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НПА и информационные материалы,
принятые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(приведены акты и иные документы за период с 05.03.2020 г. по 14.04.2020 г.)
г. Москва

Дата
подписания

Вид НПА

Название НПА

Реквизиты

Дата
вступления в
силу

Основные изменения

Административное и иные отрасли права
5 марта

Указ Мэра
Москвы

«О введении режима
повышенной
готовности»

№ 12-УМ

5 марта

 На территории г. Москвы введен режим
повышенной готовности
 Обязанности граждан, посещавших
территории, где зарегистрированы случаи
коронавируса:
 Сообщать о возвращении в РФ
 Обращаться за медицинской помощью на
дому
 Соблюдать постановления о изоляции на
дому
 Обязанность граждан, прибывших из
определенных стран, обеспечить
самоизоляцию на дому на 14 дней
 Обязанности работодателей:
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Измерять температуру тела работникам
и отстранять тех, у кого повышена
температура
 Предоставлять информацию о всех
контактах заболевшего по запросу
Роспотребнадзора
 Обязанность Департамента здравоохранения
г. Москвы - обеспечить возможность
оформления листков нетрудоспособности на
дому
10 марта

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменений
в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. № 12УМ»

№ 17-УМ

10 марта

 До 10 апреля 2020 г. запрещено проведение
на территории г. Москвы массовых
мероприятий с числом участников более
5000 человек

14 марта

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменений
в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. № 12УМ»

№ 20-УМ

14 марта

 Обязанность граждан, проживающих вместе
с прибывшими из определенных стран и стран,
где зафиксированы случаи заражения
коронавирусом, а также с теми, в отношении
кого приняты постановления об изоляции,
обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней
или на срок постановления об изоляции
 Обязанность работодателей не допускать на
рабочее место работников, в отношении
которого принято постановление об изоляции
 Учредителям организаций общего образования
принять решение о возможности свободного
посещения учебных занятий обучающимися
по решению их законных представителей
 Распространение коронавируса признано
чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельством, повлекшим введение
режима повышенной готовности, который
является обстоятельством непреодолимой
силы
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16 марта

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменений
в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. № 12УМ»

№ 21-УМ

16 марта

 Временно приостановлено:
 Проведение мероприятий в зданиях с
числом участников более 50 человек
одновременно и в центрах социального
обслуживания населения
 С 21 марта по 12 апреля посещение
обучающимися организаций общего,
дополнительного образования, а также
организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, кроме дежурных
групп не более 12 обучающихся для
учеников 1-4 классов по решению
законных представителей
 Расширен список стран, прибывшим из
которых необходимо обеспечить
самоизоляцию на дому на 14 дней

19 марта

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменений
в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. № 12УМ»

№ 25-УМ

19 марта

 К списку образовательных организаций,
посещение которых приостановлено с 21 марта
по 12 апреля, добавлены профессиональные
образовательные организации,
реализующие программы среднего
профессионального образования
 Рекомендовано приостановить посещение
организаций среднего профессионального
образования на тот же срок

20 марта

Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача по г.
Москве

-

№2

-

 Необходимо прекратить допуск посетителей
в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и
другие объекты массовой физической
культуры и спорта с массовым посещением
людей
 В случае невыполнения данного
постановления будут применены
административные меры, в том числе
временный запрет деятельности путем
наложения пломб, опечатывание помещений с
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дальнейшей передачей материалов в суд для
применения административного
приостановления деятельности на срок до 90
суток
22 марта

Приказ
Департамента
здравоохранения
г. Москвы

№ 230
«Об утверждении
регламентов
(алгоритмов) работы
медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения города
Москвы в период с 23
по 30 марта 2020 г. по
оказанию медицинской
помощи пациентам,
заболевшим новой
коронавирусной
инфекцией (COVID-19),
и контактным с ними
лицам»

23 марта

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменений
в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. № 12УМ»

№ 26-УМ

-

 Поручено обеспечить обязательную
госпитализацию пациентов:
 с тяжелой клинической картиной
протекания коронавирусной инфекции
 с тяжелой картиной и нетипичным
течением ОРВИ и гриппа,
внебольничной пневмонией
 заболевших коронавирусной инфекцией из
группы риска - беременных, лиц старше
65 лет, имеющих хронические заболевания
бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и
эндокринной систем

23 марта

 Приостановлено использование социальных
карт для льготного и бесплатного проезда для
учеников 5 класса и старше
 Изменения для граждан старше 65 лет и тех,
у кого есть указанные заболевания:
 с 26 марта по 14 апреля обязаны
соблюдать режим самоизоляции (кроме
руководителей и сотрудников, чье
нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения их
функционирования, а также граждан,
определенных Штабом)
 Необходимо перевести их с их согласия
на дистанционный режим работы или
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предоставить ежегодный оплачиваемый
отпуск
 Выплатить определенную социальную
помощь
 Обеспечить доставку лекарственных
препаратов, обеспечение которыми
осуществляется бесплатно или по
льготным ценам по рецептам врачей, а
также медицинских изделий, которыми
они обеспечиваются бесплатно
 Продолжить их обеспечение услугами
ЖКХ и связи, не применять меры
ответственности за невыполнение
обязательств по внесению платы за
жилое помещение, услуги ЖКХ и связи
 Не учитывается наличие задолженности
за оплату жилого помещения и ЖКХ
при принятии решения о
предоставлении субсидии на их оплату
 Обучающиеся, имеющие право на
бесплатное питание, получат продуктовые
наборы
 Приостановлена реализация проездных
билетов водителями
25 марта

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменений
в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. № 12УМ»

№ 28-УМ

25
марта

 Временно приостановлено:
 проведение очных мероприятий вне
зависимости от числа участников
 посещение ночных клубов, кинотеатров,
развлекательных заведений
 предоставление услуг в МФЦ, кроме
некоторых
 оказание стоматологических услуг,
кроме экстренной и неотложной формы
 Введен запрет на курение кальянов в
общественных местах
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 Добавлено приостановление социальных
карт обучающихся профессиональных
образовательных организаций, организаций
высшего образования, граждан старше 65 лет
и имеющих указанные заболевания
26 марта

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменений
в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. № 12УМ»

№ 31-УМ

26 марта

 Временно приостановлена с 28 марта по 5
апреля:
 Работа предприятий общественного
питания, кроме обслуживания на вынос,
доставки заказов и тех, кто осуществляет
организацию питания работников
предприятий
 Работа объектов розничной торговли,
кроме аптек, организаций, реализующих
товары первой необходимости, продажи
товаров дистанционным способом
 Работа салонов красоты, бань и иных
подобных объектов, за исключением
услуг, оказываемых дистанционным
способом
 Посещение гражданами территорий
общегородского значения из списка
 В организациях дошкольного образования
необходимо обеспечить работу дежурных
групп
 Рекомендовано гражданам воздержаться от
посещения религиозных объектов
 Не приостановлены социальные карты
обучающихся, осуществляющих трудовую
или волонтерскую деятельность в
медицинских организациях (в иных
организациях – необходимо подтвердить по
телефону +7-495-777-77-77)
 Определен приоритет оказания
медицинской помощи на дому лихорадящим
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больным с респираторными симптомами,
посещавшим территории, где
зарегистрированы случаи заражения
коронавирусом, и пациентам старше 60 лет
27 марта

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменений
в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. № 12УМ»

№ 33-УМ

27 марта

 Временное приостановление работы не
распространяется также и на
специализированные объекты розничной
торговли, в которых:
 осуществляется заключение договоров на
оказание услуг связи и реализация
средств связи (телефоны)
 реализуются зоотовары
 Неполучение документов и несовершение
других действий не является основанием для
отказа в предоставлении государственных и
иных услуг
 Срок совершения таких действий
продляется на 30 календарных дней со дня
прекращения режима повышенной готовности,
но не менее чем до 30 июня 2020 г.

29 марта

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменений
в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. № 12УМ»

№ 34-УМ

29 марта

 Граждане обязаны:
 соблюдать дистанцию до других граждан
не менее 1,5 метров (социальное
дистанцирование), в том числе в
общественном транспорте, за исключением
такси
 не покидать места проживания
(пребывания), за некоторыми
исключениями
 Организациям необходимо нанести
специальную разметку или установить
специальный режим допуска в зданиях и на
территории
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 Гражданам с наличием коронавируса и тем, кто
привлечен к мероприятиям по
предупреждению его распространения, должны
быть бесплатно предоставлены
противовирусные препараты
 Установлен порядок продления проездных
билетов
 Безработным предусмотрена региональная
компенсационная выплата
31 марта

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменений
в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. № 12УМ»

№ 35-УМ

31 марта

 Временно приостановлено посещение
гражданами букмекерских контор,
тотализаторов и их пунктов приема ставок
 Собственники помещений в
многоквартирных домах освобождаются от
уплаты взносов на капитальный ремонт за
период с 1 апреля по 30 июня 2020 г.

31 марта

Постановление
правительства
Москвы

«О внесении изменения
в постановление
Правительства Москвы
от 6 марта 2015 г. №
102-ПП»

№ 280-ПП

31 марта

 Сроки начала размещения сезонных
(летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания
переносятся на 15 июня
 Монтаж таких кафе выполняется не ранее 1
июня
 Кафе, конструкции которых были сохранены,
не подлежат эксплуатации до 15 июня

1 апреля

Закон г. Москвы

«О внесении изменений
в статьи 2 и 8 Закона
города Москвы от 10
декабря 2003 года №
77»Об общественных
пунктах охраны
порядка в городе
Москве» и Закон города
Москвы от 21 ноября
2007 года № 45 «Кодекс

№6

2 апреля

 Дополнен КоАП г. Москвы:
 Введена ст. 3.18.1 о нарушении
требований нормативных правовых актов
города Москвы, направленных на введение
и обеспечение режима повышенной
готовности
 Протоколы по ней вправе составлять
должностные лица ОВД (полиции, в том
числе полиции на транспорте)
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города Москвы об
административных
правонарушениях»

2 апреля

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменений
в указ Мэра Москвы от

Дела о таких административных
правонарушениях в случае их фиксации
посредством технологий электронного
мониторинга местоположения
гражданина рассматриваются в порядке,
установленном КоАП РФ
 Применяется задержание транспортного
средства (ТС) в порядке, установленном
КоАП РФ:
 Решение о задержании,
прекращении задержания или
возврате ТС принимается
должностными лицами,
уполномоченными составлять
протоколы об административных
правонарушениях, указанных в КоАП
РФ
 Уполномоченные органы г. Москвы
направляют указанным
должностным лицам информацию,
необходимую для принятия решения
о задержании ТС
 Перемещение ТС на
специализированную стоянку, их
хранение и возврат осуществляются
учреждением уполномоченного органа
исполнительной власти г. Москвы в
области транспорта
 Общественные пункты охраны порядка:
 осуществляют патрулирование
 разъясняют гражданам положения НПА,
направленные на введение и обеспечение
режима повышенной готовности
№ 36-УМ

2 апреля

 До 1 мая продлены:
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5 марта 2020 г. № 12УМ»







4 апреля

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменений
в указ Мэра Москвы от

№ 39-УМ

4 апреля

Запрет на проведение массовых
мероприятий
 Временное приостановление работы
предприятий общественного питания,
объектов рыночной торговли, салонов
красоты и иных объектов, посещения
гражданами территорий общегородского
значения
 Временное приостановление посещения
обучающимися образовательных
организаций с обеспечением реализации
образовательных программ дистанционно
 Обязанность граждан старше 65 лет и тех,
кто имеет указанные заболевания,
соблюдать режим самоизоляции
Организациям, на посещение которых не
был установлен запрет, необходимо принять
решение об установлении численности
работников:
 подлежащих и не подлежащих переводу на
дистанционный режим работы
 в отношении которых установлен режим
работы нерабочего дня с сохранением
заработной платы
В целях контроля соблюдения режима
самоизоляции введен электронный
мониторинг местоположения гражданина
Увеличены сроки продления проездных
билетов
Рекомендовано до 1 мая приостановить
посещение обучающимися
профессиональных образовательных
организаций

 Временное приостановление работы не
распространяется также и на:
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5 марта 2020 г. № 12УМ»

4 апреля

Указ Мэра
Москвы

«Об особенностях
применения мер
ответственности за
нарушение
организациями и
индивидуальными
предпринимателями
режима повышенной
готовности в городе
Москве»

специализированные объекты розничной
торговли, реализующие медицинские и
оптико-офтальмологические изделия
 услуги, оказываемые на основании
лицензии на осуществление
медицинской деятельности
 Добавлена форма предоставления сведений о
численности работников организаций и ИП
№ 40-УМ

4 апреля

Установлено, кем составляются протоколы об
административных правонарушениях за
нарушение режима повышенной готовности по ст.
20.6.1 КоАП РФ:
 Объединения административно-технических
инспекций (ОАТИ) в части:
 Запрет проведения массовых
мероприятий на территории города
 Запрет проведения мероприятий вне
зданий с очным присутствием граждан, в
рамках которых не осуществляется
торговая деятельность
 Социальное дистанцирование, кроме
соблюдения указанных требований в
зданиях
 Департамент торговли и услуг, префектуры
административных округов и управы
районов в части:
 Запрет проведения мероприятий с очным
присутствием граждан, в рамках которых
осуществляется торговая деятельность
 Запрет посещения ночных клубов,
кинотеатров, иных заведений, курения
кальянов в общественных местах
 Запрет на работу предприятий
общественного питания, объектов
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розничной торговли, за некоторыми
исключениями
 Социальное дистанцирование в зданиях,
в которых осуществляется торговая
деятельность
 Департамент образования и науки в части:
 Запрет на посещение определенных
образовательных организаций
 Московская административная дорожная
инспекция:
 Обеспечение работодателями
требований в сфере оказания
транспортных услуг (в том числе
измерение температуры тела водителям
такси)
 Государственная инспекция по контролю за
использованием объектов недвижимости в
части:
 Запрет на работу салонов красоты и
иных объектов
 Запрет на посещение определенных
образовательных организаций в сфере
физической культуры, спорта, культуры
и искусства
 Социальное дистанцирование в зданиях,
в которых не осуществляется торговая
деятельность
 Запрет проведения мероприятий,
оказание услуг в зданиях, в которых не
осуществляется торговая деятельность
8 апреля

Факсограмма
Департамента
здравоохранения
г. Москвы

-

№ 41-1898/20

-

 Отмечено значительное число
ложноотрицательных результатов
тестирования на коронавирус
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 В случае нарастания симптомов, похожих на
пневмонию, необходимо направлять
пациента на компьютерную томографию в
поликлинику
 В случае резкого ухудшения состояния
пациента (Т – 38,5С, появление затрудненного
дыхания, снижение SpO2 менее – 93%) –
вызывать бригаду скорой помощи
9 апреля

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменения
в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. № 12УМ

№ 41-УМ

9 апреля

 Временно приостановлено посещение
гражданами городских кладбищ
 Исключение: обращение за оформлением
услуг по погребению (захоронению) и участие
в нем

10 апреля

Указ Мэра
Москвы

«О внесении изменений
в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. № 12УМ»

№ 42-УМ

10 апреля

 Временно приостановлено с 13 по 19 апреля:
 Посещение гражданами практически
всех предприятий и организаций,
осуществляющих деятельность из
списка в Указе, кроме
 органов государственной власти
 медицинских организаций
 предприятий пищевой и медицинской
промышленности
 производителей средств
индивидуальной защиты
 ключевых предприятий оборонки,
космоса, атомной промышленности и
критически важной инфраструктуры
 Оказание услуг по краткосрочной
аренде автомобилей (каршеринг),
перевозке пассажиров по заказу, такси
(за исключением услуг такси, оказываемых
перевозчиками, имеющими разрешение)
13



Выполнение строительных (ремонтных)
работ, за исключением некоторых
 Для получения ежемесячного пособия на
ребенка при определении величины
среднедушевого дохода семьи не
учитываются некоторые доходы
10 апреля

Распоряжение
Правительства
Москвы

«О внесении изменений
в распоряжение
Правительства Москвы
от 19 февраля 2020 г. №
61-РП»

№ 218-РП

10 апреля

 Отменены массовые общегородские
субботники 11 и 25 апреля 2020 г.

11 апреля

Указ Мэра
Москвы

«Об утверждении
Порядка оформления и
использования
цифровых пропусков
для передвижения по
территории города
Москвы в период
действия режима
повышенной
готовности в городе
Москве»

№ 43-УМ

11 апреля

 Требования Порядка не распространяются на
лиц, не достигших возраста 14 лет
 Для передвижения пешком не нужно
оформлять цифровой пропуск, но все
предыдущие ограничения сохраняются
 С 15 апреля для передвижения с
использованием транспортных средств (в
том числе общественного транспорта, такси)
необходимо получить цифровой пропуск,
который с 13 апреля будет выдан:
 На основании электронной заявки на
сайте mos.ru
 По телефону Единой справочной службы
Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77
 Путем отправки сообщения на короткий
номер 7377
 Предусмотрено 3 вида пропусков в
зависимости от цели:
 Для осуществления трудовой
деятельности или оказания услуг
(выполнения работ) по гражданскоправовому договору – срок действия
пропуска до 30 апреля
14



Для получения медицинской помощи –
на 1 день
 Для других целей – на 1 день, но не более
2 раз в неделю
 Перечислены основания для аннулирования
цифрового пропуска
 Ездить без цифрового пропуска могут
военные, правоохранители, служащие, судьи,
адвокаты, нотариусы, их помощники,
журналисты, охранники – при наличии
удостоверения, НО граждане, следующие
совместно с ними, должны иметь цифровые
пропуска

Гражданское право
9 апреля

Информация
Московской
торговопромышленной
палаты

Форс-мажор из-за
коронавируса: вопросы
и ответы

-

-

 Заключение МТПП о форс-мажоре
необходимо получить, если:
 кредитор предъявил претензию по
неисполнению обязательства в срок по
договору
 не удалось перенести срок исполнения
обязательства
 во внутрироссийском договоре указано
место исполнения – г. Москва
 В выдаче заключения будет отказано, если
запретительные меры государства,
вызванные эпидемией коронавируса,
напрямую не связаны с неисполнением
обязательств в срок, например, в ситуации с
обязательствами по арендным платежам
 Невозможность выполнять обязательства по
оплате аренды напрямую не связана с
закрытием организации, т.к. возможны
иные источники формирования денежных
15

средств у предприятия, кроме выручки от
реализации (кредит, заем от учредителя)

Налоговое/предпринимательское право (включая акты по поддержке бизнеса)
24 марта

Постановление
Правительства
Москвы

«О мерах экономической поддержки в
условиях режима повышенной готовности»

№ 212-ПП

25 марта (за
исключением
отдельных
положений)

 До 31 декабря 2020 г. (включительно)
продлен срок уплаты авансовых платежей за
I квартал 2020 г. по налогу на имущество
организаций и земельному налогу для
организаций, работающих в сфере общепита,
туризма, культуры, спорта, досуга и
гостиничного бизнеса, срок уплаты торгового
сбора
 Организации, осуществляющие деятельность
в сфере культуры, физкультуры и спорта,
выставочной, развлекательной,
просветительской, образовательной
деятельности, организации досуга и социальновоспитательной работы с населением,
арендующие земельные участки и нежилые
объекты у города, приостановившие
деятельность на время режима повышенной
готовности, освобождаются от уплаты
арендных платежей на срок временного
приостановления деятельности
 Организации, осуществляющие деятельность
в сфере гостиничных услуг, общепита и
туризма, арендующие земельные участки и
нежилые помещения у города, смогут
получить отсрочку внесения арендной платы
за апрель, май и июнь 2020 г. Отсрочка
действует до 31 декабря 2020 г.
 На 50% уменьшена плата по договорам на
осуществление торговой деятельности в
нестационарных торговых объектах,
размещаемых в переходах и вестибюлях метро
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31 марта

Постановление
Правительства
Москвы

«О внесении изменения
в постановление
Правительства Москвы
от 24 марта 2020 г. N
212-ПП»

№ 273-ПП

31 марта

 Торговля и бытовые услуги населению
включены в перечень сфер деятельности, на
которые распространяется продление сроков
уплаты некоторых налогов, торгового сбора и
освобождение от уплаты арендных платежей
 Организации освобождены от арендных
платежей на период с 1 числа месяца
приостановления деятельности в соответствии
с указом Мэра о введении режима повышенной
готовности и до последнего календарного дня
месяца, в котором завершилось
приостановление деятельности, но не ранее 1
июля 2020 г.
 Собственники зданий и помещений,
используемых для размещения торговых
объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания, получат поддержку в
объеме уплаченной суммы налога на
имущество организаций, земельного налога,
арендной платы за землю при условии
снижения арендных ставок для арендаторов,
деятельность которых была приостановлена в
рамках режима повышенной готовности

31 марта

Постановление
Правительства
Москвы

«О внесении изменений
в постановление
Правительства Москвы
от 6 августа 2019 г. №
982-ПП»

№ 274-ПП

31 марта

 Расширена поддержка франчайзи за счет
включения в программу предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность по
договорам субконцессии
 В перечень субсидируемых затрат, помимо
приобретения оборудования, включено
покрытие расходов на коммунальные
платежи и выплату вознаграждения
правообладателю в форме фиксированных
разовых платежей (паушальных взносов) и
периодических платежей (роялти)
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31 марта

Постановление
Правительства
Москвы

«О внесении изменений
в постановление
Правительства Москвы
от 13 ноября 2012 г. №
646-ПП»

№ 275-ПП

31 марта

 Предусмотрено возмещение затрат при
экспорте не только товаров, но и услуг, а
также результатов интеллектуальной
деятельности
 Введен новый механизм поддержки — грант
в размере 10% от выполненного экспортного
контракта, но не более 10 миллионов рублей
или 50% от объема налогов, уплаченных в
городской бюджет

31 марта

Постановление
Правительства
Москвы

«О внесении изменений
в постановление
Правительства Москвы
от 18 апреля 2018 г. №
343-ПП»

№ 276-ПП

31 марта

 Введено субсидирование до 50% расходов
(не более 700 тысяч рублей до конца года)
предприятий МСП на продвижение товаров и
услуг на торговых интернет-площадках и
оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды
 Установлено условие для выплаты
компенсации: размер вознаграждения
агрегаторов не должен превышать 20% от
стоимости размещенного товара или услуги

31 марта

Постановление
Правительства
Москвы

«О внесении изменений № 278-ПП
в постановление
Правительства Москвы
от 29 октября 2019 г. №
1427-ПП»

31 марта

 Расширен перечень получателей субсидии
на инжиниринг, которой возмещается до 50%
понесенных затрат (но не более 50 миллионов
рублей) на изготовление конструкторской
документации и опытных образцов, а также
приобретение оборудования

31 марта

Постановление
Правительства
Москвы

«Об утверждении
Порядка
предоставления
субсидий из бюджета
города Москвы
кредитным
организациям,
предоставляющим
кредиты по льготной
процентной ставке

1 апреля, за
исключением
отдельных
положений

 Введено субсидирование затрат кредитных
организаций на предоставление льготных
кредитов молодым компаниям МСП (не
старше трех лет)
 Кредиты на пополнение оборотных средств
или инвестиционные цели должны
предоставляться предпринимателям под
ставку не более 8% годовых в размере от 500
тысяч до 15 миллионов рублей

№ 279-ПП
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субъектам малого и
среднего
предпринимательства»
1 апреля

Постановление
Правительства
Москвы

«О внесении изменений № 324-ПП
в правовые акты города
Москвы»

1 апреля

 Скорректирован порядок предоставления
субсидий и условия освобождения от
арендных платежей
 Исключено условие, согласно которому
размер льготной процентной ставки по
заключенным кредитным договорам не должен
превышать 8% годовых
 Льготная процентная ставка в размере
ключевой ставки Центробанка, увеличенной на
2% годовых, может устанавливаться по
кредитным договорам на пополнение
оборотных средств (ранее - на пополнение
основных средств)

Уголовный процесс
31 марта

Письмо УФСИН
России по г.
Москве

-

№ 5953

-

 С 31 марта в ФКУ СИЗО – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
введен карантин и прекращен прием
подозреваемых, обвиняемых и осужденных
 Приостановлен вывоз подозреваемых,
обвиняемых и осужденных на судебноследственные действия
 С 31 марта прием и содержание
подозреваемых, обвиняемых и осужденных
осуществляется в ФКУ СИЗО-7
 Следственно-арестованные из ФКУ СИЗО-7
переведены в ФКУ СИЗО-2
 Лица, числящиеся за судами первой и
второй инстанции, переведены в ФКУ
СИЗО-4 для дальнейшего содержания под
стражей
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Акты Адвокатской палаты г. Москвы
30 марта

Разъяснение
Совета
Адвокатской
палаты г.
Москвы

«Об особенностях
оказания адвокатами
профессиональной
юридической помощи в
условиях угрозы
распространения в
городе Москве новой
коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)»

№ 14

-

 Что является уважительной причиной
неявки адвоката?
 Введение нерабочих дней само по себе не
является уважительной причиной отказа
от исполнения поручения доверителя
 Невозможность участия адвоката в
судебном заседании, следственном или
ином процессуальном действии в силу
распространяющихся на него запретов
и/или ограничений - является
 По возможности необходимо
заблаговременно уведомить о неявке
 Адвокатам следует рассмотреть вопрос о
заявлении ходатайств об отложении
судебных заседаний, следственных или иных
процессуальных действий, не являющихся
безотлагательными, в целях минимизации
контактов и рисков распространения инфекции
 Осуществление в нерабочие дни защиты по
назначению, а также оказание юридической
помощи в рамках системы оказания
бесплатной юридической помощи подлежит
оплате в соответствии со ставками
выходных и праздничных дней
 Если адвокатам, зарегистрированным в АИС
АПМ в качестве участвующих лично в
оказании юридической помощи по назначению
или бесплатно, необходимо соблюдать
изоляцию или самоизоляцию, нужно внести
сведения об этом в АИС АПМ для
исключения возможности направления им
заявок
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2 апреля

Официальная
информация

«О работе Адвокатской
палаты города Москвы
в дистанционном
режиме»

-

-

 До 30 апреля АПМ работает в дистанционном
режиме
 Не ведется личный приём адвокатов и иных
лиц
 Все обращения принимаются через Почту
России и по электронной почте

5 апреля

Информация
Совета
Адвокатской
палаты г.
Москвы

«Как работать адвокату
в «коронавирусной
реальности»?»

-

-

 Адвокатам при перемещении по Москве в
связи с осуществлением профессиональной
деятельности необходимо иметь при себе
удостоверение адвоката, при наличии
оснований – ордер, а также удостоверение
личности
 Адвокатская деятельность не может быть
приостановлена, поскольку реализация
гражданами конституционного права на
получение квалифицированной юридической
помощи не подлежит ограничению даже в
условиях чрезвычайного положения
 Заявки в АИС АПМ будут распределяться
только среди тех адвокатов, которые имеют
возможность принимать поручения и
выбрали работу в выходные и праздничные
дни
 Невозможность осуществления адвокатом
профессиональной деятельности будет
учитываться при возникновении вопросов,
связанных с уплатой обязательных
отчислений

12 апреля

Новости с сайта
Адвокатской
палаты г.
Москвы

Подача сведений о
работающих
адвокатских
образованиях

-

-

 Адвокатским образованиям, в которых
адвокаты продолжают оказывать
юридическую помощь, рекомендовано
направить данные об установлении
численности работников, подлежащих и не
подлежащих переводу на дистанционный
режим работы, а также тех, в отношении кого
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установлен режим работы нерабочего дня с
сохранением заработной платы, на адрес
электронной почты
organization_size@mos.ru по форме согласно
Приложению 4 к Указу Мэра Москвы от 5
марта 2020 года № 12-УМ (в редакции Указа от
10 апреля 2020 № 42-УМ)

Информация Московской городской нотариальной палаты
-

Информация с
сайта
Московской
городской
нотариальной
палаты

Дежурные
нотариальные конторы

-

 Список дежурных нотариальных контор

-

http://www.mgnp.info/dezhurnye-notarialnyekontory/

Информация по Судопроизводству
9 апреля

Информация с
сайта
Московского
городского суда

Режим работы судов
общей юрисдикции г.
Москвы

-

10 апреля

Письмо
Московского
городского суда

-

№ 405321/2020

-

-

С 8 по 30 апреля 2020 г.:
 Приостановлен прием нарочной
документации от граждан
 Процессуальные документы можно
направить по Почте России, в личном
кабинете Единого информационного портала
судов общей юрисдикции города Москвы
 Иные обращения можно подать через сервис
Электронной приемной Единого
информационного портала
 Доступ граждан в канцелярии и экспедиции
Московского городского суда, районных судов
г. Москвы, а также в здания судебных участков
мировых судей ограничен, в том числе и для
ознакомления с материалами дел
С 13 апреля принять меры по рассмотрению:
 Уголовных дел, поступивших в суд в 2019 году
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 Уголовных дел, рассматриваемых в порядке
особого производства
 Материалов досудебного контроля
 Материалов по вопросам, рассматриваемым в
порядке ст.ст. 296, 397 УПК РФ
 Иных материалов, рассмотрение которых не
предполагает нарушение мер безопасности изза коронавируса
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