
 
 
 

Постепенное снятие ограничительных мер 
 и перезапуск экономики. 

 
Согласно сделанным заявлениям, постепенное снятие ограничительных мер и 
перезапуск экономики будет происходить в четыре (4) этапа, 2 из которых были 
широко анонсированы Президентом Республики в его обращении 29 апреля 2020 
года, а также другими ответственными лицами, в частности Министрами 
здравоохранения, финансов и труда на совместной конференции 30 апреля 2020 
года. При этом было уточнено, что ослабление ограничительных мер может быть 
пересмотрено в соответствии с указаниями эпидемиологической группы по борьбе с 
пандемией  Covid-19 при Правительстве. 
 
Первые два этапа снятия ограничительных мер будут происходить в следующие 
временные периоды: 
 

i) 4 мая 2020 г. - 21 мая 2020 г.  Первая фаза 
 
ii) 21 мая 2020 г. - 8 июня 2020 г.  Вторая фаза  

 
Первая фаза: 
 

1. Возобновляют деятельность все компании строительного и смежных 
секторов. 
 
2. Все розничные предприятия кроме крупных торговых центров и 
универмагов открываются, но с определенными ограничениями. 
 
3. Вновь открываются туристические фирмы и агентства. 
 
4. Круизным лайнерам разрешается швартоваться для дозаправки. 
 
5. Государственные учреждения, включая суды, открывающиеся по решению 
Верховного суда приступают к полноценной работе. Допускаются исключения 
для сотрудников, относящихся к группам риска, и для лиц, занимающихся 
уходом за детьми в возрасте до 15 лет. 

 
Что касается возобновления работы судов, то во время заседания Верховного суда в 
четверг, 30 апреля 2020 г., были приняты следующие решения: 
 

 Возобновляют работу все Регистрационные отделы. При этом Регистраторы 
будут строго выполнять соответствующие инструкции эпидемиологической 
группы при Министерстве здравоохранения для недопущения скученности и 
скопления посетителей с учетом возможностей, представляемых 
существующими помещениями. 



 
 Суды первой инстанции по каждой подведомственности должны приступить 

к планированию рассматриваемых ими дел таким образом, чтобы обеспечить 
их дальнейшее продвижение. 

 
 Судами всех уровней будут изданы инструкции в отношении первых 

слушаний с установлением новых дат, а соответствующие уведомления будут 
разосланы Секретариатами заинтересованным сторонам. 

 
 В отношении дел, рассматриваемых Верховным судом, процесс слушаний 

будет регулироваться Председателями составов. 
 

 Судебный отпуск будет ограничен августом-месяцем, чтоб иметь 
возможность наверстать задержки и приостановки в рассмотрении дел, 
вызванные коронавирусом.  

 
Вторая фаза: 
 

1. Предприятия общественного питания (рестораны, кафе, пабы) 
возобновляют работу на открытых террасах. 

2. Отменяются все ограничения на передвижение граждан без исключения. 
Это означает, что с 21 мая 2020 г. разрешены поездки между городами и 
социальные визиты.  

3. С 1 июня вновь открываются порты, за исключением высадки пассажиров. 
 
Важно уточнить, что меры поддержки бизнеса из-за приостановки деятельности а 
также специальные пособия, установленные Министерством труда, службой 
социального обеспечения и страхования, остаются в силе и будут действовать до 12 
июня 2020 года. Для компаний, оборот которых продолжит снижение и после 12 
июня, будет предоставлена государственная поддержка на срок до 4 месяцев. 
 
Что касается возобновления деятельности предприятий и использования защитных 
масок, было решено, что с 4 мая применимо нижеследующее: 
 

i. На каждого работника должна приходиться площадь 8 кв.м., а расстояние 
между ними должно быть не менее 2-х метров. 

ii. Обязательное размещение антисептика при входе на каждое предприятие. 
iii. Размещение снаружи зданий данных о фактическом количестве лиц внутри 

помещений в целях информирования общественности и трудовых 
инспекторов. 

iv. Ежедневная и тщательная уборка и дезинфекция часто используемых 
поверхностей. 

v. Обязательное использование защитной маски для предприятий, 
предполагающих прямой контакт с посетителями. 

vi. Тщательное и частое проветривание рабочих помещений. 
 
Меры экономического характера предусматривающие приостановление уплаты 
НДС, просроченных социальных платежей и взносов в фонд ОМС также остаются в 
силе, поскольку они были реализованы соответствующими указами Министерства 
финансов с поправками к «Закону о налоге на добавленную стоимость 2000 года» 
(L.95 (I) / 2000), к «Закону о регулировании просроченных социальных взносов 2016 



года» (L.76 (I) / 2016) и к «Закону об общей системе здравоохранения 2001 года» 
(L.89 (I) / 2001). 
 
 
Соответствующий анализ мер принятых как по поддержке приостановившего 
работу бизнеса, так и по специальной поддержке населения, приостановке уплаты 
НДС, просроченных социальных платежей и взносов в фонд ОМС, а также иные 
информационные сообщения можно найти на нашем веб-сайте:   
https://americanoslaw.com/covid-19/. 
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