Сводная таблица нормативно-правовых актов, принятых в связи с пандемией
коронавируса
ФЗ, акты Президента, Правительства, федеральных министерств
Дата

Полное наименование документа

Суть

Ссылка на документ

25 марта 2020

Указ Президента РФ № 206 «Об
объявлении в РФ нерабочих дней»

Нерабочие дни – с 30 марта по 03 апреля. Не
распространяется на непрерывно действующие
организации, медицинские организации, организации,
обеспечивающие товарами первой необходимости и
продуктами питания; осуществляющие неотложные работы
в условиях ЧС; осуществляющие неотложные ремонтные и
погрузочно-разгрузочные работы

http://publication.pravo.gov.ru
/File/GetFile/0001202003250021?t
ype=pdf

26 марта 2020

<Письмо> Минтруда России от
26.03.2020 N 14-4/10/П-2696 <О
направлении Рекомендаций
работникам и работодателям в связи
с Указом Президента РФ от
25.03.2020 N 206> (с изм. от
27.03.2020)

Перечень отраслей, на которые не распространяются
нерабочие дни; оплата производится для работающих в
эти дни по обычной ставке. Для сдельщиков –
определяется ЛНА работодателя

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_
348593/5f00048708fca949aa
7144b1ba65e4d08650e727/

27 марта 2020

Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 27.03.2020
№ 762-р

Расширен перечень организаций, которые относятся к
обеспечивающим население товарами первой
необходимости (в том числе склады, упаковщики, логисты
и др)

http://publication.
pravo.gov.ru/
Document/View/
0001202003300002

27 марта 2020

<Письмо> Минтруда России от
27.03.2020 N 14-4/10/П-2741 <О
дополнении Рекомендаций
работникам и работодателям в связи
с Указом Президента РФ от
25.03.2020 N 206>

Уточнение перечня отраслей, на которые не
распространяются нерабочие дни

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW
_348752/

27 марта 2020

Распоряжение Правительства РФ от
27.03.2020 N 763-р <О временном
ограничении движения через
автомобильные, железнодорожные,
пешеходные, речные и смешанные
пункты пропуска через
государственную границу Российской
Федерации, а также через
сухопутный участок российскобелорусской государственной
границы>

Временно ограничено движение через автомобильные,
железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные
пункты пропуска через государственную границу
Российской Федерации, а также через сухопутный участок
российско-белорусской государственной границы.

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW
_348748/

Информация ФНС России
“Определен перечень наиболее
пострадавших от коронавируса
отраслей экономики”

Организации и индивидуальные предприниматели,
занятые в этих сферах по основному виду деятельности по
ОКВЭД, получат первоочередную адресную поддержку

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW 348866/

01 апреля 2020

<Информация> Минтранса России от
01.04.2020 “О возврате денежных
средств за авиабилеты,
оформленные по невозвратным
тарифам”

Разъяснены особенности возврата провозной платы в
случаях вынужденного и добровольного отказа пассажира
от воздушной перевозки

http://static.consultant.ru/
obj/file/doc/mintrans_020420-3.rtf

01 апреля 2020

Федеральный закон от 01.04.2020 N
100-ФЗ “О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской
Федерации и статьи 31 и 151
Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации”

Уголовная ответственность за распространение фейков и
массовое заражение

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_
349082/3d0cac60971a511280
cbba229d9b6329c07731f7/

01 апреля 2020

Федеральный закон от 01.04.2020 N
99-ФЗ “О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях”

Административная ответственность за нарушение правил
поведения при режиме повышенной готовности;
нарушение санитарно-эпидемиологических норм,
требований, предписаний

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_
349081/3d0cac60971a511280
cbba229d9b6329c07731f7/

01 апреля 2020

Федеральный закон от 01.04.2020 N
102-ФЗ “О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации”

Расширенные полномочия Правительства РФ, пониженные
ставки страховых взносов, НДФЛ с дохода по вкладам и
другие изменения

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_
349084/3d0cac60971a511280
cbba229d9b6329c07731f7/

02 апреля 2020

Указ Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239 “О
мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия
населения на территории Российской
Федерации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID19)”

Нерабочими являются дни с 04 по 30 апреля.
Дополнительные меры принимают субъекты РФ

http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/000120200402002
5

02 апреля 2020

Федеральный закон от 01.04.2020 №
98-ФЗ “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций”

Меры по аренде, меры по госконтрактам, мораторий на
банкротство

http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/000120200401007
2
?index=42&rangeSize=1

02 апреля 2020

Постановление Правительства РФ от
02 апреля 2020 г. № 409
О мерах по обеспечению устойчивого
развития экономики

Периоды отсрочки сдачи отчетности, уплаты налогов и
взносов. Распространяется на наиболее пострадавшие от
коронавируса организации, системообразующие и
стратегические

http://static.government.ru/
media/files/kTj6vbMop2fN4
3iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf

03 апреля 2020

Постановление Правительства РФ от
03.04.2020 № 428 “О введении
моратория на возбуждение дел о
банкротстве по заявлению
кредиторов в отношении отдельных
должников”

Мораторий на банкротство введен в отношении:
– Наиболее пострадавшие от распространения
коронавируса;
– Системообразующие предприятия;
– Стратегические предприятия

http://static.government.ru/
media/files/q3x1rrVAA325
WgKQq3cJu9kAXM1W6Imn.pdf

02 апреля 2020

Перечень системообразующих
организаций

646 организаций, перечень утвержден правительственной
комиссией, однако официально еще нигде не опубликован

https://www.interfax.ru/
sistemoobrazuyuchieorgangizatisii.
html

04 апреля

Указ Президента РФ от 04.08.2004 N
1009 (ред. от 20.03.2020) “Об
утверждении Перечня стратегических
предприятий и стратегических
акционерных обществ”

Внесены изменения в перечни стратегических предприятий
и АО, на которе распространяется мораторий на
банкротство

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_48777/

03 апреля

Постановление Правительства от 3
апреля 2020 года №434

Перечень организаций, наиболее пострадавших от
распространения коронавирусной инфекции

http://government.ru/docs/39382/

03 апреля 2020

Постановление Правительства РФ
от 31 марта 2020 г. No 384 МОСКВА
Об утверждении основных
требований к порядку назначения и
осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет включительно,
примерного перечня документов
(сведений), необходимых для
назначения указанной ежемесячной
выплаты, и типовой формы
заявления о ее назначении

Меры поддержки для лиц, имеющих детей от 3 до 7 лет, с
бланками заявлений о предоставлении помощи

http://static.government.ru/
media/files/phA0wil72hw1em
OicRXbBVZ031vN3gDf.pdf

03 апреля 2020

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”

Порядок предоставления кредитных каникул

http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/000120200403006
1?index=0&rangeSize=1

03 апреля 2020

Постановление Правительства от 3
апреля 2020 г. No 436 Об
утверждении методики расчета
среднемесячного дохода заемщика
(совокупного среднемесячного
дохода заемщиков) в целях
установления льготного периода,
предусматривающего
приостановление исполнения
заемщиком своих обязательств по
кредитному договору (договору
займа)

Методика расчета уменьшения дохода для тех, кто
претендует на кредитные каникулы

http://static.government.ru/
media/files/WZro4dX384c6CeU8
mULFx7MSOOpLze4Z.pdf

03 апреля 2020

Постановление Правительства от 3
апреля 2020 г. No 435 Об
установлении максимального
размера кредита (займа)
для кредитов (займов), по которому
заемщик вправе обратиться
к кредитору с требованием об
изменении условий кредитного
договора (договора займа),

Максимальные суммы кредитов, по которым заемщики
вправе просить кредитные каникулы

http://static.government.ru/
media/files/m6bJ1USlEiAnIMj
eAEmPO1PIpl5E7z5v.pdf

предусматривающим
приостановление исполнения
заемщиком своих обязательств

03 апреля 2020

Постановление Правительства РФ от
03 апреля 2020 № 439 “Об
установлении требований к условиям
и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды
недвижимого имущества

Установлены порядок и сроки предоставления отсрочки
уплаты арендной платы, в том числе неначисление пеней
и штрафов.
Распространяется на имущество государственной,
муниципальной или частной собственности

http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/000120200406000
5

07 апреля 2020
(дата
опубликования)

Постановление Правительства от 3
апреля 2020 г. No 442 “Об
утверждении Положения об
особенностях отмены, замены либо
переноса проводимого организацией
исполнительских искусств или
музеем зрелищного мероприятия, в
том числе в части порядка и сроков
возмещения стоимости билетов,
абонементов и экскурсионных
путевок на такие мероприятия, при
угрозе возникновения и (или)
возникновении отдельных
чрезвычайных ситуаций, введении
режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на всей
территории Российской Федерации
либо на ее части”

Установлен порядок переноса массовых мероприятий,
возврата билетов за них

http://static.government.ru/
media/files/QwDxJvB5qaXrIEK
cGNos7SrCh7LJlAHT.pdf

07 апреля 2020
(дата
опубликования)

Постановление Правительства РФ от
2 апреля 2020 г. No 424 Об
особенностях предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домов

Приостановлены до 1 января 2021 г. взыскание неустойки
(штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или)
внесенных не в полном размере платы за жилое
помещение и коммунальные услуги и взносов на
капитальный ремонт.

http://static.government.ru/
media/files/MwHkrHOKNR5Pp
SsHATRWvvjlDzgTJk5E.pdf

07 апреля 2020
(дата
опубликования)

Постановление Правительства РФ от
3 апреля 2020 г. No 440 О продлении
действия разрешений и иных
особенностях в отношении
разрешительной деятельности в 2020
году

Принято решение о продлении действия разрешений и
иных особенностях в отношении разрешительной
деятельности в 2020 году, в частности продлены
автоматически сроки действия некоторых лицензий,
разрешений на строительство и проч.

http://static.government.ru/
media/files/cjh5mBnReQS5uBXbY
xJwVlAdbOX8bA6u.pdf

07 апреля 2020
(дата
опубликования)

Постановление Правительства от 3
апреля 2020 г. No 443 МОСКВА
Об особенностях осуществления
закупки в период принятия мер по
обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия
населения на территории Российской
Федерации в связи
с распространением новой
коронавирусной инфекции

Порядок работы на электронных площадках в нерабочие
дни

http://static.government.ru/
media/files/Asy5jLuHGxI5vGt2
73W9QbPBMCD3hFM8.pdf

10 апреля 2020

Постановление Правительства от 10
апреля 2020 года №478

Увеличена сумма ипотечных кредитов, заемщики по
которым вправе просить о предоставлении льготного
периода

http://static.government.ru/
media/files/H6paZ2Pcb5WFkfM
OwrHSShTEC0X6ZKy1.pdf

Акты Центробанка РФ
Дата

Полное название документа

Суть

Ссылка на документ

20 марта 2020

Информационное письмо Банка
России от 20.03.2020 N ИН-06-59/22
“О предоставлении отсрочки
(уменьшении) платежей в связи с
коронавирусной инфекцией (COVID19)”

20 марта 2020

Информационное письмо Банка
России от 20.03.2020 N ИН-06-59/24
“О реструктуризации кредитов
(займов) субъектам МСП”

Кредитным организациям рекомендовано предоставлять
отсрочку платежей и не начислять неустойку (штраф, пени)
по договорам кредита (займа) с субъектами МСП и
самозанятыми

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_348382/

20 марта 2020

Информационное письмо Банка
России от 20.03.2020 N ИН-015-44/25
“О комплексе мер по поддержке
рынка микрофинансирования”

Рекомендации МФО и КПК осуществлять реструктуризацию
для малого и среднего бизнеса

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_348381/

20 марта 2020

Информационное письмо Банка
России от 20.03.2020 N ИН-06-59/22
“О предоставлении отсрочки
(уменьшении) платежей в связи с
коронавирусной инфекцией (COVID19)”

Банкам рекомендовано оперативно принимать решения о
реструктуризации долга в отношении заемщиков, у которых
подтвержден COVID-19

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_348451/

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_348451/

24 марта 2020

Информационное письмо Банка
России от 24.03.2020 N ИН-06-59/28
“О реализации заемщиком –
физическим лицом по кредитному
договору (договору займа),
обязательства по которому
обеспечены ипотекой, права на
обращение к кредитору с
требованием о предоставлении
льготного периода (“ипотечных
каникул”)”

Банк России разъяснил права физлиц на обращение к
кредитору с требованием о предоставлении “ипотечных
каникул”

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_348471/

25 марта 2020

Информация ЦБ “Дополнительные
меры по поддержке граждан,
экономики
и финансового сектора в условиях
пандемии коронавируса”

Информация ЦБ о мерах поддержки лиц в условиях
пандемии, в том числе о предоставлении отсрочек,
реструктуризации и т.д.

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_348709/

Акты Губернатора Свердловской области (все дополняют друг друга, не отменяя действие предыдущего указа)
Дата

Полное название документа

Суть

Ссылка на документ

18 марта 2020

Указ Губернатора Свердловской
области от 18.03.2020 № 100
О введении на территории
Свердловской области режима
повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите

Введение режима повышенной готовности

http://gubernator96.ru/
uploads/document/633/100ug_180320.pdf

населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)

25 марта 2020

Указ Губернатора Свердловской
области от 25.03.2020 № 141
О внесении изменений в Указ
Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 № 100-УГ “О введении
на территории Свердловской области
режима повышенной готовности
и принятии дополнительных
мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019nCoV)”

Лицам старше 65 лет – самоизоляция

http://gubernator96.ru/
uploads/document/634/141ug_250320.pdf

26 марта 2020

Указ Губернатора Свердловской
области от 26.03.2020 № 143
О внесении изменений в Указ
Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 № 100-УГ “О введении
на территории Свердловской области
режима повышенной готовности
и принятии дополнительных
мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019nCoV)”

Приостановлена деятельность общепита, объектов
розничной торговли, ночных клубов и тд

http://gubernator96.ru/
uploads/document/635/143ug_260320.pdf

27 марта 2020

Указ Губернатора Свердловской
области от 27.03.2020 № 145
О внесении изменения в Указ
Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 № 100-УГ “О введении
на территории Свердловской области
режима повышенной готовности
и принятии дополнительных
мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019nCoV)”

Работодателям, кто работает – обеспечить маски и
антисептики на рабочем месте

http://gubernator96.ru/
uploads/document/636/145ug_270320.pdf

30 марта 2020

Указ Губернатора Свердловской
области от 30.03.2020 № 151
О внесении изменений в Указ
Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 № 100-УГ “О введении
на территории Свердловской области
режима повышенной готовности
и принятии дополнительных
мер по защите населенияот новой
коронавирусной инфекции(2019nCoV)”

Режим самоизоляции до 5 апреля

http://gubernator96.ru/
uploads/document/637/151ug_300320.pdf

02 апреля
2020

Указ Губернатора Свердловской
области от 02.04.2020 № 156
О внесении изменений в Указ
Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 № 100-УГ “О введении
на территории Свердловской области
режима повышенной готовности
и принятии дополнительных

До 1 июня приостановлено бронирование туров, мест
проживания в пансионатах, работа горнолыжных трасс

http://gubernator96.ru/
uploads/document/639/156ug_020
420.pdf

мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции(2019nCoV)”

03 апреля
2020

Указ Губернатора Свердловской
области от 03.04.2020 № 158-УГ

Режим самоизоляции продлен до 20 апреля

http://gubernator96.ru/
uploads/document/640/158ug_030420.pdf

05 апреля
2020

Указ Губернатора Свердловской
области от 05.04.2020 № 159-УГ

До 20 апреля 2020 года приостановлена деятельность
общепита, объектов розничной торговли, ночных клубов и
др.организаций за исключением тех, кто поименован в
указе президента и распоряжении правительства
свердловской области

http://gubernator96.ru/
uploads/document/641/159ug_050420.pdf

10 апреля
2020

Указ Губернатора Свердловской
области № 175-УГ от 10 апреля 2020
г.

Снято приостановление деятельности со всех организаций,
кроме общепита, торговых центров, парикмахерских,
продуктовых магазинов, аптек и др.

http://gubernator96.ru/
uploads/document/645/175ug_100420.pdf

12 апреля

Указ Губернатора Свердловской
области № 176-УГ от 12 апреля 2020
г.

Снято дополнительно приостановление деятельности с
организаций, осуществляющих торговлю автомобилями,
автозапчастями, торговлю очками и линзами и др.

http://gubernator96.ru/
uploads/document/646/176ug_120420.pdf

2020

Дополнительные региональные акты
Дата

Полное название документа

Суть

Ссылка на документ

31 марта 2020

Письмо Минстрой РФ 16-01-82/3100 от
31.03.2020

Какие виды работ в сфере строительства относятся к
непрерывным

https://minstroy.midural.ru/
uploads/document/2076/
rukovoditelyam-o-neobhodimyhmerah.pdf

05 апреля
2020

Распоряжение Правительства
Свердловской области № 125-РП от
05 апреля 2020 г.

Перечень организаций, продолжающих деятельность на
территории Свердловской области

http://www.pravo.gov66.ru/
media/pravo/125РП_MJB7Fb8.pdf

09 апреля
2020

Закон Свердловской области № 37-ОЗ
О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об
административных правонарушениях
на территории Свердловской области

Установлены штрафы за нарушение актов губернатора,
принятого с целью противодействия распространения
коронавирусной инфекции

http://www.pravo.gov66.ru/media/pr
avo/37-%D0%9E%D0%97_ex.pdf

10 апреля
2020

Распоряжение Правительства Свердл
овской области № 143-РП

Утратило силу Распоряжение Правительства
Свердловской области № 125-РП от 05 апреля 2020 г. с
перечнем организаций, которые могут работать. Теперь
ориентируемся на Указ Губернатора № 175-УГ и № 176-УГ

http://www.pravo.gov66.ru/
media/pravo/143%D0%A0%D0%9F.pdf

13 апреля
2020

Постановление Главного
государственного санитарного врача
по Свердловской области от
10.04.2020 № 05/02-2

Установлены требования к работодателям для
противодействия распространения коронавируса

https://grgo.ru/adm/%D0%9F%D0
%
BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D
0%
BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%
D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pd
f

