Поддержка экономики
Челябинской области

Федеральные меры
поддержки
организаций и ИП

Председатель правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин 17 марта 2020 года подписал  
План первоочередных мероприятий (действий)
по обеспечению устойчивого развития экономики
в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Федеральные меры поддержки

Приостановление проверок
Для всех налогоплательщиков
приостанавливается до 31 мая включительно:
 вынесение решений о проведении выездных
и повторных выездных налоговых проверок,
а также проверок полноты исчисления и уплаты
налогов по сделкам между взаимозависимыми
лицами;
 проведение уже назначенных выездных
и повторных выездных налоговых проверок,
проверок полноты исчисления и уплаты налогов
по сделкам между взаимозависимыми лицами;
 составление и вручение актов и решений
налоговых органов в рамках выездных (повторных
выездных) налоговых проверок;

Также действует мораторий на применение налоговых
санкций за непредставление документов и сведений
по статье 126 НК РФ, срок представления которых
приходится на период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020
года включительно.
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 инициирование и проведение проверок
соблюдения валютного законодательства.
Исключением являются случаи, когда по уже
начатым проверкам выявлены нарушения
со сроком давности привлечения
к административной ответственности
до 01.06.2020 г. Только в таких случаях
допускается проведение проверок и
осуществление административного производства;
 представление и рассмотрение возражений
на акты налоговых проверок;
 проведение проверок онлайн касс;
 не применяются последствия и ограничения,
предусмотренные статьями 46 и 76 Налогового Кодекса
для случаев открытия счета в банке, а также лицевого
счета, открываемого организацией, осуществляющей
медицинскую деятельность (включенной в перечень
для применения налоговой ставки 0% по налогу на
прибыль организаций) и осуществления покупки
медицинских изделий, а также приостанавливается
исполнение решений о взыскании налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, если
это влечет невозможность осуществления этих операций.

Федеральные меры поддержки

Приостановление мер взыскания
в отношении субъектов МСП
до 1 мая приостанавливается применение мер
взыскания в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства, сведения о
которых внесены в соответствующий реестр.
В этот период не будут приниматься решения
о приостановлении операций по счетам
для обеспечения взыскания задолженности.
Все эти меры ФНС России применит
самостоятельно, подача заявлений со стороны
налогоплательщиков не требуется.

Урегулирование банкротства
С 16 марта ФНС России не принимает решения
о направлении заявлений о банкротстве.

Узнать какие меры поддержки распространяются на ваш бизнес →
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Федеральные меры поддержки

Продление сроков сдачи отчетности
Продлевается на три месяца срок представления
отчетности со сроком сдачи с марта по май 2020
года:
 все налоговые декларации и расчеты по авансовым
платежам (кроме НДС и расчетов по страховым
взносам);


До 15 мая 2020 года продлевается срок
представления:
 налоговых деклараций по НДС за 1 квартал 2020 года;
 расчетов по страховым взносам за 1 квартал 2020 года.

 расчеты сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ);

 налоговые расчеты о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных
налогов;

 бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Продлевается на три месяца срок
представления:
 финансовой информации организациями финансового
рынка (ОФР) о клиентах-иностранных
налогоплательщиках за 2019 отчетный год
и предыдущие отчетные годы;

 заявлений о проведении налогового мониторинга
за 2021 год.

Узнать какие меры поддержки распространяются на ваш бизнес →
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В случае получения в срок с 1 марта до 31 мая
включительно от налогового органа требования
о представлении документов или информации,
срок представления продлевается:
 на 10 рабочих дней по требованиям по НДС;

 на 20 рабочих дней по остальным требованиям.

Федеральные меры поддержки

Кредитные каникулы
Малый и средний бизнес сможет на полгода
получить отсрочку по кредитам и займам.
Обратиться за отсрочкой можно будет если
доход за минувший месяц стал меньше на 30 и
более процентов. Перечень отраслей бизнеса,
который также сможет претендовать на
каникулы из-за сложной экономической
ситуации, утвердило Правительство РФ.
Правительство России утвердило максимальный
размер кредита, при котором заемщик получает
право обратиться с требованием об изменении
условий договора, предусматривающим
приостановление исполнения заемщиком своих
обязательств:
В случае с индивидуальными
предпринимателями максимальная
сумма – 300 тыс. руб.
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Физическое лицо имеет право приостановить
исполнение своих обязательств, если размер
потребительского кредита составляет
до 250 тыс. руб.
В случае с потребительскими кредитами
на покупку автомобиля с его залогом сумма
составит 600 тыс. руб.

Федеральные меры поддержки

Отсрочка переоформления
разрешительных документов
Не потребуется переоформлять разрешительные
документы (лицензии, аккредитации и т. д.) в
течении всего 2020 года несмотря на истечение
сроков действия. Срок действия автоматически
пролонгируется на 12 месяцев. Те организации,
деятельность которых приостановлена,
например в связи с закрытием торговых
центров, смогут получить отсрочку внесения
арендных платежей.

Отсрочка штрафов за долги по ЖКХ
Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ
предусмотрена возможность не взимать в этом
году пени и штрафы в случае просрочки
гражданами платежей по коммунальным
услугам.
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Федеральные меры поддержки

Отсрочка проведения техосмотра
Вступление в силу новых правил ТО (видеофиксация и другие новые
требования) переносится на 2021 год. Полностью от прохождения ТО
освобождаются автомобили младше четырех лет. Если с года выпуска
автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет
проходить каждые два года. Ежегодно этой процедуре должны
подвергаться автомобили старше 10 лет. До этого проходить техосмотр
каждые два года должны были автомобили от трех до семи лет,
раз в год — легковые авто старше семи лет, полностью от процедуры
освобождались автомобили младше трех лет.

Упрощение регистрации новых
лекарств
Вводится возможность упрощенной процедуры регистрации новых
лекарственных препаратов в России. Это позволит максимально
ускорить допуск на рынок новых лекарств в условиях эпидемий.
Кроме того, будет разрешено осуществлять при необходимости
закупки медикаментов у одного поставщика. Также законом
упрощается процедура допуска негосударственных медицинских
учреждений к ОМС.
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Федеральные меры поддержки

Приостановка проведения весового
контроля ТС
С 21 марта Ространснадзор приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств,
перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты
питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа  
с тентированным верхом.


Отсрочка по арендным платежам
Соответствующие распоряжения выпустили
правительства России и Челябинской области.

Плата за аренду, подлежащая внесению в 2020
году, предприниматель сможет уплатить в сроки,
предусмотренные договором аренды, но уже
в 2021 году, и равными частями. Либо отсрочка
будет предоставлена на иных условиях
по согласованию арендатора и арендодателя.

Органам местного самоуправления
рекомендовано принять соответствующие
нормативные правовые акты в части аренды
муниципального имущества.

Также Правительство РФ подписало
постановление об установлении требований
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого
имущества, находящегося в государственной,
муниципальной или частной собственности,
за исключением жилых помещений.
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Региональные меры
поддержки  
организаций и ИП
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Региональные меры поддержки

Плановые мероприятия
В рамках реализации мероприятий плана:
 в регионе создан штаб по работе с предприятиями
и организациями, чьи доходы резко сократились;
 прорабатываются меры господдержки
системообразующих для экономики области
предприятий;
 кредитным организациям рекомендовано
установить мораторий на рост процентных ставок,
а также на досрочное истребование
задолженности по выданным кредита;
 введен мораторий на региональные
и муниципальные проверки малого бизнеса
для всех случаев, когда предпринимательская
деятельность не несет существенных рисков
для жизни и здоровья граждан;
 предполагается субсидирование процентных
ставок по краткосрочным кредитам для
сельскохозяйственных производителей в целях
стабилизации цен на продовольствие;
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 «Территория Бизнеса» запустила новый
микрозайм «Антивирус», который можно
использовать на пополнение оборотных средств,  
в том числе на выплату зарплат сотрудникам и
рефинансирование действующих кредитов;
до 3 млн руб., 1% годовых до 31 декабря  
2020 года, далее равна учетной ставке ЦБ РФ,  
срок – 36 месяцев

Региональные меры поддержки

Плановые мероприятия
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В рамках реализации мероприятий плана:
 «Территория Бизнеса» разрабатывает новую меру
поддержки для сферы доставки товаров первой
необходимости. Это поможет предпринимателям
адаптировать свой бизнес к новым экономическим
условиям.


В сжатые сроки «Территория Бизнеса» поможет
подготовить необходимые для старта документы и
окажет содействие в приобретении средств
индивидуальной защиты (масок, перчаток,
антисептиков). В разработке новый финансовый
продукт для доставщиков.

 Фонд развития промышленности Челябинской
области запустил региональную программу
«Противодействие эпидемическим
заболеваниям». По ней предприятия региона –
производители оборудования и продукции
для диагностики и выявления эпидемических
заболеваний, инфекционного контроля, продукции
для защиты, профилактики и лечения
эпидемических заболеваний, смогут получить
заём от 5 до 50 млн руб.
До 100% бюджета проекта готов профинансировать ФРП,
софинансирование не требуется. Срок займа – до 24
месяцев. Ставка – 1% годовых при условии
предоставления независимых гарантий или
поручительства кредитных организаций, корпорации
МСП или региональной гарантирующей организации.

Региональные меры поддержки

Социальные меры для работающего
населения в период кризиса
 Направлены рекомендации работодателям  
по развитию гибких форм занятости  
с сохранением размера оплаты труда и
обеспечением своевременности ее выплаты;
 ведется мониторинг и предоставляются меры
поддержки семьям, попавшим в трудную ситуацию
из-за ухудшения экономической обстановки;
 направлены рекомендации Управляющим и
ресурсоснабжающим организациям не начислять
пени на услуги ЖКХ для данной категории
граждан;
 разрабатывается программа по снижению
напряженности на рынке труда  
Челябинской области.
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Региональные меры поддержки

Меры поддержки для инвесторов

 6 апреля 2020 года принят Закон Челябинской
области «Об инвестиционном налоговом кредите»
(ИНК).

ИНК особая форма изменения срока уплаты
региональных налогов и налога на прибыль
организаций (в части суммы такого налога,
подлежащей зачислению в областной бюджет). 

Организация, заключившая договор об
инвестиционном налоговом кредите, вправе
уменьшать свои платежи по соответствующему
налогу (но не более 50% от его суммы) в течение
срока действия договора об инвестиционном
налоговом кредите. ИНК предоставляется на срок
от одного года до пяти лет.

Ставка процентов на сумму ИНК устанавливается
в размере 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
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 Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) механизм позволяющий уменьшать сумму налога
на прибыль на сумму инвестиций на создание или
приобретение основных средств. Механизм
действует до 1 января 2028 года. Пониженная
ставка налога на прибыль в размере 8,5%. Размер
вычета - 90% на создание и приобретение
основных средств.

Действующие налогоплательщики:

— организации - участники промышленного
кластера;

— организации - участники национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости»;

— организации, осуществившие пожертвования
государственным, муниципальным учреждениям.

Планируется дополнительное расширение
категории налогоплательщиков по ИНВ.

Региональные меры поддержки

Меры поддержки для инвесторов

 Действует перечень приоритетных
инвестиционных проектов Челябинской области
по строительству и перечень приоритетных
инвестиционных проектов Челябинской области
по реконструкции и техническому
перевооружению объектов основных средств
(ставка по налогу на прибыль – снижение до 13,5%;
по имуществу – 1,1%).
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 Действуют региональные инвестиционные
проекты (ставка по налогу на имущество – 0%,
ставка по налогу на прибыль – 10%). Порядок
предоставления регламентирован Налоговым
кодексом Российской Федерации и Законом
Челябинской области от 28.08.2003 г. № 175-ЗО
«О стимулировании инвестиционной деятельности
в Челябинской области» (статья 10.2).

В разработке:
мероприятия
по организации
дополнительных
мер поддержки
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В разработке
 Докапитализация МФЦ «Территория бизнеса»  
на 290 млн рублей.

 Средства пойдут в том числе на льготные займы
до 3 миллионов рублей под 1% годовых
с отсрочкой первого платежа по основному долгу
на 6 месяцев, и поручительства гарантийного
фонда со сниженной стоимостью – 0,5% вместо
1,5%.

 Предприятия, которые имеют займы
в «Территории бизнеса» и поручительства
гарантийного фонда, получат аналогичную
помощь. Возможна реструктуризация кредитов.

 Снижение налога на имущество, единого
сельскохозяйственного налога, ЕНВД (с 15 до
7,5%), освобождение организаций
и индивидуальных предпринимателей от уплаты
земельного налога в отношении земельных
участков, используемых для деятельности
гостиниц, санаторно-курортных организаций,
предприятий общественного питания и офисных
центров с 1 января 2020 года сроком на один год.
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Финансовую поддержку получит
свыше 250 предприятий малого и среднего
бизнеса, что позволит сохранить не менее 3000
рабочих мест.
В настоящее время экономическим блоком
Правительства Челябинской области
разрабатывается третий пакет мер поддержки
экономики региона в условиях распространения
коронавирусной инфекции.

Дополнительные меры
поддержки для организаций
и ИП в наиболее
пострадавших отраслях
по перечню Правительства
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Дополнительные меры поддержки для организаций
и ИП в наиболее пострадавших отраслях 

Список сфер деятельности для оказания
первоочередной адресной поддержки
Список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки

Код ОКВЭД 2

1

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность,
автоперевозки

49.3, 49.4, 51.1, 51.21,
52.23.1, 52.23.11, 52.23.12,
52.23.13, 52.23.19

2

Культура, организация досуга и развлечений

90

3

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

93, 96.04, 86.90.4

4

Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма

79

5

Гостиничный бизнес

55

6

Общественное питание

56

7

Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений

85.41, 88.91

8

Деятельность по организации конференций и выставок

82.3

Региональным правительством дополнительно прорабатывается список сфер деятельности для оказания первоочередной поддержки
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Дополнительные меры поддержки для организаций
и ИП в наиболее пострадавших отраслях 

Перенос сроков уплаты налогов
Для организаций и ИП, ведущих деятельность
в наиболее пострадавших отраслях по перечню
Правительства, включенных по состоянию
на 01.03.2020 в реестр МСП, продлевается срок
уплаты налогов:
на 6 месяцев

налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;

налоги (авансовых платежей по налогу) за март
и 1 квартал 2020 года. Исключениями являются
НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемых через
налогового агента

на 4 месяца

налоги (авансовых платежей по налогу)
за апрель-июнь, полугодие (2 квартал) 2020
года. Исключениями являются НДС и НДФЛ,
уплачиваемый через налогового агента;

налог по патентной системе налогообложения,
срок уплаты которого приходится на 2 квартал
2020 года;

на 3 месяца:

срок уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии
с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП)
Cроки уплаты авансовых платежей
по транспортному налогу, налогу на имущество
организаций и земельному налогу (в регионах,
в которых установлены авансовые платежи)
продлеваются:
за первый квартал 2020 года – до 30 октября
2020 года;

за второй квартал 2020 года – до 30 декабря
2020 года.
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Дополнительные меры поддержки для организаций
и ИП в наиболее пострадавших отраслях 

Перенос сроков уплаты страховых взносов
Для микропредприятий, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях
по перечню Правительства, включенных по состоянию на 01.03.2020 г. в реестр
МСП, продлевается срок уплаты страховых взносов:
на 6 месяцев: за март-май 2020 года;

на 4 месяца: за июнь и июль 2020 года и страховых взносов, исчисленных
с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей, подлежащих уплате
не позднее 1 июля 2020 года.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве
С 3 апреля на шесть месяцев введен мораторий о возбуждении дел о банкротстве
налогоплательщиков, наиболее пострадавших отраслей

На нашем сайте Министерства экономического развития Челябинской области
размещен перечень лиц, на которых распространяется действие моратория. Для
удобства налогоплательщиков разработан специальный сервис. С его помощью
можно узнать, относится ли налогоплательщик к числу лиц, в отношении которых
введен мораторий на банкротство по заявлению кредиторов.
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Дополнительные меры поддержки для организаций
и ИП в наиболее пострадавших отраслях 

Приостановление мер взыскания
Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года в отношении
плательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции. Перечень таких отраслей утвержден
Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской
экономики. 
Письмо ФНС от 25 марта 2020 года N ЕД-20-8/32@

Для приостановления мер взыскания налогоплательщикам не требуется
дополнительно подавать заявления.

Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые
ранее, отозваны не будут. 
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Дополнительные меры поддержки для организаций
и ИП в наиболее пострадавших отраслях 

Дополнительные основания отсрочки (рассрочки)
Отсрочка или рассрочка по уплате налога — это изменение срока уплаты налога
по заявлению налогоплательщика. При наличии оснований по решению налогового
органа устанавливается новый срок уплаты по сравнению с установленным
законом, в том числе перенесенных.

Отсрочка или рассрочка предоставляются по платежам со сроками уплаты
в 2020 году, за исключением НДПИ и акцизов.

Условия представления отсрочки (рассрочки):
 деятельность в пострадавших отраслях;

 один из следующих показателей:

— снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой
ставке НДС более чем на 10%;

— убыток за отчетные периоды 2020 года, если за 2019 год убыток отсутствовал.
Для получения отсрочки (рассрочки) необходимо представить в налоговый орган
соответствующие декларации и иные подтверждающие документы.

Обеспечение не требуется при отсрочке (рассрочке) менее чем на 6 месяцев
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Дополнительные меры поддержки для организаций
и ИП в наиболее пострадавших отраслях 

Дополнительные основания отсрочки (рассрочки)
Получить отсрочку или рассрочку на срок более 6 месяцев можно при
предоставлении в залог недвижимости, кадастровая стоимость которой больше
суммы налоговой задолженности, либо поручительства или банковской гарантии
по требованиям статей 74, 74.1 и пункта 2.1 статьи 176.1 Кодекса.
Сроки, на которые предоставляется отсрочка:
 12 месяцев – при снижении выручки более
чем на 50% или убытках при одновременном
снижении выручки более чем на 30%;

 9 месяцев – при снижении выручки более
чем на 30% или убытках при одновременном
снижении выручки более чем на 20%;

 6 месяцев – при снижении выручки более
чем на 20% или убытках при одновременном
снижении выручки более чем на 10%;

 3 месяца – в иных случаях.


Сроки, на которые предоставляется отсрочка
крупнейшим налогоплательщикам,
стратегическим, системообразующим,
градообразующим организациям, организациям,
реализующим социально-значимые товары
(услуги):
 12 месяцев – при снижении выручки более
чем на 30%;

 9 месяцев – при снижении выручки более чем на
20%;

 6 месяцев – при снижении выручки более чем на
10%;

 3 месяца – в иных случаях.
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Дополнительные меры поддержки для организаций
и ИП в наиболее пострадавших отраслях 

Дополнительные основания отсрочки (рассрочки)
Сроки, на которые предоставляется рассрочка:
 до 5 лет – для крупнейших налогоплательщиков, стратегических,
системообразующих, градообразующих организаций – при снижении выручки
более чем на 50%;

 до 3 лет – для крупнейших налогоплательщиков, стратегических,
системообразующих, градообразующих организаций – при снижении выручки
более чем на 30%;

 до 3 лет – для иных организаций при снижении выручки более чем на 50%
или при наличии убытков с одновременным снижением выручки более чем на 30%.
Заявление на получение отсрочки (рассрочки) подается налогоплательщиком
по рекомендуемой форме в налоговый орган по месту нахождения или учета
в качестве крупнейшего налогоплательщика.
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Дополнительные меры поддержки для организаций
и ИП в наиболее пострадавших отраслях 

Принят «пакет» законов

 Закон о снижении до минимально возможного в
регионе уровня налоговые ставки для
организаций и индивидуальных предпринимателей
в сферах, наиболее подверженных падению
спроса в результате сложившейся ситуации,  
при применении ими упрощенной системы
налогообложения. Ставка  
по объекту налогообложения «доходы» снижается
с 6 до 1% , «доходы минус расходы» – с 10 до 5%;
 закон, направленный на поддержку
индивидуальных предпринимателей  
при применении патентной системы
налогообложения, в виде снижения стоимости
патента в год  
до минимального уровня в 1–2 рубля;

 закон об освобождении от уплаты транспортного
налога в 2020 году организаций  
и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих регулярные перевозки
пассажиров автобусами в городском, пригородном
и междугородном сообщении, перевозку грузов  
по автомобильным дорогам и перевозку
неопасных отходов, включенных по состоянию  
на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства.
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Запреты
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Запреты

Штрафы за распространение фейков
о коронавирусе
 За распространение в СМИ и интернете ложной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах
по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты
от указанных обстоятельств предусматривается наложение штрафа на юридических
лиц от 1,5 млн до 3 млн рублей. Если распространение фейков привело к смерти
человека, причинению вреда здоровью или имуществу, или массовому нарушению
общественного порядка штраф составит от 3 млн до 5 млн рублей. За повторное
нарушение штрафы могут достигать 10 млн рублей.

 Также за фейки предусмотрена уголовная ответственность для граждан. Если
публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации
повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то
предусматривается повышенная уголовная ответственность в новой статье 207.2 УК.
За такое деяние грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо принудительные
работы до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.

Если то же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия, то наказание грозит в виде штрафа от 1,5 млн до 2 млн рублей, либо
принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.
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Запреты

Штрафы за нарушение карантина
 В статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» устанавливается
административная ответственность за нарушение санитарных правил и
гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, действующих в период режима ЧС или при
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность
для окружающих, а также в период карантина предусмотрены штрафы для граждан
от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, –
от 50 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тыс. рублей.
В качестве альтернативного наказания для организаций и ИП возможно
административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

В случае если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека
или смерть человека, но не содержат признаков преступления, предусматривается
наложение административного штрафа на граждан от 150 до 300 тыс. рублей,
на должностных лиц – от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок
до трех лет, на ИП и юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей либо
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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Запреты

Штрафы за нарушение карантина
 Также вводится новая статья 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чре
звычайной ситуации или угрозе ее возникновения», предусматривающая
ответственность за невыполнение правил поведения (которые будут
устанавливаться Правительством РФ) при введении режима повышенной готовности
на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне
чрезвычайной ситуации.

Если указанные действия (или бездействия) не повлекли тяжких последствий,
то в отношении граждан будет налагаться штраф в размере от 1 до 30 тыс. рублей,
на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. рублей, на ИП – от 30 до 50 тыс. рублей,
на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

В случае повторного правонарушения или когда нарушение правил поведения при
введении режима повышенной готовности повлечет причинение вреда здоровью
человека или имуществу, предусматриваются санкции в виде штрафа для граждан
от 15 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тыс. рублей или
дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц и ИП –
от 500 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности
на срок до 90 дней.

В свою очередь, в соответствии с поправками в УК РФ, нарушитель заплатит штраф
от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет.

Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит
от 1 млн до 2 млн рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. За нарушение
санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц,
предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
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Запреты

Штрафы за завышение цен на лекарства
Вводится ответственность за завышение цен на лекарства. Для должностных лиц
штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, для ИП и юридических лиц –
в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарств
по неправомерно завышенным ценам за весь период такой реализации,
но не более одного года.
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Организации, которым
разрешено работать
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Организации, которым разрешено работать
Непрерывно действующие организации

Медицинские и аптечные организации и организации, обеспечивающие
непрерывность их производственно-технологической деятельности

Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой
необходимости

Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации
и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего
опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье
или нормальные жизненные условия населения

Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные
работы

Организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций
(в первую очередь услуги по расчетам и платежам)

Организации социального обслуживания, включая волонтерские

Организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки
и водоотведения

Организации, осуществляющие производство пищевых продуктов, напитков,
одежды, обуви, машин и оборудования, готовых металлических изделий,
специальной техники, мебели

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, в отношении
которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора)
в области промышленной безопасности
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Организации, которым разрешено работать
Организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения

Организации атомной отрасли

Строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу
безопасности, здоровью и жизни людей, осуществляющие промышленное и
жилищное строительство, осуществляющие инженерные изыскания,
проектирование, строительство, реконструкцию объектов административного,
социального и спортивного назначения, инженерной инфраструктуры,
выполняющие текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, а также
организации, осуществляющие материально-техническое снабжение указанной
сферы

Организации, деятельность которых связана с организацией и производством работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог, в том числе непрерывно действующие организации в сфере
дорожного хозяйства (органы управления дорожным хозяйством, владельцы
автомобильных дорог общего пользования), организации, имеющие принятые
обязательства в рамках гражданско-правовых договоров в отношении
автомобильных дорог общего пользования, операторы системы взимания платы в
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, организации, имеющие
непосредственное отношение к деятельности по проектированию, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования, включая поставщиков и производителей материалов и
оборудования
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Организации, которым разрешено работать
Организации сельскохозяйственной отрасли, занятые на весенних полевых работах,
в том числе организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения

Организации, осуществляющие реализацию товаров, необходимых для проведения
весенних полевых работ, в том числе сельскохозяйственной техники и
оборудования, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и оборудования, удобрений, средств защиты растений, биологических
препаратов и стимуляторов роста растений, а также организации, обеспечивающие
транспортно-логистические операции по сельскохозяйственным культурам, в том
числе по зерновым, зернобобовым и масличным культурам

Организации, создающие условия для функционирования товаропроводящей сети,
снабжающей население продовольственными товарами, товарами первой
необходимости, а также объектов, связанных с осуществлением дистанционной
торговли (интернет-магазины, телефонные службы заказа и другие): пункты выдачи
заказов интернет-магазинов, службы доставки заказов, курьерские службы;
строительные, ремонтные, сервисные организации, задействованные в оснащении и
ремонте объектов товаропроводящей сети; распределительные центры, оптовые
рынки, склады и иные объекты торговой инфраструктуры, включая розничные
рынки; производители фасовочных и упаковочных материалов, в том числе
соответствующих полиграфических комплексов, организации, которые оказывают
услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги;
необходимой инфраструктуры, обеспечивающей своевременный ремонт и
техническое обслуживание автотранспорта, прежде всего грузового

Организации, осуществляющие медицинский осмотр и оформление личных
медицинских книжек
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Организации, которым разрешено работать
Организации, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие
средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные
регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а
также предприятия, выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия,
необходимые для их производства

Организации в сфере обращения с отходами производства и потребления

Организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения

Организации системы нефтепродуктообеспечения

Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, грузовые
перевозки

Организации, предоставляющие услуги по стоянке транспортных средств,
буксировке транспортных средств

Организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий
и связи, включая почтовую связь, и организации, обеспечивающие бесперебойную
работу телекоммуникационных сетей

Организации, являющиеся исполнителями по государственным и муниципальным
контрактам, в том числе в рамках реализации мероприятий национальных проектов
и государственных программ

Организации, обеспечивающие исполнение государственного оборонного заказа

Организации, входящие в перечень системообразующих организаций российской
экономики, а также организации, особо значимые для функционирования
экономики и системы управления Челябинской области (по отдельному решению
Правительства Челябинской области)

36

Организации, которым разрешено работать
Организации, осуществляющие мероприятия по охране лесов от пожаров, в том
числе выполняющие работы по обеспечению пожарной безопасности в лесах и
тушению лесных пожаров, лесной охраны, проводящие лесовосстановительные и
лесозаготовительные работы

Организации, осуществляющие пользование недрами, переработку полезных
ископаемых, транспортировку и реализацию получаемой продукции

Организации в сфере газоснабжения

Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Организации, учредителями которых являются органы исполнительной власти
Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области (по решению учредителя)

Организации общественного питания, осуществляющие обслуживание на вынос без
посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставку заказов

Организации, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом, в том
числе с условием доставки, либо на вынос без посещения гражданами помещений
таких организаций

Организации, осуществляющие производство, поставку и дистрибуцию:
автозапчастей; товаров для пожаротушения; электрического оборудования,
кабельной продукции; электронного, компьютерного оборудования, программных
продуктов и программного обеспечения; средств связи, включая сотовые телефоны;
водопроводного, отопительного, сантехнического оборудования и арматуры
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Организации, которым разрешено работать
Организации, осуществляющие оказание следующих видов услуг (на условиях
предварительной записи): по ремонту, обслуживанию и мойке автотранспортных
средств; по ремонту электроники и крупной бытовой техники, сантехники;
санитарно-гигиенической обработки помещений; ритуальные услуги; услуги по
химической чистке, услуги прачечных; услуги по лечению и содержанию животных
(в части обеспечения режима кормления и уборки), уходу за животными (гостиницы
для животных, специализированные места содержания животных);
стоматологические услуги; услуги по подбору и/или ремонту очков (контактных
линз)

Нотариусы (на условиях предварительной записи)

Организации, оказывающие охранные услуги

Организации, осуществляющие подготовку, выпуск и распространение электронных
и печатных средств массовой информации

Организации, оказывающие услуги такси
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Организации, которым
запрещено работать
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Организации, которым запрещено работать
Ночные клубы и ине аналогичные объекты, кинотеатры, детские игровые комнаты,
иные развлекательные и досуговые заведения

Библиотеки и учреждения культурно-досугового типа

Организации, предоставляющие государственные и (или) муниципальные услуги
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, расположенных на территории Челябинской области 
Исключения: услуги, предоставление которых может осуществляться по
предварительной записи граждан. При этом государственные и муниципальные
услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются
исключительно в электронном виде

Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия
общественного питания 
Исключения: дистанционная торговля, а также столовые, буфеты, кафе и иные
предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников
организаций

Объекты розничной торговли 
Исключения: аптеки и аптечные пункты, салоны мобильной связи, зоомагазины,
продовольственные магазины, магазины, реализующие продажу товаров первой
необходимости, дистанционная торговля, в том числе с условием доставки

Фитнес-центры, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны,
солярии, бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги
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Организации, которым запрещено работать
Пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории),
санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы,
а также иные санаторно-курортные организации (санатории),
санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия Челябинской
области 
Исключения: разрешено для обслуживания граждан, находящихся в служебных
командировках или служебных поездках

Горнолыжные трассы, объекты массового отдыха, расположенные в курортах
федерального, регионального и местного значения

Образовательные организации, в том числе организации дополнительного
образования, спортивных секций 
Исключение: дистанционные обазовательные услуги
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Куда
обратиться

Горячая линия Министерства образования и науки
Челябинской области по вопросам образовательного
процесса в период режима повышенной готовности:

8-351-263-65 (с 8:30 до 16:30)  
Все консультации в сфере ЗАГС:

8-351-266-64-96, 8-351-264-25-48 (с 8:30 до 16:30)  

Горячая линия Министерства здравоохранения
Челябинской области:

8-351-240-15-16 (круглосуточно)  
Прием обращений граждан в Министерстве
социальных отношенний Челябинской области:


Горячая линия Министерство промышленности 
Челябинской области для руководителей предприятий:

8-351-214-14-63  
Горячая линия по вопросам занятости:

8-800-444-80-62 (круглосуточно)  

8-912-806-84-96 (круглосуточно)  

По вопросам организации медпомощи по полису ОМС:


Единый областной телефон для заявок
на доставку продуктов, лекарств и помощь
в оплате услуг ЖКХ для одиноко проживающих
граждан старше 65 лет:


8-800-300-10-03 (круглосуточно)   

8-919-304-63-00 (круглосуточно)


8-351-264-25-04, 8-351-263-31-04  

Заявки также принимаются во всех комплексных
центрах социального обслуживания населения
ежедневно с 8:30 до 16:00 (по постоянным
телефонам).

Территория бизнеса, по вопросам поддержки
предпринимателей:


Консультация по обращениям граждан в Правительство
области:


8-800-350-24-74

