ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Доводим до Вашего сведения краткий обзор мер, принимаемых в РФ по борьбе с
распространением коронавируса, по состоянию на 17 марта 2020 г.
Информационное письмо составлено с использованием информации из справочной
правовой системы «Консультант+».
Советник председателя СО РАН по правовым вопросам

____________ Л.В. Терновой

Указ Мэра Москвы N 21-УМ от 16.03.2020
В Москве приняли дополнительные меры в связи с коронавирусом
С 16 марта до 10 апреля на территории Москвы нельзя проводить спортивные,
зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия независимо от количества
участников.
Временно приостановлены любые досуговые мероприятия в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно.
Режим самоизоляции на дому в течение 14 дней теперь распространяется на тех, кто
прибыл из КНР, Южной Кореи, Ирана, США, всех стран Евросоюза, Сербии, Албании,
Великобритании и Северной Ирландии, Северной Македонии, Черногории, Андорры,
Норвегии, Швейцарии, Исландии, Монако, Лихтенштейна, Молдовы, Белоруссии,
Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Сан-Марино, Хорватии. Оставаться дома на
тот же срок должны и те, кто проживает вместе с гражданами, прибывшими из названных
стран.
С 21 марта по 12 апреля включительно ученикам запрещено посещать организации,
осуществляющие общее и дополнительное образование, а также спортивную подготовку.
Для учеников 1-4 классов по решению родителей (законных представителей) можно
организовать работу дежурных групп с численностью обучающихся 12 человек.
Также приостановлены продажи билетов водителями в наземном общественном
транспорте.
Стенограмма правительственного совещания 16.03.2020
(http://government.ru/news/39161/)
Особый порядок оплаты больничных, дополнительное стимулирование врачей,
налоговые льготы, расширение кредитования бизнеса, продажа лекарств через
интернет, преференции для торговых сетей и импортеров продуктов — таков
основной перечень мероприятий. Их детальный план должны представить не
позднее вторника.
Здравоохранение
Хотят предусмотреть особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто
находится на карантине.

Врачей, участвующих в борьбе с коронавирусом, будут дополнительно премировать
из специально созданного фонда.
Кредитование
Будет расширено льготное кредитование малого и среднего бизнеса.
Торговля
С 17 марта на один месяц отменят ограничение движения по городу транспорта,
обеспечивающего поставки в торговые сети.
На таможне откроют “зеленый коридор” для импортеров продовольственных и
непродовольственных товаров первой необходимости.
Безрецептурные лекарства можно будет продавать через интернет, доставлять на
дом. Дата начала действия этой меры пока неизвестна. Поручено оперативно внести
изменения в федеральное законодательство. Отметим, что аналогичный законопроект уже
находится на рассмотрении в Госдуме.
Туризм и транспорт
Организации туристической и авиационной отраслей, несущие наибольшие потери
от эпидемии, получат отсрочку по уплате налогов. Эту меру могут распространить и на
другие отрасли.
Прекращается перемещение людей через границу с Белоруссией. О запрете на
перемещение грузов речь не идет.

Информация Правительства РФ от 16.03.2020
Правительство решило закрыть границу с Белоруссией и отменить ж/д
сообщение с тремя странами
На оперативном совещании 16 марта председатель правительства сообщил о
решении прекратить перемещение людей через границу с Белоруссией. Кроме того,
решено отменить железнодорожное сообщение с Латвией, Молдовой и Украиной. Эти
меры нужны, чтобы не допустить массового распространения нового коронавируса.
Пока документ не опубликован, поэтому подробности неизвестны. Полагаем, что
отмена железнодорожного сообщения затронет только пассажирские перевозки, а из
правила о запрете пересекать границу с Белоруссией будут исключения (как, например, в
случае с ограничением авиаперевозок в ряд стран Европы и обратно).
Ранее ОАО "РЖД" известило о возможности вернуть с 14 марта по 10 апреля деньги
за невозвратные билеты. Для этого нужно обратиться в кассы АО "Федеральная
пассажирская компания".

