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ПЕРЕЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫХ АКТОВ ПО КОРОНАВИРУСУ 

 
Актуально на 24/03/2020 

ДАТА НОМЕР ОРГАН ВЛАСТИ НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

01.12.2004 с 
изм. от 
31.01.2020 

№715 Правительство РФ Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих  

05.03.2020 № 12-УМ Мэр Москвы Указ «О введении режима повышенной готовности» 

13.03.2020 №6 Главный государственный 
санитарный врач РФ 

Постановление «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019» 

16.03.2020 № 21-УМ Мэр Москвы Указ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ» 

18.03.2020 № 7 Главный государственный 
санитарный врач РФ 

Постановление «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019» 

19.03.2020  Правительство РФ Распоряжение «О мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции» 

21.03.2020 N 710-р Правительство РФ Распоряжение <О приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого 
населения Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 
27.06.2019 N 1391-р> 

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ, ЗАПРЕТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

10.03.2020 № 17-УМ Мэр Москвы Указ ««О внесении изменений в указ мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ» 
 

13.03.2020 №121 Правительство Санкт-
Петербурга 

Постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
 

18.03.2020 № 127 Правительство Санкт- Постановление «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102158143&backlink=1&&nd=102089734
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/12-YM.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003170005?index=1&rangeSize=1
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/21-YM.pdf
https://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/361/posatnovlenie-izolyatsiya.pdf
http://government.ru/news/39218/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003230002
https://rg.ru/2020/03/10/moscow-ukaz17-reg-dok.html
https://www.gov.spb.ru/law/d?nd=564437085&point=mark=000000D2EBS19G00002O60000NM60A1LRLO2863LMO3V3D99S1M2I4DC
https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/37545.html
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Петербурга 13.03.2020 №121» 

23.03.2020 № 26-УМ Мэр Москвы Указ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

18.03.2020 №249 Правительство РФ Постановление «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина» 

НАЛОГИ, КРЕДИТОВАНИЕ, СУБСИДИРОВАНИЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

17.03.2020  Правительство РФ/ЦБ РФ Совместный документ «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития» 

19.03.2020 №672-р Правительство РФ Распоряжение «О неприменении штрафных санкций» 

20.03.2020 № ЕД-7-
2/181@ 

Федеральная Налоговая 
Служба РФ 

Приказ «О принятии в рамках осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях 
предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции» 

20.03.2020  Федеральное агентство 
воздушного транспорта  

Информация "О принятии оперативных мер против негативного экономического влияния 
распространения коронавирусной инфекции на воздушные перевозки"  

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

14.03.2020 № 20-УМ Мэр Москвы Указ «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ» 

20.03.2020 №670-р Правительство РФ Распоряжение «Об отсрочке арендных платежей по договорам аренды государственного 
имущества» 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

18.03.2020 №50-ФЗ Государственная Дума 
РФ 

Федеральный закон "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального 
банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества 
"Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации" 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УДАЛЁННАЯ РАБОТА 

17.03.2020  Министерство труда и 
социальной защиты РФ 

Методические рекомендации «По режиму труда органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций с участием государства» 

18.03.2020  Мэр Москвы Обращение к работодателям «Коронавирус. Работа из дома» 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/26-YM.pdf
http://static.government.ru/media/files/u0etB3X0FS4aAKAZdW2lD3Iyq8pH52yc.pdf
http://government.ru/news/39183/
http://government.ru/news/39218/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs_fts/9685945/
https://www.favt.ru/novosti-novosti/?id=6242
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/20-YM.pdf
http://static.government.ru/media/files/2S8tyUY1Ev1qJrze3zJe9s3pEpFYYh1i.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003180026
https://rosmintrud.ru/docs/1367
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-rabota-iz-doma
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23.03.2020  Министерство труда и 
социальной защиты РФ 

 «Вопросы-ответы по организации удалённой работы и оформлению больничных в период 
кампании по противодействию распространению коронавируса»  

ТОРГОВЛЯ 

17.03.2020 №187 Президент РФ Указ «О розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения» 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  

18.03.2020 №808 Президиум Верховного 
Суда РФ 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 808 
 

ФИНАНСЫ 

20.03.2020 № ИН-
014-56/17 

Центральный Банк РФ Информационное письмо «О мерах по обеспечению киберустойчивости и информационной 
безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

23.03.2020 № ИН-04-
29/26 

Центральный Банк РФ Информационное письмо «О рекомендациях Банка России кредитным организациям по 
осуществлению кассового обслуживания клиентов в условиях распространения коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

19.03.2020 № 24-06-
06/21324 

Министерство Финансов 
РФ 

Письмо «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при 
введении режима повышенной готовности» 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

20.03.2020  Министерство Финансов 
РФ 

Информационное письмо «Информирование участников внешнеэкономической деятельности в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 2019) о необходимых 
действиях для непривлечения резидентов к административной ответственности в случае 
неисполнения нерезидентами-иностранными контрагентами сроков поставки (оплаты) товаров 
по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и 
нерезидентами, или невозвращения нерезидентами ранее уплаченных им резидентами 
денежных средств в виде авансовых платежей» 

ДАТА                                                                                                                                                                                                               
 

   http://www.yurlov.ru/bureau/press/Covid-19/  

https://rosmintrud.ru/employment/employment/785
https://rosmintrud.ru/employment/employment/785
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/Sw25AlzqihvnomaqkNs4zyqWsDZAYD2t.pdf
http://www.supcourt.ru/files/28814/
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200320_in-014-56_17.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200323_in-04-29_26.pdf
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129863-pismo_minfina_rossii_ot_19.03.2020__24-06-0621324_ob_osushchestvlenii_zakupok_u_yedinstvennogo_postavshchika_podryadchika_ispolnitelya_pri_vvedenii_rezhima_povyshennoi_gotovn
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129865-informirovanie_uchastnikov_vneshnyeekonomicheskoi_dyeyatelnosti_v_svyazi_s_rasprostraneniem_novoi_koronavirusnoi_infektsii_covid_2019_o_nyeobkhodimykh_deistviyakh_dlya_nepriv
http://www.yurlov.ru/bureau/press/Covid-19/

