветных металлов. 

Приостановлена с 28.03.2020 по 01.05.2020; 

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; 

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 том числе 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; 

работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 

соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, 

предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, 

оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также 

услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 

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) 
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логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических 

печатных изданий на территории Московской области. 

В период с 4 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года ограничения, 

установленные данным постановлением, не распространяются на следующие 

организации (при условии исполнения ими пункта 13 данного постановления):  

1) непрерывно действующие организации, в которых невозможна приостановка 

деятельности по производственно-техническим условиям:  

организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки; 

водоотчистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные объекты 

и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля 

(надзора) в области промышленной безопасности;  

организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения;  

организации атомной промышленности;  

строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу 

безопасности, здоровью и жизни людей;  

организации сельскохозяйственной отрасли;  

организации АПК;  

организации, производящие пищевую продукцию и корма для животных;  

организации, выполняющие работы по отлову животных без владельцев;  

организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов;  

2) организации, обеспечивающие граждан продовольственными и (или) 

определенными непродовольственными товарами первой необходимости; 

организации, которые в целях обеспечения граждан продовольственными и (или) 

определенными непродовольственными товарами первой необходимости оказывают 

складские услуги, транспортно-логистические услуги;  

3) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные 

условия населения, в том числе предприятия, выпускающие средства индивидуальной 

защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, 

теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки 

обеззараживания воздуха, а также предприятия, выпускающие материалы, сырье и 

комплектующие изделия, необходимые для их производства; организации, 

деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); организации в сфере 

обращения с отходами производства и потребления; организации, осуществляющие 

жилищнокоммунальное обслуживание населения; организации системы 

нефтепродуктообеспечения; организации, предоставляющим финансовые услуги в 

части неотложных функций; организации, осуществляющие транспортное 

обслуживание населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и 

погрузочно-разгрузочные работы;  
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4) организации, осуществляющие производство строительных материалов, а 

также обеспечивающие строительное производство, в том числе снабжение всеми 

видами строительных ресурсов, необходимых для строительных работ;  

5) организации-застройщики, организации, осуществляющие строительно-

монтажные работы, организации, осуществляющие строительство объектов 

капитального строительства (включая строительство в рамках договоров о долевом 

строительстве), в том числе обеспечение подписания актов приема-передачи жилых 

помещений с участниками долевого строительства и иных объектов капитального 

строительства, в том числе введенных в эксплуатацию, с участниками долевого 

строительства;  

6) организации, привлеченные застройщиком или техническим заказчиком для 

осуществления геодезического и строительного контроля, строительно-технических 

экспертиз на объектах, на которых осуществляются работы указанные в подпункте 5.  

Рекомендовано гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, 

поездок в целях туризма и отдыха. 

Ограничения для граждан в связи с введением режима повышенной 

готовности: 

меры, связанные с прибытием на территорию РФ с 06.03.2020; 

с 26.03.2020 по 01.05.2020 обязанность для граждан в возрасте старше 65 лет и 

граждан, имеющих определенные заболевания, соблюдать режим самоизоляции (такой 

режим может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, 

организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является 

критически важным для обеспечения их функционирования, работникам 

здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного 

(противоэпидемического) штаба по проведению санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области); 

граждане обязаны: 

а) 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 легковым 

такси; 

б) 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 том числе оказанием 

транспортных услуг и услуг доставки); 
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- следование к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые 

гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с 

настоящим постановлением, в том числе с использованием личного транспортного 

средства,  

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от 

места проживания (пребывания); 

- вынос отходов до ближайшего места накопления отходов.  

Данные ограничения не распространяются на: 

случаи оказания медицинской помощи; 

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, охраны 

общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности; 

граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, 

установленном Правительством Московской области. 

Приостановлено с 21.03.2020 по 01.05.2020 включительно 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.  

Обязанности органов власти, организаций и индивидуальных 

предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным 

пребыванием граждан 

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 

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 

- при поступлении запроса незамедлительно представлять информацию о всех 

контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) 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 
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по 14.04.2020 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 в соответствии с данным постановлением соблюдать режим 

самоизоляции (изоляции); 

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой. 

Рекомендации для работодателей: 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 обеспечить:  

1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 

прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых 

осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных 

подпунктом 2 пункта 5 и пунктом 12 данного постановления (в том числе в части 

соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции);  

2) принятие следующих решений:  

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного 

санитарного врача по Московской области от 04.04.2020  № 2978-р;  

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 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;  

3) 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 
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Московской области (предусмотрена возможность получения консультаций по 

вопросам предоставления таких сведений по телефону 8-800-550-50-30)  

4) размещение принятых ЛНА по вопросам перевода на дистанционную работу 

и установления режима нерабочего дня в общедоступных местах и на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его 

наличии).  

Установлен перечень органов государственной власти Московской области, 

должностные лица которых вправе возбуждать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6
1
 КоАП РФ.  

Закон Московской области от 04.04.2020 № 53/2020-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Московской области «Кодекс Московской области об административных 

правонарушениях» и о приостановлении действия статей 15.2 и 15.3 Закона 

Московской области «Кодекс Московской области об административных 

правонарушениях» 

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) 

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 

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); 

2) 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); 
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3) возможность задержания транспортного средства в случае совершения 

гражданином вышеуказанного правонарушения с использованием транспортного 

средства. 

 

Санкт-Петербург 

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 03.04.2020 № 167) 

Запрещено по 30.04.2020: 

осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, 

связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях образовательных 

организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, основные программы 

профессионального обучения, дополнительные образовательные программы, а также в 

местах прохождения учебной и производственной практики; 

осуществление в помещениях физкультурно-спортивных организаций 

спортивной подготовки; 

проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий. 

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; 

доступ посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры; 

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, за исключением 

обслуживания на вынос без посещения помещений предприятий общественного 

питания, доставки заказов на дом, на предприятия (организации) и в номера гостиниц, 

а также за исключением оказания услуг общественного питания, осуществляемое в 

помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников 

соответствующих предприятий (организаций); 
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работа объектов розничной торговли, за исключением аптечных учреждений, 

объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на 

оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, в том 

числе мобильных средств связи, объектов розничной торговли периодическими 

печатными изданиями, объектов розничной торговли моторным топливом, 

заправочных электростанций для зарядки электрических транспортных средств, 

объектов розничной торговли табачной продукцией,  а также объектов 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, за исключением: 

а) услуг, оказываемых дистанционным способом либо посредством курьерской 

доставки; 

б) отдельных медицинских услуг, реабилитационных услуг; услуг по уходу за 

престарелыми и иными нуждающимися лицами и иных услуг в сфере социального 

обслуживания населения; 

в) транспортных услуг; 

г) услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных 

средств, услуг по проведению технического осмотра; 

д) гостиничных услуг (в части исключительно услуг проживания); 

е) ветеринарных услуг; 

ж) финансовых услуг (в том числе банковских и страховых); 

з) жилищно-коммунальных услуг; 

и) услуг связи; 

к) услуг по погребению; 

посещение гражданами объектов (территорий) религиозных организаций, за 

исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных 

организаций. 

посещение гражданами определенных парков, садов, скверов; 

посещение гражданами детских и(или) спортивных площадок, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга; 

предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях 

МФЦ, за исключением предоставления услуг в электронной форме, а также выдачи с 

07.04.2020 по 10.04.2020 по предварительной записи документов, являющихся 

результатами предоставления государственных услуг, заявления о предоставлении 

которых были поданы по 27.03.2020; 

посещение физическими лицами помещений предприятий (организаций), за 

исключением работников, на которых не распространяется действие Указов 

Президента РФ от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239; 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - регулярные 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8622F428A692E1EB7DC672B1B6A98BD0&req=doc&base=LAW&n=348485&REFFIELD=134&REFDST=100135&REFDOC=224350&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D44&date=01.04.2020
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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. 

Временно приостановлено до 30.04.2020: 

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. 

Временно приостановлено до 01.06.2020 бронирование мест, прием и 

размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях 

(санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, 

иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха. 

Ограничения для граждан: 

Обязание граждан в возрасте старше 65 лет по 30.04.2020 соблюдать режим 

самоизоляции, за исключением руководителей и сотрудников предприятий, 

организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является 

критически важным для обеспечения их функционирования, работников 

здравоохранения, а также граждан, определенных решением Оперативного штаба по 

реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной 

инфекции в Санкт-Петербурге, созданного постановлением Губернатора Санкт-

Петербурга от 03.02.2020 № 6-пг. 

Меры рекомендательного характера для граждан 

воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга. 

воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и на территории 

субъектов Российской Федерации, в которых выявлены случаи заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция), а также от 

посещения досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической 

культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности. 

по 30.04.2020 гражданам, находящимся на территории Санкт-Петербурга, за 

исключением граждан в возрасте старше 65 лет, а также работников, на которых не 

распространяется действие Указов Президента РФ: 

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 

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 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8622F428A692E1EB7DC672B1B6A98BD0&req=doc&base=SPB&n=222685&REFFIELD=134&REFDST=100196&REFDOC=224350&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D61&date=01.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=8622F428A692E1EB7DC672B1B6A98BD0&req=doc&base=LAW&n=348485&REFFIELD=134&REFDST=100198&REFDOC=224350&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D68&date=01.04.2020
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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. 

рекомендательные меры для граждан, посещавших территории за пределами 

Российской Федерации; 

Рекомендательные меры для работодателей: 

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 Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 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 Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать 

проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник. 

активизировать внедрение дистанционных способов осуществления 

работниками трудовых функций, а также проведения собраний, совещаний и иных 

подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования. 

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 в разные периоды времени в 

течение рабочего дня (рабочей смены). 

Иные рекомендательные меры: 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 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. 

Органам власти, органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, 
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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). 

Обязательные требования к организациям и ИП, на деятельность которых не 

распространяются запреты и ограничения, установленные Указами Президента РФ, 

данным постановлением, а также иными нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с Указами Президента РФ и данным постановлением: 

1) до 06.04.2020 обеспечить принятие локальных нормативных актов, 

устанавливающих: 

численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые 

необходимы для обеспечения функционирования организации (индивидуального 

предпринимателя), и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в 

отношении которых в соответствии с Указами Президента РФ установлен режим 

работы нерабочего дня с сохранением заработной платы. 

2) до 10.04.2020 обеспечить принятие локальных нормативных актов, 

устанавливающих стандарт безопасной деятельности организации (индивидуального 

предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в 

целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) (далее - Стандарт безопасной деятельности) в соответствии с примерной формой, 

утвержденной Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга. 

3) обеспечить соблюдение Стандарта безопасной деятельности. 

4) до 07.04.2020 направить информацию о численности работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных категорий в Комитет 

по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. 

 

Ленинградская область 

Постановление правительства Ленинградской области от 03.04.2020 № 171 

«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 

239» 

Приостановлена с 04.04.2020 по 30.04.2020;  

работа организаций в сфере культуры, спорта и туризма; 

предоставление всех услуг курортами, санаториями, профилакториями, базами 

отдыха, объектами массового отдыха, гостиницами, а также организациями, 

осуществляющими деятельность горнолыжных трасс, расположенными на территории 
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Ленинградской области, за исключением услуг проживания, предоставляемых с 

соблюдением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики 

заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и услуг 

питания, предоставляемых посредством доставки проживающим. 

С 04.04.2020 по 30.04.2020 ограничена работа предприятий, организаций в 

строгом соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 

239. 

Обязанность работодателей, глав администраций муниципальных районов 

Ленинградской области с 04.04.2020 по 30.04.2020 ввести карантин на всех 

предприятиях, организациях Ленинградской области в местах проживания временной 

рабочей силы. 

Определено, что действие Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 не 

распространяется на: 

- организации, при условии соблюдения карантинных мер, применения мер 

дезинфекционного режима, организации доставки сотрудников от мест проживания 

к месту работы и обратно с использованием средств индивидуальной защиты, 

увеличения кратности уборок помещений, использования входной термометрии и 

недопущения работы сотрудников с симптомами ОРВИ, включенные в перечень 

системообразующих организаций экономики Ленинградской области, утвержденный 

распоряжением Губернатора Ленинградской области; 

- организации и ИП, осуществляющих деятельность за пределами населенных 

пунктов Ленинградской области, где выявлены массовые случаи заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, при условии выполнения карантинных мер, 

применения, мер дезинфекционного режима, средств индивидуальной защиты, 

увеличения кратности уборок помещений, использования входной термометрии и 

недопущения работы сотрудников с симптомами ОРВИ, осуществляющих основной 

вид экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского 

классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Госстандарта 

от 31 января 2014 года № 14-ст, предусмотренными приложением 1 к данному 

постановлению; 

- организации и ИП, осуществляющих основной вид экономической 

деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-

2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Госстандарта от 31 января 2014 года № 

14-ст, предусмотренными приложением 2 к данному постановлению, при условии 

осуществления деятельности дистанционным способом; 

- организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных 

функций, а также организации, предоставляющие услуги в сфере страхования 

ответственности при условии выполнения карантинных мер; 

- организации и ИП, расположенных вне ТЦ, ТРЦ, осуществляющих продажу 

строительных, хозяйственных товаров, автозапчастей, детских товаров, табачных 

изделий, товаров для сада и огорода, газет и журналов при условии обеспечения 

сотрудников средствами индивидуальной защиты и расстояния при обслуживании 

не менее 1,5 метра между посетителями; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=8622F428A692E1EB7DC672B1B6A98BD0&req=doc&base=LAW&n=348485&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=224352&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D39&date=01.04.2020
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- организации, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом; 

- салоны сотовой связи; 

- организации общественного питания, оказывающие услуги общественного 

питания в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении 

работников соответствующих предприятий (организаций) или осуществляющие 

производство, обслуживание на вынос или с доставкой заказов; 

- организации, учредителями которых являются органы исполнительной 

власти Ленинградской области, учреждения, подведомственные органам 

исполнительной власти Ленинградской области, по решению руководителя 

соответствующего органа исполнительной власти Ленинградской области. 

Рекомендовано гражданам 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). 

Ограничения для граждан 

ограничить передвижение граждан, проживающих на территории 

Ленинградской области, в границах муниципального района (городского округа), за 

исключением лиц, относящихся к категориям работников, указанным в пункте 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239. При передвижении 

необходимо иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий место 

проживания (книжка садовода, свидетельство о праве собственности на жилой дом и 

т.д.); 

иные лица, временно проживающие на территории Ленинградской области, 

должны находиться в границах городского округа, сельского (городского) поселения 

по месту временного проживания; 

передвижение несовершеннолетних допускается только в сопровождении 

родителей или иных законных представителей; 

при выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 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 Ленинградской области. 

граждане в возрасте 65 лет и старше, а также граждане, страдающие 

определенными хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим 

самоизоляции. 
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Актуальные новости 

Срок сдачи налоговых деклараций для отдельных категорий лиц перенесен на 6 

апреля 2020. Подробнее  

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/srok_sdachi_nalogovyh_

deklaracii_perenesli_na_6_aprelya_fns.html 

С 26 марта услуги по выдаче сертификата Торгово-промышленной палаты о 

форс-мажоре стали бесплатными Подробнее 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uslugi_po_vydache_serti

fikatov_o_fors_mazhornyh_obstoyatelstvah_stali_besplatnymi_dlya_biznesa.html 

Напомним, что на уровне определенных субъектов РФ приняты правовые акты, в 

соответствии с которыми пандемия коронавируса является форс-мажорным 

обстоятельством. По информации с интернет-портала pravo.ru такие правовые акты по 

состоянию на утро 1 апреля  приняты в 39 субъектах РФ. Подробнее 

https://pravo.ru/news/220072/?desc_news_28= 

Запуск с 01.04.2020 МСП Банком, дочерним банком Корпорации МСП, нового 

кредитного продукта - беспроцентного кредитования субъектов МСП на выплату 

заработной платы сотрудникам в рамках мер государственной поддержки бизнеса, 

пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19. Подробности 

https://вэб.рф/press-tsentr/43294/ 

Меры поддержки малого бизнеса со стороны Сбербанка. Подробности 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/hotnews/article?newsID=c8bfe328-58fc-4594-

8f7a-b3747dc89b51&blockID=05016366-2da5-47cf-8807-

52ee80288da1&regionID=77&lang=ru&type=NEWS 

Горячая линия Сбербанка для корпоративных клиентов по вопросам работы 

Сбербанка в связи с распространением коронавируса. Подробности 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/hotnews/article?newsID=73616974-ff58-4c5a-

9f41-854f67fa90c1&blockID=05016366-2da5-47cf-8807-

52ee80288da1&regionID=77&lang=ru&type=NEWS 

 

Новости законопроектной деятельности 

Законопроектная деятельность субъектов РФ: 

1 апреля Законодательным Собранием Санкт-Петербурга: 

в первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «О бюджетном процессе Санкт-Петербурга» в части регулирования 

вопросов формирования и использования средств резервного фонда Правительства 

Санкт-Петербурга; 

принят за основу законопроект «О внесении изменений в отдельные законы 

Санкт-Петербурга о налогах и сборах», предусматривающий предоставление льгот 

определенным категориям предприятий и предпринимателей.  

Подробнее http://www.assembly.spb.ru/article/633200002/124642/Vyacheslav-

Makarov-V-situacii-s-koronavirusom-u-Pravitelstva-goroda-dolzhno-byt-pravo-operativno-

ispolzovat-sredstva-rezervnogo-fonda 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/srok_sdachi_nalogovyh_deklaracii_perenesli_na_6_aprelya_fns.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/srok_sdachi_nalogovyh_deklaracii_perenesli_na_6_aprelya_fns.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uslugi_po_vydache_sertifikatov_o_fors_mazhornyh_obstoyatelstvah_stali_besplatnymi_dlya_biznesa.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uslugi_po_vydache_sertifikatov_o_fors_mazhornyh_obstoyatelstvah_stali_besplatnymi_dlya_biznesa.html
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