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Дата: 14/04/2020 
Кас.: Перечень федеральных и региональных актов, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  
Законопроекты 1. Проект Федерального закона № 938201-7 «О внесении изменений в статьи 157 и 157-2 Жилищного 

кодекса Российской Федерации в части регулирования порядка изменения размера платы за 
коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований». 

2. Проект Федерального закона N 941251-7 «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». 

3. Проект Федерального закона N 792949-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

4. Проект Федерального закона N 941251-7 «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

Акты 
Президента РФ. 

1. Указ Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 
2. «Обращение к гражданам России» от 25.03.2020 года. 
3. Перечень поручений по итогам обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на 

территории страны (утв. Президентом РФ 28.03.2020 г.). 
4. Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

5. «Обращение к гражданам России» от 02.04.2020 г. 
6. Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства (утв. Президентом РФ 02.04.2020 г.).  
7. Указ Президента РФ от 07.04.2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 

имеющих детей». 
8. Перечень поручений по итогам совещания с полномочными представителями Президента в федеральных 

округах (утв. Президентом РФ 09.04.2020). 
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9. Перечень поручений по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества (утв. 
Президентом РФ 11.04.2020). 

10. Материалы совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её 
профилактике. 

Федеральные 
законы. 

1. Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 03.04.2020 г. № 105-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств». 

3. Федеральный закон от 03.04.2020 г.  № 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». 

Акты 
Правительства РФ. 

Постановления: 
5. Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 г. № 294 «Об утверждении Временных правил 

оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина». 

6. Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 г. № 346 «О размерах минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице на 2020 год». 

7. Постановление Правительства РФ от 28.03.2020 г. № 359 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства РФ от 30.03.2020 г. № 365 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам обращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения». 

9. Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 г. № 372 «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и 
специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
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лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход«, по льготной 
ставке». 

10. Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 г. № 373 «Об утверждении Временных правил учета 
информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

11. Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 г. № 382 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». 

12. Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 г. № 383 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

13. Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 г. № 384 «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». 

14. Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил 
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше». 

15. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики». 

16. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 410 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 
году субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки 
платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства». 

17. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 415 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 
году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в 
полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
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медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией». 

18. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 417 «Об утверждении Правил поведения, 
обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации». 

19. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 418 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

20. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 420 «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 г.». 

21. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 422 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего 
предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости». 

22. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 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». 

23. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов». 
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24. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников». 

25. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 430 «Об особенностях обращения медицинских 
изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия». 

26. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 431 «Об установлении особенностей обращения 
медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими 
изделиями и о перечне таких изделий». 

27. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 432 «Об особенностях реализации базовой 
программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией». 

28. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 433 «Об утверждении Положения об оказании 
социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного 
государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции». 

29. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции». 

30. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 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), предусматривающим 
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств». 

31. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 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)». 
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32. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 437 «О мерах поддержки федеральных 
государственных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19». 

33. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

34. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и 
срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества». 

35. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году». 

36. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 441 «Об особенностях обращения лекарственных 
препаратов для медицинского применения, которые предназначены для применения в условиях угрозы 
возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных 
химических, биологических, радиационных факторов». 

37. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 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». 
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38. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 443 «Об особенностях осуществления закупки в 
период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». 

39. Постановление Правительства РФ от 04.04.2020 г. №449 «Об отмене некоторых актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования в сфере технического 
регулирования». 

40. Постановление Правительства от 08.04.2020 г. № 460 «Об утверждении Временных правил регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными». 

41. Постановление Правительства от 08.04.2020 г. № 461 «Об утверждении Правил возврата туристам и (или) 
иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда 
персональной ответственности туроператора». 

42. Постановление Правительства от 09.04.2020 г. №474 «Об утверждении Правил осуществления 
ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал». 

43. Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 г. N 479 «О внесении изменений в перечень отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции». 

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 483 «Об утверждении Правил 
внесения изменений в 2020 году в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случае 
перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные 
цели, определенные Правительством Российской Федерации». 

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 484 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в 
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полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19». 

 
Распоряжения: 

46. Распоряжение Правительства РФ от 01.04.2020 г.№ 833-р «О выделении в 2020 году Минпромторгу 
России из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление закупки 
автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов РФ в целях борьбы с последствиями 
распространения новой коронавирусной инфекции». 

47. Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 844-р «Об утверждении перечней медицинских 
организаций, которые перепрофилируются для оказания медицинской помощи пациентам с 
подтвержденным диагнозом или с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных 
условиях». 

48. Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 845-р «О выделении в 2020 году Минэкономразвития 
России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям».  

49. Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 846-р «О выделении в 2020 году Минэкономразвития 
России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на обеспечение 
отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства». 

50. Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 852-р «О распределении иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
софинансирование выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией». 
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51. Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 860-р «О выделении ФМБА России из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году 321197,5 тыс. рублей на предоставление 
субсидий подведомственным организациям в целях осуществления выплат стимулирующего характера». 

52. Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 862-р «О выделении Росмолодежи из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований в целях 
предоставления субсидии Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики«». 

53. Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 863-р «О выделении в 2020 году бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во 
Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией». 

54. Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 868-р «О выделении МИДу России из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на оказание 
социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных 
государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию». 

55. Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 871-р «О выделении в 2020 - 2021 годах за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета денежных средств на уплату целевого взноса во 
Всемирную организацию здравоохранения». 

56. Распоряжение Правительства РФ от 10.04.2020 г. N 968-р «Об установлении дополнительных 
возможностей отсрочки платежей по договорам аренды федерального имущества». 

57. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 974-р 
58. Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 N 975-р 
59. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 976-р 

Иные акты: 
60. «План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» (утв. 
Правительством РФ 17.03.2020 г.). 
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61. Поручения Правительства РФ от 31.03.2020 г. «О решениях по итогам заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

62. Материалы заседания президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от  
06.04.2020 г.  

63. Заседание Правительства (информация с официального сайта Правительства РФ от 09.04.2020). 
64. Поручение Правительства РФ от 09.04.2020 г.  «Михаил Мишустин подписал поручения, направленные 

на реализацию указаний Президента Российской Федерации, которые были даны на совещании с главами 
регионов по борьбе с распространением коронавируса 8 апреля 2020 года». 

Акты 
Министерства 
науки и высшего 
образования РФ. 

1. Приказ от 17.03.2020 г. № 436 «О приостановлении проведения проверок деятельности организаций, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации». 

2. Приказ от 25.03.2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 
марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 

3. Информационное письмо руководителям организаций, подведомственных Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации от 26.03.2020 г. № МН-13/ВФ-787. 

4. Приказ от 26.03.2020 г. № 487 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 
25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 

5. Приказ от 02.04.2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 
02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». 

6. Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
по действиям социальных партнеров, работников и работодателей в условиях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации. 
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Акты 
Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ. 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.03.2020 г. № 138н «Об утверждении Правил 
подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». 

2. Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 
марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 

3. Дополнение к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 

4. Письмо от 26.03.2020 г. № 14-4/10/П-2696 «О направлении Рекомендаций работникам и работодателям в 
связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206». 

5. Информация Роструд от 09.04.2020 г. №0147-03-5 «Перечень наиболее часто поступающих вопросов на 
горячую линию Роструда, касающихся соблюдения трудовых прав работников при распространении 
коронавирусной инфекции». 

6. Методические рекомендации по режиму труда органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с участием государства. 

7. «Вопросы-ответы по организации удалённой работы и соблюдению прав работников в период нерабочей 
недели» (информация с официального сайта Минтруда России по состоянию на 10.04.2020) 

8. Информация «Работодатели начали отчитываться в центры занятости в режиме онлайн». 
9. Информация «Вопросы-ответы по организации удаленной работы и оформлению больничных в период 

кампании по противодействию распространению коронавируса». 
Акты 
Департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
РФ. 

1. Приказ от 20.03.2020 г.№ 274 «О дополнительных мерах по реализации указа Мэра Москвы от 5 марта 
2020 г. № 12-УМ». 

2. Информация «Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля». 
3. Памятка «Работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 65 лет 

и старше». 
Акты 
Министерства 

1. Информация от 16.03.2020 г. «Меры поддержки бизнеса для преодоления последствий новой 
коронавирусной инфекции». 
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экономического 
развития РФ. 

2. Информация от 07.04.2020 г. «Мониторинг количества плановых и внеплановых проверок в отношении 
предпринимателей». 

Акты 
Министерства 
финансов  

1. Приказ Минфина России от 19.03.2020 г. № 114 «О неотложных мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19)». 

2. Письмо Минфина России от 19.03.2020 г.  № 24-06-06/21324 «Об осуществлении закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовности». 

3. Приказ Минфина России от 20.03.2020 г.  № 118 «О внесении изменений в приказ Минфина России от 
19.03.2020 № 114». 

4. Письмо Минфина России от 26.03.2020 г. № 24-06-08/24077 «Об осуществлении закупок в связи с 
изданием Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней». 

5. Письмо Минфина России от 27.03.2020 г. № 24-06-08/24649 «Об осуществлении закупок в связи с 
изданием Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней». 

6. Информационное сообщение от 30.03.2020 г. № ИС-аудит-32 «Влияние эпидемиологической ситуации 
на организацию и оказание аудиторских услуг». 

7. Приказ Минфина России от 31.03.2020 г. № 132 «О внесении изменений в приказ Минфина России от 
19.03.2020 № 114». 

8. Письмо Минфина России от 31.03.2020 г. № 02-05-11/25496 «О порядке применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации при осуществлении расходов на оснащение (переоснащение) 
дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций, 
подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья и местным администрациям муниципальных образований, для оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией». 

9. Письмо от 06.04.2020 г. № 02-08-10/27111 «О порядке применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации при осуществлении расходов на мероприятия по профилактике и 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции». 
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10. Письмо от 07.04.2020 г. № 07-02-09/27403 ««О порядке осуществления аудиторской деятельности в 
условиях сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции». 

11. Приказ от 07.04.2020 г. № 59н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации». 

12. Письмо Минфина России от 08.04.2020 № 23-01-07/28050 «Об администрировании доходов 
федерального бюджета от административных штрафов, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ». 

Акты 
Министерства 
транспорта РФ. 

1. Разъяснения Минтранса России «О возврате денежных средств за авиабилеты, оформленные по 
невозвратным тарифам». 

2. Информация от 08.04.2020 г. «Об особенностях разрешительной деятельность в 2020 году». 
3. Информация от 09.04.2020 г. «О проведении проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2020 году». 
Акты 
Министерства 
промышленности и 
торговли РФ 

1. Письмо Министра от 27.03.2020 г. № МД – 21606/ 15. 
2. Письмо Министра от 06.04.2020 г. № МД-23846/12 высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации. 
3. Письмо от 07.04.2020 г. №ЕВ-2397-/17 «О работе промышленных предприятий в условиях пандемии 

COVID-19». 

Акты 
Министерства 
сельского 
хозяйства РФ. 

1. Приказ Министра сельского хозяйства РФ от 03.04.2020 г. № ДП-14-27/4896. 

Акты 
Министерства 
Здравоохранения 
РФ 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 г. № 198н «О временном 
порядке организации работы медицинских организации в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». 
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2. Письмо от 07.04.2020 г. №02И-604/20 «О деятельности по производству и техническому обслуживанию 
медицинской техники». 

3. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Версия 5 от 08.04.2020 г. 

4. Информация от 08.04.2020 г. «Минздрав России о порядке обращения с медицинскими отходами в связи 
с распространением коронавирусной инфекции». 

Акты Торгово-
промышленной 
палаты РФ 

1. Письмо от 27.03.2020 г. № 02в/0241 «О методических рекомендациях по вопросам выдачи торгово-
промышленными палатами заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, 
заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности». 

Акты Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека. 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020 г. № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 6 от 13.03.2020 г. «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 г. № 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019». 

4. Письмо Роспотребнадзора от 27.03.2020 № 02/5210-2020-24 «О проведении дезинфекционных 
мероприятий в офисных помещениях» (вместе с «Инструкцией о порядке проведения дезинфекционных 
мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях 
организаций, временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли на 
дистанционную форму работы»). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020 г. № 9 «О 
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2020 г. № 10 «О внесении 
изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.03.2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019». 
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7. Письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 г. №02/6338-2020-15 «О рекомендациях по профилактике 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди работников». 

8. Письмо Роспотребнадзора от 09.04.2020 г. N 02/6509-2020-32 «О рекомендациях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции в медицинских организациях». 

9. Информация Роспотребнадзора от 13.04.2020 «О защите прав потребителей в условиях распространения 
нового коронавируса COVID-19». 

10. Информация Роспотребнадзора «О реестре лабораторий частной формы собственности, планирующих 
исследования на COVID-19». 

11. «Временное руководство ВОЗ «Коронавирусная болезнь (COVID-19): права, роль и ответственность 
медицинских работников, включая основные рекомендации по профессиональной безопасности и 
здоровью» 

Акты  
Федеральной 
налоговой  
службы РФ 

1. Приказ ФНС России от 20.03.2020 г. № ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках осуществления контроля и 
надзора неотложных мер в целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной 
инфекции». 

2. Письмо ФНС России от 25.03.2020 г. № КЧ-4-8/5147@ «О реализации поручения от 25.03.2020 г. № ЕД-
20-8/32@ и некоторых иных поручений в ФНС России по вопросам урегулирования (взыскания) 
задолженности». 

3. Письмо ФНС России от 31.03.2020 г. № БС-4-11/5445@ «О направлении письма Минфина России» 
(вместе с «Письмом» Минфина России от 17.03.2020 г. № 03-04-07/20343). 

4. Письмо ФНС России от 03.04.2020 г. № ЕД-20-8/37@ «О приостановлении применения мер взыскания 
задолженности и соответствующих обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации, до 30.04.2020 г. (включительно) в отношении всех налогоплательщиков - 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

5. Письмо ФНС России от 06.04.2020 г. № БС-4-21/5799@ «О продлении сроков уплаты авансовых платежей 
по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за 1 и 2 кварталы 2020 
г., а также срока представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций в 2020 г.». 
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6. Информация ФНС от 09.04.2020 г. «Правительство утвердило упрощенный механизм отсрочки для 
пострадавших от распространения коронавируса компаний». 

7. Письмо ФНС России от 09.04.2020 N СД-4-2/5985@ «О Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 N 409». 

8. Информация ФНС России «Декларационную кампанию продлили на три месяца». 
9. Информация ФНС России «Для организаций - плательщиков имущественных налогов заработали новые 

антикризисные меры поддержки». 
10. Информация ФНС России «На полгода введен мораторий о возбуждении дел о банкротстве». 
11. Информация ФНС России «Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой 

отчетности». 

Совместные акты. 1. Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 31.03.2020 № 02-06-07/25698 / 07-04-05/02-6676 
(с изм. от 06.04.2020) «Об особенностях составления и представления в 2020 году месячной и квартальной 
бюджетной отчетности, консолидированной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 01.04.2020 главными администраторами 
средств федерального бюджета». 

2. Письмо Минфина России, МЧС России и ФАС России от 03.04.2020 г. №24-06-05/26575 / №219-АГ-70 / 
МЕ/28039/20 «Об осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». 

3. Письмо от 06.04.2020 г. Минтруда России 12-3/10/В-2638; Минпросвещения России СК-253/07; 
Минздрава России 30-0/И/12-4128; Роспотребнадзора 02/6140-2020-24. 

4. Письмо Минфина России и ФНС России от 07.04.2020 г. № 07-04-07/27289 / ВД-4-1/5878@ «О сроках 
представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в 
связи с установлением нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 г.». 

Акты Банка 
России.  

1. Информационное письмо от 27.03.2020 г. № ИН-03-35/31 «О неприменении мер в связи с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)». 

2. Информационное письмо от 27.03.2020 г. № ИН-03-31/32 «О сроке исполнения обязательств». 
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3. Информационное письмо от 27.03.2020 г. № ИН-03-47/30 «Об организации работы в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и применении мер к бюро кредитных историй». 

4. Информационное письмо от 27.03.2020 г. № ИН-06-14/34 «О снижении регуляторной и надзорной 
нагрузки в связи с действиями системных факторов, обусловленных распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». 

5. Информационное письмо от 31.03.2020 г. № ИН-06-59/42 «О предоставлении льготного периода в связи с 
уменьшением уровня дохода заемщика». 

6. Информационное письмо от 03.04.2020 г. № ИН-05-15/45 «О представлении кредитными организациями 
отчетности в Банк России в нерабочие дни». 

7. Информационное письмо от 03.04.2020 г. № ИН-015-53/44 «О деятельности страховщиков в условиях 
принимаемых органами государственной власти мер по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции». 

8. Указание Банка России от 03.04.2020 г. № 5428-У «Об установлении Центральным банком Российской 
Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю в нерабочие дни» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2020 N 57957). 

9. Информационное письмо от 05.04.2020 г. № ИН-06-59/49 «Об особенностях применения Федерального 
закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ». 

10. Письмо от 06.04.2020 г. № ИН-015-55/50 «О мерах по поддержке участников финансового рынка в 
условиях пандемии коронавируса». 

11. Письмо от 07.04.2020 г. №75297 «Об информационном взаимодействии кредитных организаций, ТУ 
Банка России с ФТС России, ФНС России, ФСС России в нерабочие дни». 

12. Письмо от 09.04.2020 №ИН-06-28/54 «О проведении годовых общих собраний и распределении прибыли 
в 2020 году». 

13. Письмо Банка России от 09.04.2020 N ИН-03-42/53 «Об изменении сроков составления профессиональных 
суждений по ссудам юридических лиц в условиях пандемии». 

14. Информация «Об операциях Банка России в период с 6 по 30 апреля 2020 года». 
15. Информация «О функционировании платежной системы Банка России». 
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16. Информация «Дополнительные меры по поддержке кредитования экономики и защите интересов 
граждан». 

17. Информация «О работе микрофинансовых институтов в период с 4 по 30 апреля». 
18. Сводная информация от Банка России от 10.04.2020 г.  «Меры Банка России по ограничению последствий 

пандемии коронавирусной инфекции». 
19. Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59 «О неприменении Банком России 

мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ». 
20. Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/62 «В дополнение к информационному 

письму Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59». 
21. Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-03-41/57 «Об особенностях применения 

нормативных актов Банка России». 
Акты Верховного 
Суда РФ. 

1. Письмо Верховного Суда РФ от 01.04.2020  г. № 7-ВС-1848/20 «О порядке исчисления процессуальных 
сроков в условиях распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции». 

2. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей 
Российской  Федерации от 08.04.2020 N 821 «О приостановлении личного приема граждан в судах». 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  
Москва 1. Закон г. Москвы «О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона г. Москвы от 10.12.2003 г. №77 «Об 

общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» и Закон г.Москвы от 21.11.2007 №45 «Кодекс 
города Москвы об административных правонарушениях». 

2. Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 г. №12-УМ (ред. от 04.04.2020) «О введении режима повышенной 
готовности». 

3. Постановление Правительства Москвы от 05.03.2020 г. №166-ПП «О порядке формирования реестра 
объектов парков развлечений, требованиях к территории парков развлечений, порядке и условиях 
определения показателей фактического использования зданий, сооружений парков развлечений для целей 
предоставления льготы по налогу на имущество организаций». 

4. Постановление Правительства Москвы от 24.03.2020 г. №212-ПП «О мерах экономической поддержки в 
условиях режима повышенной готовности». 
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5. Постановление Правительства Москвы от 31.03.2020 г. №274-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 06.08.2019 г. №982-ПП». 

6. Постановление Правительства Москвы от 31.03.2020 г. №275-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 г. №646-ПП». 

7. Постановление Правительства Москвы от 31.03.2020 г. №276-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 18.04.2018 г. №343-ПП». 

8. Постановление Правительства Москвы от 31.03.2020 г. №277-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 04.10.2017 г. №741-ПП». 

9. Постановление Правительства Москвы от 31.03.2020 г. №278-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 29.10.2019 г. №1427-ПП». 

10. 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». 

11. Постановление Правительства Москвы от 31.03.2020 г. №280-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 06.03.2015 г. №102-ПП». 

12. Постановление Правительства Москвы от 01.04.2020 г. №324-ПП «О внесении изменений в правовые 
акты города Москвы». 

13. Постановление Правительства Москвы от 02.04.2020 г. №328-ПП «О внесении изменений в правовые 
акты города Москвы». 

14. Указ Мэра Москвы от 04.04.2020 г. №40-УМ «Об особенностях применения мер ответственности за 
нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в 
городе Москве». 

15. Указ Мэра Москвы от 11.04.2020 N 43-УМ «Об утверждении Порядка оформления и использования 
цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима 
повышенной готовности в городе Москве». 

16. Информация Мэра Москвы от 11.04.2020 «Цифровые пропуска. Основные правила и этапы введения». 
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Санкт-Петербург  1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. №121 (ред. от 03.04.2020) «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Разъяснения постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. №121 «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3. Распоряжение Комитета по транспорту от 26.03.2020 г. №74-р «О мерах по реализации постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. №121 «О мерах по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4. Распоряжение Управления социального питания от 27.03.2020 г. №01-03-201/20-0-0 «Об утверждении 
перечня и количества продуктов, подлежащих включению в состав продуктовых наборов для 
единовременного предоставления отдельным категориям обучающихся образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга». 

5. Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.03.2020 г. №179-р «О 
реализации пункта 16-3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121». 

6. Распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2020 г. №877-р «Об утверждении Порядка 
предоставления продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся». 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2020 г. №878-р «Об утверждении Порядка 
освобождения от родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственной образовательной 
организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования». 

8. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2020 г. №169 «О проекте закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах». 

9. Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2020 г. № 205-43 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-
Петербурге». 

10. Примерная форма стандарта безопасности деятельности организаций (индивидуального 
предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Ленинградская 
область 

1. Приказ Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 03.04.2020 г. №13/20 «О внесении 
изменения в приказ Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 04.03.2020 г. №8/20 «О 
введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значения в весенний и летний периоды 2020 года». 

2. Постановление Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 г. №171 «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. №239». 

3. Распоряжение Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17.03.2020 г. №26-р 
«Об организации проведения мониторинга цен на противовирусные препараты в Ленинградской 
области». 

4. Постановление правительства Ленинградской области от 08.04.2020 года № 180 «О выплатах 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией». 

5. Постановление правительства Ленинградской области от 09.04.2020 г. № 182 «Об установлении 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области». 

6. Постановление правительства Ленинградской области от 10.04.2020 г. № 192 «О работе общественных 
кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)». 

Московская 
область  

1. Постановление Губернатора Московской области 04.03.2020 г. № 100-ПГ «О введении в Московской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и установления особого противопожарного 
режима на территории Московской области». 

2. Постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 г. № 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». 
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3. Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 01.04.2020 г. № 25-Р «О внесении 
изменений в распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 25.03.2020 г. № 22-Р 
«О переводе больных с инфекционными заболеваниями (за исключением больных с заболеванием 
COVID-19) на период обострения эпидемиологической обстановки в Московской области». 

4. Постановление Губернатора Московской области от 03.04.2020 г. № 173-ПГ «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

5. Закон Московской области от 04.04.2020 г. № 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». 

6. Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 06.04.2020 г. №26-Р «О временном 
порядке организации работы медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
Московской области, оказывающих медицинскую помощь детям, на период обострения 
эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением заболевания COVID-19». 

7. Постановление Правительства Московской области от 07.04.2020 г. № 168/10 «О введении ограничения 
охоты на территории Московской области в период весенней охоты 2020 года». 

8. Постановление Губернатора Московской области от 11.04.2020 N 177-ПГ «Об утверждении Порядка 
оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области 
в период действия 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». 

Нижегородская 
область  

1. Указ Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 г. № 27 «О введении режима повышенной 
готовности». 

2. Указ Губернатора Нижегородской области от 17.03.2020 г. № 28 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27». 
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3. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 19.03.2020 г. № 234-р «Об организации режимов 
труда органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, иных организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед государственными органами Нижегородской 
области в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)». 

4. Указ губернатора Нижегородской области от 23.03.2020 г. № 30 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27». 

5. Указ губернатора Нижегородской области от 25.03.2020 г. № 34 «Об утверждении Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области». 

6. Указ губернатора Нижегородской области от 26.03.2020 г. № 35 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27». 

7. Указ Губернатора Нижегородской области от 27.03.2020 г. № 39 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27». 

8. Постановление Правительства Нижегородской области от 27.03.2020 г. № 235 «О приостановлении 
действия льготных и бесплатных проездных документов на транспорте общего пользования на 
территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан и внесении изменений в 
постановление Правительства Нижегородской области от 21 января 2005 г. № 3». 

9. Указ Губернатора Нижегородской области от 30.03.2020 г. № 43 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27». 

10. Постановление Правительства Нижегородской области от 30.03.2020 г. № 239 «О предоставлении права 
бесплатного проезда на транспорте общего пользования на территории Нижегородской области для 
отдельных категорий граждан». 

11. Указ Губернатора Нижегородской области от 31.03.2020 г. № 45 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27». 
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12. Указ губернатора Нижегородской области от 02.04.2020 г. № 48 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27». 

13. Указ губернатора Нижегородской области от 03.04.2020 г. № 50 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27». 

14. Указ губернатора Нижегородской области от 05.04.2020 г».  № 52 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27». 

15. Указ Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, 
пострадавших новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».  

Основные акты 
иных регионов РФ 

1. Указ главы Республики Адыгея от 03.03.2020 г. № 41 «О комплексе ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; Указ Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 г. № 27 
«О введении режима повышенной готовности».  

2. Распоряжение правительства Республики Алтай от 18.03.2020 г. № 144-р «О введении режима  
«Повышенная готовность» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай».  

3. Указ Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 г. № УГ-111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».  

4. Указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 г. № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и 
территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и 
распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV)». 

5. Указ Главы Республики Дагестан от 18.03.2020 г.. № 17 «О введении режима повышенной готовности»; 
Распоряжение Главы Республики Дагестан от 08.04.2020 г. № 27-рг «Об утверждении Перечня 
организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2020 г. № 239». 



  ООО «ОП Лимитед» 
 Россия, 115093, г. Москва,  

 Подольское шоссе, д. 8, к. 5 
 тел./факс: +7 495 788 5615 

 www.5stones-consulting.com 
 info@stonecons.com 

 

25 

6. Указ Главы Республики Ингушетия от 17.03.2020 года № 49 «О мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; Распоряжение главы Республики от 
09.04.2020 168-р. 

7. Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18.03.2020 г. № 19-УГ «О введении на территории 
Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

8. Указ Главы Республики Калмыкия от 27.02.2020 г. № 88 «О дополнительных мерах по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики 
Калмыкия». 

9. Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 г.  № 51 «О введении повышенной 
готовности». 

10. Распоряжение Главы Республики Карелия от 12.03.2020 г. № 127-р; Распоряжение правительства 
Республики Карелия от 06.04.2020 г. № 211-р 

11. Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности»; 
Приказ Администрации Главы Республики Коми от 31.03.2020 г. № 28-р «Об утверждении форм 
временных пропусков и порядка их выдачи». 

12. Указ Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. № 63-У. 
13. Указ Главы Республики Марий Эл от 17.03.2020 г. № 39 «О введении режима повышенной готовности в 

Республике Марий Эл». 
14. Указ Главы Республики Мордовия от 17.03.2020 г. № 78-У 
15. Указ главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) 

от 17.03.2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха 
(Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

16. Указ главы Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2020 г. № 80 «О введении режима повышенной 
готовности в Республике Северная Осетия-Алания»; Указ главы Республики Северная Осетия - Алания 
от 27.03.2020 г. № 105 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. 
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 
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17. Постановление Кабинета Министров РТ от 19.03.2020 г. № 208. 
18. Указ Главы Республики Тыва от 16.03.2020 г. № 53; Указ Главы Республики Тыва от 30.03.2020 г. № 69; 

Указ Главы Республики Тыва от 30.03.2020 г.  № 70; Указ Главы Республики Тыва от 03.04.2020 г. № 72; 
Указ Главы Республики Тыва от 03.04.2020 г. № 73. 

19. Распоряжение Главы УР от 06.04.2020 г. № 61-РГ. 
20. Постановление Правительства Республики Хакасия от 04.04.2020 г. № 164. 
21. Указ Главы Чеченской Республики от 07.04.2020 г. № 75. 
22. Указ Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 г. № 92; Указ Главы Чувашской Республики от 

04.04.2020 г. № 96. 
23. Постановление Правительства Алтайского края от 18.03.2020 г. № 120; Указ Губернатора Алтайского края 

от 06.04.2020 г. № 50. 
24. Постановление Губернатора Забайкальского края от 08.04.2020 г. № 30; Постановление правительства 

Забайкальского края от 07.04.2020 г. № 89. 
25. Распоряжение Губернатора Камчатского края от 03.04.2020 № 359-Р; Распоряжением правительства 

Камчатского края от 08.04.2020 № 106-РП. 
26. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2020 г. № 185 «О 

введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края»; 
Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 г. № 129 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

27. Указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 г. № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края»; Постановление Правительства Красноярского края от 01.04.2020 г. № 188-п «Об 
утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима 
самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Красноярского края» . 
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28. Указ Губернатора Пермского края от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»; Приказ Министерства 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 06.04.2020 № СЭД-03-01-03-67 
«Об утверждении Порядка ведения Перечня организаций, чья деятельность на территории Пермского края 
не приостанавливается в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О 
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае». 

29. Постановление Губернатора Приморского края от 18.03.2020 г. № 21-пг «О мерах по предотвращению 
распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

30. Постановление Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных 
и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
2019 на территории Ставропольского края»;  Распоряжение Правительства Ставропольского края № 148 
РП от 06.04.2020 г. «Об утверждении перечня организаций (и ИП), на которые (которых) не 
распространяется действие Указа Президента № 239 от 02 апреля 2020 г.». 

31. Постановление Правительства Хабаровского края от 26.03.2020 г. № 97-пр «О мероприятиях по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края». 

32. Распоряжение Губернатора Амурской области от 27.01.2020 г. № 10-р «О введении режима повышенной 
готовности»; Постановление Правительства Амурской области от 07.04.2020 г. № 190 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Амурской области 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

33. Указ Губернатора Архангельской области от 3 апреля 2020 № 44-у «О внесении изменений в указ 
Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у». 

34. Постановление правительства Астраханской области от 04.04.2020 г. № 148-П «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Распоряжение Губернатора 
Астраханской области от 30.03.2020 г. №190-р «О специальных пропусках, выдаваемых в период действия 
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режима повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Астраханской области». 

35. Постановление Губернатора Белгородской области от 03.04.2020 г. № 36 «О мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области»; 
Постановление Правительства Белгородской области от 06.04.2020 № 127-пп «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239». 

36. Постановление Правительства Брянской области от 03.04.2020 г. № 136-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п «О введении режима 
повышенной готовности на территории Брянской области»; Распоряжение Правительства Брянской 
области от 03.04.2020 г. № 42-рп «Об утверждении перечня иных организаций Брянской области, на 
которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

37. Распоряжение Администрации Владимирской области от 03.04.2020 г. № 255-р «О внесении изменений в 
распоряжение Администрации области от 03.04.2020 г. № 248-р «Об утверждении дополнительного 
перечня товаров первой необходимости»; Указ Губернатора Владимирской области «О введении режима 
повышенной готовности». 

38. Постановление администрации Волгоградской области от 09.04.2020 г. № 197-п «Об организациях 
(работодателях и их работниках), деятельность которых на территории Волгоградской области не 
приостанавливается в период действия режима повышенной готовности функционирования органов 
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19»; Приказ комитета промышленной политики, торговли и топливно-
энергетического комплекса от 03.04.2020 г. № 21-н «Об утверждении перечня непродовольственных 
товаров первой необходимости»; Постановление Губернатора Волгоградской области от 31.03.2020 г. № 
233 «Об утверждении Правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в период 
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действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV». 

39. Постановление правительства Вологодской области «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области»; Постановление 
Правительства области № 333 от 03.04.20 «О внесении изменений в Постановление Правительства 
области № 286» «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, 
направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-
2019».  

40. Указ губернатора Воронежской области от 03.04.2020 г. № 138-у «О мерах по обеспечению на территории 
Воронежской области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

41. Указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 г. № 23-уг «О введении на территории Ивановской 
области режима повышенной готовности»; Распоряжение Департамента экономического развития и 
торговли от 09.04.2020 г., определяющее перечень допустимых предприятий. 

42. Указ Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 г. № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

43. Постановление Правительства Калининградской области от 16.03.2020 г. № 134 «О введении на 
территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской 
области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой 
коронавирусной инфекции». 

44. Постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 г. № 200 «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
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45. Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 г. № 21-рг «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

46. Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 г. № 122-П «О введении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области». 

47. Распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 г. № 128-р «О введении режима 
повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области» ; Постановление Губернатора Костромской 
области от 04.04.2020 г. № 43 «Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях 
введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области». 

48. Постановление Губернатора Курганской области от 16.03.2020 г. № 12 «О введении режима повышенной 
готовности». 

49. Распоряжение губернатора Курской области от 10.03.2020 г. № 60-рг «О введении режима повышенной 
готовности»  

50. Постановление правительства Ленинградской области от 13.03.2020 г. № 117; Постановление 
правительства Ленинградской области от 07.04.2020 г. № 177. 

51. Постановление администрации Липецкой области от 26.03.2020 г. № 159 «О дополнительных мерах по 
защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 
Липецкой области». 

52. Постановление Правительства Магаданской области от 31.03.2020 г. № 216-пп «О дополнительных мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней»; Указ Губернатора Магаданской области от 02.04.2020 г. № 57-
у «О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области»; Постановление 
Правительства Магаданской области от 03.03.2020 г. № 215-пп «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Распоряжение Губернатора 
Магаданской области от 04.04.2020 г. № 97-р «О порядке реализации отдельных положений 
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постановления Правительства Магаданской области от 31.03.2020 г. № 215-пп «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

53. Постановление Губернатора Московской области от 04.04.2020 г. № 174-ПГ. 
54. Постановление Правительства Мурманской области от 07.04.2020 г. № 181-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 г. №175-ПП». 
55. Указ Губернатора Новгородской области от 03.04.2020 г. № 177 «О внесении изменения в указ 

Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 г. № 97»; Распоряжение Правительства Новгородской 
области от 04.04.2020 г. № 96-рг «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». 

56. Постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 г. № 72-п «О введении режима 
повышенной готовности на территории Новосибирской области»; Постановление Правительства 
Новосибирской области от 03.04.2020 г. № 102-п «О реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»; Распоряжение правительства Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 98-рп 
«О перечне непродовольственных товаров первой необходимости». 

57. Распоряжение Губернатора Омской области от 17.03.2020 г. № 19-р «О мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области».  

58. Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 г. № 112-ук; Постановление правительства 
Оренбургской области от 04.04.2020 г. № 268-пп. 

59. Постановление Правительства Орловской области от 19.03.2020 г. № 155; Указ Губернатора Орловской 
области от 03.04.2020 г. № 156; Постановление Правительства Орловской области от 04.04.2020 г. № 206 

60. Постановление Губернатора от 16.03.2020 г. № 27; Постановление Губернатора Пензенской области от 
31.03.2020 г. № 46; Постановление Губернатора Пензенской области от 30.03.2020 г. № 40;  
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Постановление Губернатора Пензенской области от 03.03.2020 г. № 50; Постановление Губернатора 
Пензенской области от 04.04.2020 г.№ 51. 

61. Указ Губернатора  Псковской области  от 03.04.2020 г. № 40-УГ;  Постановление Администрации 
Псковской области от 09.04.2020 г. № 114. 

62. Постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 г. № 272. 
63. Распоряжение губернатора Рязанской области от 04.04.2020 г. № 109-рг. 
64. Постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70. 
65. Постановление Правительства Саратовской области от 03.04.2020 г. № 236-П «О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства Саратовской области». 
66. Указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 г. № 16 «О введении в Сахалинской области режима 

повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Сахалинской области»; Постановление Правительства Сахалинской области от 06.04.2020 г. 
№ 165 «О дополнении Рекомендуемого перечня непродовольственных товаров первой необходимости, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р». 

67. Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. N 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 05.04.2020 г. № 125-РП. 

68. Указ губернатора Смоленской области от 18.03.2020 г. № 24 «О введении режима повышенной 
готовности»; Постановление администрации Смоленской области от 03.04.2020 г. № 174 «Об 
организациях, индивидуальных предпринимателях и иных лицах, деятельность которых не запрещается 
и не приостанавливается в период действия режима повышенной готовности, введенного Указом 
Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24». 

69. Постановление администрации Тамбовской области от 17.03.2020 № 193 «О введении режима 
повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
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(COVID-19) на территории Тамбовской области», постановление администрации Тамбовской области от 
26.03.2020 г. № 233 «О дополнительных мерах по снижению рисков (2019-nCoV) на территории 
Тамбовской области». 

70. Постановление губернатора Тверской области от 17.03.2020 г. № 16-пг «О введении режима повышенной 
готовности на территории Тверской области»; Постановление Правительства Тверской области от 
07.04.2020 г. №152-пп «Об отдельных мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
02 апреля 2020 № 239». 

71. Распоряжение администрации Томской области от 01.04.2020 г. № 197-ра «Об утверждении перечня 
непродовольственных товаров первой необходимости», Распоряжение администрации Томской области 
от 18.03.2020 г. № 156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов 
управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области». 

72. Постановление правительства Тульской области от 16.03.2020 г. № 112 «О введении режима повышенной 
готовности»; Указ губернатора Тульской области от 16.03.2020 г. № 12 «О дополнительных мерах, 
принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области»; 
Указ Губернатора Тульской области от 05.04.2020 г. № 23 «О перечне организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные указом Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. №239» 

73. Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 г. № 120-п «О введении режима 
повышенной готовности». 

74. Указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 г. № 19 «О введении режима повышенной 
готовности»; Постановление Правительства Ульяновской области от 03.04.2020 г. № 151-П «Об 
утверждении перечня организаций, на которых не распространяется действие Указа Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
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75. Распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп «О введении режима 
повышенной готовности»; Распоряжение Правительства Челябинской области от 06.04.2020 № 191-рп «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Челябинской области». 

76. Постановление Правительства Ярославской области «О работе организаций (работодателей и их 
работников) на территории Ярославской области в период с 04 по 30 апреля 2020 года включительно»; 
Указ Губернатора Ярославской области от 03.04.2020 г. № 80 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 
18.03.2020 № 47». 

77. Указ Губернатора города Севастополя от 03.04.2020 г. № 25-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 г. № 14-УГ». 

78. Постановление Губернатора Еврейской автономной области от 04.04.2020 г.  № 86 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области»; 
Распоряжение правительства Еврейской автономной области от 04.04.2020 г. № 119-рп «Об организациях, 
на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

79. Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.04.2020 г. № 48-ПГ «О внесении 
изменения в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 
29-ПГ»; Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 апреля 2020 года № 
386-П «Об утверждении перечня иных организаций, на которые не распространяется Указ Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

80. Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2020 г. № 28 «О 
мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 
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81. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 31.03. 2020 г. № 125-рп «Об утверждении 
дополнительного перечня непродовольственных товаров первой необходимости»; Распоряжение 
Губернатора Чукотского автономного округа от 16 марта 2020 года № 100-рг «О введении режима 
повышенной готовности». 

82. Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.04.2020 г. № 48-ПГ «О внесении 
изменения в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 
29-ПГ»; Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.04.2020 г. № 386-П 
«Об утверждении перечня иных организаций, на которые не распространяется Указ Президента 
Российской Федерации от 02 апреля  2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

  

Контактные данные: http://5stones-consulting.ru/contacts/ 

Партнер фирмы, Александр Карпухин (http://5stones-consulting.ru/leaders/alexander-karpukhin/): a.karpukhin@stonecons.com  

Партнер фирмы, Ксения Казакова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ksenia-kazakova/): k.kazakova@stonecons.com  

Партнер фирмы, Екатерина Болдинова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ekaterina-boldinova/): e.boldinova@stonecons.com  
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	4. Письмо Минфина России и ФНС России от 07.04.2020 г. № 07-04-07/27289 / ВД-4-1/5878@ «О сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с установлением нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 г.».
	72. Постановление правительства Тульской области от 16.03.2020 г. № 112 «О введении режима повышенной готовности»; Указ губернатора Тульской области от 16.03.2020 г. № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области»; Указ Губернатора Тульской области от 05.04.2020 г. № 23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. №239»

