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Банк России: нерабочие дни в период с 4 по 30 
апреля не являются основанием для переноса 

платежа по договору кредита на иные дни
Информация Банка России от 4 апреля 2020 г.

По мнению Банка России, нерабочие дни в период до 30 апре-
ля, установленные Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239, не 
являются основанием для переноса исполнения обязательств, в 
частности, для переноса возврата суммы вклада или платежа по 
договору кредита (займа) на какие-то иные дни.

Вместе с тем, банки, микрофинансовые организации, другие 
некредитные финансовые организации будут учитывать возмож-
ности должника по исполнению обязательств в условиях действия 
мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции, 
возможности использования должником дистанционного обслужи-
вания, в том числе не применяя меры ответственности по договору 
(пени, штрафы, повышенные проценты и т.д.).

Также сообщается, что рекомендации, касавшиеся недели с 30 
марта по 3 апреля, были даны Центробанком в отсутствие ясности 
по особенностям работы финансовых организаций, ограничениям 
для их клиентов и особенностям ограничительных мер в различных 
регионах (напомним, что тогда Банк России со ссылкой на ст. 193 ГК 
РФ сообщил заемщикам о переносе сроков платежей по кредитам, 
приходящихся на нерабочую неделю).

В новом информационном письме отмечается, что сейчас бан-
ки продолжают работать во всех регионах, при этом сохранение 
полной заработной платы в период с 4 по 30 апреля позволяет не 
вводить особый режим погашения банковских кредитов (займов). 
Кроме того, заемщики, чьи доходы существенно снизились из-за 
ситуации с коронавирусом, могут получить кредитные каникулы.

Также в письме приведены подробные разъяснения по вопро-
сам, касающимся предоставления кредитных каникул.

Ограничения в режиме работы судов сохранят-
ся до конца апреля

Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей 
РФ от 8 апреля 2020 г. N 821

Из-за коронавируса суды с 19 марта перешли на особый режим 
работы. Первоначально такой режим был установлен на период 
по 10 апреля 2020 года включительно. Теперь принято решение о 
его продлении до конца апреля.

Итак, в период с 8 по 30 апреля 2020 года включительно по-преж-
нему не будет осуществляться личный прием граждан в судах. 
Подавать документы рекомендуется через электронные интер-
нет-приемные судов или посредством почтовой связи. Суды должны 
обеспечить их своевременные прием, обработку и регистрацию.

А вот ограничения, касающиеся рассмотрения судами дел в пе-
риод с 8 по 30 апреля 2020 года (включительно), скорректированы.

Судам рекомендовано рассматривать:
1) дела и материалы безотлагательного характера, в том числе 

о защите конституционных прав граждан на свободу и личную не-
прикосновенность, охрану здоровья и собственности (об избрании, 
продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите 
интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в уста-
новленном порядке недееспособным, в случае отказа законного 
представителя от медицинского вмешательства, необходимого для 
спасения жизни; об административных правонарушениях, пред-
усмотренных частями 3-5 ст. 29.6 КоАП РФ; о грубых дисципли-

нарных проступках при применении к военнослужащим дисци-
плинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста; об 
обеспечении иска и другие),

2) дела в порядке приказного и упрощенного производства,
3) дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рас-

смотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении 
дела не является обязательным.

Кроме того, в новом постановлении Президиума ВС РФ и Прези-
диума Совета судей РФ появился важный пункт: им предусмотрено, 
что суд вправе самостоятельно принять решение о рассмотрении 
дела, не указанного в приведенном выше перечне, с учетом об-
стоятельств дела, мнений участников судопроизводства и условий 
режима повышенной готовности, введенного в соответствующем 
субъекте РФ.

При этом при наличии технической возможности суды должны 
инициировать рассмотрение дел путем использования систем ви-
деоконференц-связи.

Доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процес-
сов по рассматриваемым судом делам, по-прежнему будет ограничен.

Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей 
РФ от 18 марта 2020 года признано утратившим силу.

Правительством принят ряд решений в рамках 
новых «чрезвычайных» полномочий

1 апреля 2020 года в законодательство были внесены изменения, 
предусматривающие наделение Правительства РФ дополнительны-
ми полномочиями в условиях чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения. Подробнее об этом читайте здесь.

За прошедшую неделю Правительством РФ уже реализована 
значительная часть этих полномочий, например:

- установлены обязательные для исполнения гражданами и орга-
низациями правила поведения при введении режима повышенной 
готовности или ЧС;

- введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заяв-
лению кредиторов в отношении отдельных категорий должников;

- установлены особенности отмены, замены или переноса зре-
лищных мероприятий;

- принято решение о введении временного моратория на начис-
ление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги;

- установлены особенности применения мер ответственности к 
застройщикам;

- принято решение о продлении действия разрешений и иных осо-
бенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году;

- установлены особенности осуществления в 2020 году государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля;

- предусмотрены особенности реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования.

Напомним, что оперативно узнавать о появлении таких НПА вы 
можете с помощью нашей специальной тематической подборки 
про COVID-19.

Утверждены требования к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам 

аренды недвижимости
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 439

1 апреля 2020 года в законодательство были внесены изменения, 
предусматривающие предоставление арендаторам недвижимости 
права на отсрочку уплаты арендных платежей по договорам арен-
ды, заключенным до принятия в 2020 году органом государствен-
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если они пострадали от снижения доходов в связи с пандемией 
коронавируса (так называемые кредитные каникулы).

В первую очередь речь идет о потребительских кредитных до-
говорах (договорах займа), в том числе договорах, обязательства 
по которым обеспечены ипотекой, заключенных до 03.04.2020.

Согласно поправкам, заемщики - граждане и ИП могут обратиться 
к кредитору с требованием об изменении условий такого договора, 
предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих 
обязательств на срок, определенный заемщиком, но не более 6 меся-
цев (заемщик-ИП вместо приостановления платежей может просить об 
уменьшении размера платежей в течение льготного периода). Для этого 
необходимо, чтобы одновременно соблюдались следующие условия:

- размер кредита не превышает максимальной суммы, уста-
новленной Правительством РФ (в частности, для потребкредитов 
граждан - 250 тыс., руб., а если это автокредит или кредит, обеспе-
ченный ипотекой, - 600 тыс. руб.и 1,5 млн руб. соответственно);

- доход заемщика снизился на 30% и более за месяц, предше-
ствующий месяцу обращения, по сравнению со среднемесячным 
доходом за 2019 год. Методика расчета среднемесячного дохода 
утверждена Правительством РФ;

- на момент обращения заемщика за кредитными каникулами в 
отношении кредитного договора (договора займа) не применяются 
ипотечные каникулы.

Обратиться с требованием о кредитных каникулах заемщики 
могут до 30 сентября 2020 года, однако Правительство РФ при не-
обходимости вправе продлить этот срок.

Установлен порядок обращения заемщика в кредитную орга-
низацию с указанным требованием и правила его рассмотрения.

В течение льготного периода кредитор не вправе начислять за-
емщику неустойку (штраф, пени) за просроченные платежи или 
обращать взыскание на предмет залога (ипотеки). При это заем-
щик имеет право в любой момент прекратить действие льготного 
периода, сообщив об этом кредитору.

В льготный период проценты по потребительскому кредиту (займу), 
за исключением договора, обязательства по которому обеспечены 
ипотекой, начисляются по льготной ставке. По его окончании дого-
вор продолжает действовать на условиях, действовавших до предо-
ставления такого периода. При этом срок возврата кредита (займа) 
продлевается на срок не менее срока действия льготного периода.

Заемщики, относящиеся к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие деятельность в отраслях эконо-
мики, наиболее пострадавших в результате пандемии, также могут 
обратиться к кредитору с заявлением о предоставлении кредитных 
каникул. Установление льготного периода платежей по кредиту для 
них имеет ряд особенностей.

Ужесточена уголовная и административная 
ответственность за несоблюдение режима 

карантина и ЧС
Федеральные законы от 1 апреля 2020 г. N 99-ФЗ и N 100-ФЗ

Отметим главные нововведения:
1) Статья 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения) дополнена положениями об ответственности в случаях, 
когда такие нарушения совершены в период режима ЧС или при 
угрозе распространения заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, либо в период карантина, а также за невыпол-
нение в установленный срок выданного в эти периоды законного 
предписания, постановления или требования о проведении сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Штраф для граждан в названных случаях составит от 15 000 до 
40 000 руб., для должностных лиц - от 50 000 до 150 000 руб. А для 
юрлиц и ИП предусмотрены штрафы в размере от 250 000 до 500 
000 руб. и от 50 000 до 150 000 руб. соответственно или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За эти же нарушения, если они повлекли причинение вреда здо-
ровью или смерть человека, но при этом не содержат уголовно 
наказуемого деяния, предусмотрено более строгое наказание.

ной власти субъекта РФ решения о введении режима повышенной 
готовности или ЧС в регионе.

В связи с этим Правительством РФ утверждены Требования к ус-
ловиям и срокам предоставления такой отсрочки. Установлено, что:

1. Воспользоваться отсрочкой можно будет только по тем до-
говорам, арендаторами по которым являются организации и ИП, 
осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

2. Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной, муниципальной или частной 
собственности, за исключением жилых помещений.

3. Отсрочка предоставляется на срок до 01.10.2020, начиная с 
даты введения режима повышенной готовности или ЧС.

4. Отсрочка предоставляется на следующих условиях:
- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 

01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще 1 раза в ме-
сяц равными платежами, размер которых не превышает размера 
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

- отсрочка предоставляется в размере арендной платы за со-
ответствующий период - на срок действия режима повышенной 
готовности или ЧС на территории субъекта РФ и в объеме 50% 
арендной платы за соответствующий период - со дня прекращения 
действия такого режима и до 01.10.2020;

- штрафы, проценты за пользование чужими денежными средства-
ми или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арен-
датором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе 
предусмотренные договором) в связи с отсрочкой не применяются;

- установление арендодателем дополнительных платежей в свя-
зи с предоставлением отсрочки не допускается;

- размер арендной платы, в отношении которой предоставляется 
отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон;

- не предоставляется отсрочка по оплате коммунальных услуг и 
(или) расходов на содержание арендуемого имущества, если такие 
платежи включены в арендную плату (за исключением случаев, если 
в период действия режима повышенной готовности или ЧС арендо-
датель сам освобождается от таких услуг и несения таких расходов).

Перечисленные условия отсрочки применяются к дополнитель-
ным соглашениям к договору аренды об отсрочке независимо от 
даты заключения такого соглашения.

Стороны договора аренды, а в отношении недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, - Правительство, органы госвласти субъектов РФ 
и органы МСУ, могут установить иные условия предоставления от-
срочки, если это не приведет к ухудшению для арендатора усло-
вий, предусмотренных рассматриваемыми Требованиями.

Юрлицам, индивидуальным предпринимателям - арендодате-
лям объектов недвижимости рекомендовано предусмотреть при 
предоставлении отсрочки в соответствии с данным постановле-
нием, уменьшение размера арендной платы с учетом фактического 
неосуществления арендатором недвижимого имущества деятель-
ности, а также с учетом нерабочих дней, установленных указами 
Президента РФ в связи с новой коронавирусной инфекцией.

А руководителям органов госвласти субъектов РФ, органам мест-
ного самоуправления рекомендовано предоставить юридическим 
лицам и ИП - собственникам объектов недвижимости, предоста-
вившим отсрочку уплаты арендной платы в соответствии с данным 
постановлением, меры поддержки, касающиеся уплаты налога на 
имущество организаций, имущество физических лиц, земельного 
налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижи-
мости за период, на который предоставлена отсрочка.

Введены кредитные каникулы для граждан и 
предпринимателей

Федеральный закон от 3 апреля 2020 г.N 106-ФЗ
3 апреля 2020 года вступил в силу закон, которым предусмотрена 

возможность для граждан и предпринимателей получить отсрочку 
платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том случае, 
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Также Банк России рекомендовал акционерам воздерживать-
ся от личного присутствия на собрании и использовать любую из 
форм направления волеизъявления, позволяющую сделать это 
дистанционно (направить заполненный бюллетень для голосо-
вания, заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в сети 
Интернет, направить сообщение о волеизъявлении через депози-
тарий, осуществляющий учет прав на акции, и т.д.), а обществам в 
дополнение к предусмотренным законодательством обязательным 
способам волеизъявления акционеров, по возможности, обеспечи-
вать акционерам возможность дистанционного участия в годовом 
собрании путем электронного голосования на сайте акционерного 
общества, регистратора или центрального депозитария.

В заключение отметим, что в отношении формы проведения го-
дового собрания участников в ООО никаких изменений на данный 
момент не предусмотрено. В частности, абз. 2 п. 1 ст. 38 Закона об 
ООО по-прежнему предусматривает, что решение общего собрания 
участников общества по вопросу об утверждении годовых отчетов 
и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем 
проведения заочного голосования (опросным путем).

Снижение стоимости чистых активов ООО и АО 
по итогам 2020 года не повлечет ликвидацию 

общества или уменьшение его уставного капи-
тала

Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ
Законодательством предусмотрено, что если стоимость чистых 

активов АО или ООО по окончании второго отчетного года или каж-
дого последующего отчетного года окажется меньше уставного 
капитала общества, то общество обязано либо уменьшить свой 
уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его 
чистых активов, либо принять решение о собственной ликвидации 
(п. 4 ст. 30 Закона об ООО, п. 6 ст. 35 Закона об АО).

Но учитывая возможное ухудшение экономической ситуации в связи 
распространением коронавируса, законодатель предусмотрел, что вы-
шеуказанные положения не будут применяться по окончании 2020 года.

Также предусмотрено, что сведения о снижении стоимости чистых 
активов не нужно включать в состав годового отчета акционерного об-
щества по итогам за 2020 год, как того требует п. 4 ст. 35 Закона об АО.

С 26 марта ТПП России и ее региональные 
подразделения выдают сертификаты о 

форс-мажоре на бесплатной основе
Письмо Торгово-промышленной палаты РФ от 26 марта 2020 г. 
N ПР/0315

Недавно мы рассказывали о том, что с учетом экстремальной 
ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, ТПП России 
поручила торгово-промышленным палатам субъектов РФ выдавать 
при наличии достаточных оснований сертификаты о форс-мажо-
ре по договорам, заключенным между российскими субъектами 
предпринимательской деятельности.

В рассматриваемом письме сообщается, что с 26 марта 2020 года 
выдача Заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по 
договорам, заключаемым между российскими субъектами пред-
принимательской деятельности, и оказание связанных с такой вы-
дачей консультаций, осуществляется на бесплатной основе (для 
всех форм организаций и предпринимателей).

Выдача ТПП России Сертификатов о форс-мажоре в соответствии 
с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров 
также осуществляется на бесплатной основе.

Течение 6-месячного срока подачи жалобы в 
ЕСПЧ временно приостановлено

Информация Европейского Суда по правам человека от 27 марта 
2020 г.

Сообщается, что в связи с исключительностью сложившейся си-
туации, вызванной пандемией коронавируса, 6-месячный срок для 
подачи жалоб согласно ст. 35 Европейской конвенции по правам 
человека продлен на месяц начиная с 16 марта 2020 года.

2) КоАП РФ, кроме того, дополнен новой статьей 20.6.1 о не-
выполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения.

Согласно указанной норме, невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной готовности на территории, на 
которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС (за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, о 
которых идет речь выше) влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 
000 руб.; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 руб.; на ИП - от 
30 000 до 50 000 руб.; на юрлиц - от 100 000 до 300 000 тыс. руб. А 
если невыполнение правил повлекло причинение вреда здоровью 
человека или имуществу, - штрафы заметно выше.

Правила поведения при введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации, обязательные для исполнения 
гражданами и организациями, вправе устанавливать Правитель-
ство РФ и органы госвласти субъектов РФ. Однако в случае уста-
новления таких правил Правительством РФ, региональные правила 
поведения не должны им противоречить.

3) Установлена административная ответственность за реализа-
цию лекарств по завышенным ценам.

4) Скорректирована ст. 236 УК РФ, которой предусмотрена уго-
ловная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, если это повлекло по неосторожности массовое забо-
левание или отравление людей (либо создало угрозу наступления 
таких последствий) либо смерть человека.

Согласно внесенным поправкам, штраф за нарушение санитарно-э-
пидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, может составлять от 1 млн руб. до 2 млн руб., а срок лише-
ния свободы - от трех до пяти лет. Если же речь идет о смерти двух и 
более лиц, нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.

5) В УК и КоАП РФ установлена ответственность за распространение 
в Интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемиях - то есть за-
ведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представля-
ющих угрозу жизни и безопасности граждан, а именно: о чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера, чрезвычайных 
экологических ситуациях, в том числе эпидемиях, эпизоотиях и иных 
обстоятельствах, возникших в результате аварий, опасных природных 
явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекших (которые 
могут повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью 
людей и окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Общие собрания в ООО и АО на фоне пандемии 
коронавируса: продлены сроки годовых собра-
ний и разъяснено, как организовать голосова-

ние в АО
Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ
Письмо Банка России от 3 апреля 2020 г. N ИН-06-28/48

В связи с пандемией COVID-19 законодатель продлил сроки про-
ведения очередных годовых общих собраний участников ООО и 
акционеров АО в этом году: такие собрания могут быть проведены 
до 30 сентября 2020 года (пп. 1 и пп. 3 ст. 11, п. 4 ст. 12 рассматри-
ваемого Федерального закона N 115-ФЗ).

Напомним, что еще ранее в связи со сложившейся ситуацией по ко-
ронавирусу законодатель разрешил акционерным обществам прово-
дить в этом году общие собрания в форме заочного голосования, вне 
зависимости от повестки дня, в том числе годовые собрания. В связи с 
этим Банк России рекомендовал акционерным обществам при прове-
дении общих собраний акционеров в 2020 году использовать именно 
заочную форму голосования, а тем обществам, которые ранее приняли 
решение о проведении в 2020 году общего собрания акционеров (как 
годового, так и внеочередного) в очной форме, - рассмотреть целесоо-
бразность смены формы годового общего собрания на заочную.

Банк России разъяснил, что такое решение должно приниматься 
тем же органом, что и первоначальное решение о созыве собра-
ния, а акционеры незамедлительно должны быть уведомлены об 
изменении формы общего собрания.
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учитывать нерабочие дни как фактически отработанные и платить 
заработную плату именно исходя из этого.

То есть работодателям следует исходить из того, что норма рабо-
чего времени для работников в апреле остается той же, какой была 
бы без введения режима нерабочих дней, а все часы, которые 
были бы для работника рабочими по его графику, считаются ра-
ботодателем фактически отработанными и оплачиваются в общем 
порядке. Как видно по консультациям с портала «Онлайнинспек-
ция.РФ», позиция о том, что введение нерабочих дней не влияет на 
норму рабочего времени, сформировалась и среди специалистов 
Роструда. См. ответы в системе ГАРАНТ, а также:

h ps://онлайнинспекция.рф/ques ons/view/122757
h ps://онлайнинспекция.рф/ques ons/view/122539
h ps://онлайнинспекция.рф/ques ons/view/124094
Соответственно, работникам придется заплатить все предусмо-

тренные системой оплаты труда выплаты, размер которых рабо-
тодатель сможет определить. То есть, помимо оклада, тарифной 
ставки или сдельной оплаты за выработку, работнику также потре-
буется выплатить, например, доплату за работу в ночное время, 
если по графику работника в нерабочих днях имелись часы, ко-
торые он должен был отработать ночью; доплату за совмещение, 
если таковое было установлено работнику; все виды стимулиру-
ющих выплат, право на которые работник приобрел бы, если бы 
просто вышел на работу (например, доплаты за стаж, за научную 
степень, за квалификацию) и так далее.

Однако такой подход, безусловно, вызывает множество вопро-
сов. Во-первых, специалисты компетентных органов противоречат 
сами себе. Так, в одной и той же информации Минтруда в двух 
идущих друг за другом ответах вначале указывается, что работники 
со сдельной системой оплаты труда получают за нерабочие дни 
«вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом 
работодателя» (что является калькой с нормы части третьей ст. 112 
ТК РФ и имеет смысл только в том случае, если мы для целей опла-
ты труда относимся к нерабочим дням, как к праздникам, которые 
снижают норму рабочего времени), а затем - что эти работники 
должны получить заработную плату, как если бы он выполнили 
норму труда. Представляется, что речь все же явно идет о разных 
способах оплаты.

Во-вторых, не вполне ясно, как разъяснения чиновников соотно-
сятся с положениями Порядка исчисления нормы рабочего време-
ни на определенные календарные периоды времени. Ведь в силу 
этого нормативного акта норма рабочего времени конкретного 
месяца рассчитывается следующим образом: продолжительность 
рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т.д. часов) делится на 5, умно-
жается на количество рабочих дней по календарю пятидневной 
рабочей недели конкретного месяца и из полученного количества 
часов вычитается количество часов в данном месяце, на которое 
производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих 
праздничных дней. То есть, как видно, нерабочие дни в формиро-
вании нормы рабочего времени не участвуют.

В-третьих, очевидно, что даже такой подход не позволяет в 
полной мере обеспечить сохранение для работника его привыч-
ной заработной платы. Ведь даже если мы признаем нерабочие 
дни фактически отработанными, это не гарантирует работнику 
выполнение критериев премирования. Например, если выплата 
премии поставлена в зависимость от выполнения тех или иных 
производственных показателей, отсутствие работника на работе 
не позволит ему их достигнуть, даже если ранее он с этим успеш-
но справлялся.

Помимо вопроса о порядке определения размера оплаты труда, 
Минтруд дополнил свои разъяснения и ответом на другой крайне 
популярный в последние дни вопрос: о сроках выплаты заработной 
платы. В Минтруде указали, что, несмотря на введение режима 
нерабочих дней, заработную плату работники должны получить в 
обычные сроки, «установленные организацией». Как работодатель 
должен обеспечить исполнение этого требования, если его кадро-
вики, бухгалтеры, кассиры в эти дни также не работают, чиновники 
не пояснили.

Все ограничения по срокам, отведенным на проведение уже нача-
тых процедур, также продлены на один месяц начиная с 16.03.2020.

Напомним, что ст. 35 Конвенции предусматривает, что Европей-
ский Суд по правам человека может принимать дело к рассмотре-
нию только после того, как были исчерпаны все внутренние средства 
правовой защиты, как это предусмотрено общепризнанными норма-
ми международного права, и в течение 6 месяцев с даты вынесения 
национальными органами окончательного решения по делу.

Публичным АО, которые фактически таковыми 
не являются, продлили время на раздумья

Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ
1 июля этого года должен был закончиться переходный период 

для тех АО, которые были созданы до сентября 2014 г., устав и 
фирменное наименование которых на 1 июля 2015 г. содержали 
указание, что общество является публичным, но которые фактиче-
ски публичными не являлись. В течение этого переходного периода 
такие АО должны были обратиться в Банк России с заявлением 
о регистрации проспекта акций и заключить договор о листинге 
акций с организатором торговли либо внести в устав и в наимено-
вание изменения, исключающие указание на их публичный статус 
(см. подробнее в новости от 24.03.2020).

Однако законодатель решил продлить время на принятие такими 
акционерными обществами указанных решений. Теперь общества 
должны будут определиться со своей судьбой до 1 января 2021 
года. Соответствующие изменения предусмотрены статьей 7 рас-
сматриваемого федерального закона.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

ПФР дополнил примеры заполнения СЗВ-ТД
Информация Пенсионного фонда России от 1 апреля 2020 года

ПФР приводит 9 примеров (1 новый) заполнения формы СЗВ-ТД 
для разных ситуаций.

Фонд дополнил свою коллекцию образцов примером заполне-
ния сведений на лиц, которым суд запретил занимать определен-
ные должности (ранее этот пример был обнародован Минтрудом).

Минтруд поправил свои разъяснения о нерабо-
чих днях

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 
апреля 2020 г.

Минтруд России без каких-либо уведомлений внес правки в текст 
информации от 2 апреля, размещенной на его официальном сайте. 
С одной стороны текст был дополнен ответами на новые вопросы, 
с другой - были скорректированы ответы на некоторые старые.

Наиболее концептуальным изменением можно считать ответ на 
вопрос о порядке сохранения заработной платы за нерабочие дни. 
Как указывают в ведомстве, под заработной платой как правило 
подразумевается должностной оклад, компенсационные надбавки 
и стимулирующие выплаты, если таковые установлены на предпри-
ятии. Таким образом, в рамках реализации Указов Президента РФ о 
нерабочих днях сотрудники должны получить именно заработную 
плату, предусмотренную трудовым договором.

Размер оплаты должен соответствовать тому, который работник 
получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал нор-
му рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму 
труда при сдельной оплате).

Это идет вразрез с теми выводами, которые из предыдущих 
разъяснений сделало большинство специалистов. По более ран-
ним комментариям Минтруда можно было прийти к заключению 
о том, что нерабочие дни приводят к снижению нормы рабочего 
времени работников, а сохранение заработной платы реализуется 
для «окладников» - через выплату полного оклада за меньшее ра-
бочее время, а для остальных работников - через выплату дополни-
тельного вознаграждения за нерабочие дни. А вот формулировка, 
использованная чиновниками в дополнениях к своим разъясне-
ниям, свидетельствует скорее о том, что в ведомстве предлагают ГА
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Это больше, чем средний дневной заработок, исчисленный из 
МРОТ, поэтому в дальнейших расчетах будет участвовать именно 
он.

Теперь мы должны определить, каким будет размер пособия ра-
ботника в пересчете на месяц. То есть средний дневной заработок 
нужно умножить на количество календарных дней в апреле и на 
60%: 547,95 руб. х 30 х 0,6 = 9861,1 руб.

Как видно, месячное пособие получается меньше МРОТ (12130 
руб.). Значит, мы должны перейти к новому порядку расчета.

Определяем средний дневной заработок путем деления МРОТ 
на количество календарных дней в апреле: 12130 : 30 = 404,33 руб.

И определяем размер пособия путем умножения среднего днев-
ного заработка на число дней нетрудоспособности: 404,33 х 8 = 
3234, 64 руб.

При этом нужно учитывать следующее. Во-первых, в районах и 
местностях, в которых применяются районные коэффициенты к 
заработной плате, МРОТ для исчисления пособия по временной 
нетрудоспособности определяется с учетом этих коэффициентов.

Во-вторых, если работник на момент наступления страхового 
случая работает на условиях неполного рабочего времени, размер 
пособия по временной нетрудоспособности, исчисленного исходя 
из МРОТ, определяется пропорционально продолжительности его 
рабочего времени.

Причем в силу последнего нюанса может возникнуть парадок-
сальная ситуация, когда размер пособия работника, исчисленный 
в соответствии с новым порядком, окажется ниже того, который 
работник получал бы по старым правилам, хотя закон был направ-
лен именно на повышение размера пособий.

 Работнику выдан листок нетрудоспособности в связи с заболева-
нием на период с 06.04.2020 по 13.04.2020. Расчетным периодом 
в такой ситуации являются 2018 и 2019 годы. За это время факти-
ческий заработок работника составил 100 000 рублей. Страховой 
стаж работника - 6 лет (размер пособия - 80% среднего заработ-
ка). Работник трудится на условиях неполного рабочего времени с 
продолжительностью рабочей недели 20 часов («на полставки»).

Фактический средний дневной заработок работника составляет 
100 000 : 730 = 136,99 рублей.

Средний дневной заработок, исчисленный из МРОТ, составляет 
12130 х 24 : 730 = 398,79 руб.

Средний дневной заработок из МРОТ больше, следовательно, в 
дальнейших расчетах должен участвовать именно он.

При этом, как неоднократно подчеркивал Верховный Суд РФ, если 
работнику установлен режим неполного рабочего времени, средний 
дневной заработок определяется в таком же порядке, как и в случае, 
когда работнику установлен нормальный режим рабочего времени 
и работник работает полный рабочий день. То есть оснований для 
снижения среднего заработка пропорционально установленной ра-
ботнику продолжительности рабочего времени нет (подробнее об 
этом читайте в материале Энциклопедии решений).

Таким образом, раньше размер пособия такого работника опре-
делялся бы следующим образом:

398,79 х 8 (число дней нетрудоспособности) х 80% = 2552,26 руб.
Теперь же мы должны действовать иначе. Для начала следует 

сравнить пособие, исчисленное по старым правилам, в пересчете 
на месяц с МРОТ. То есть необходимо средний дневной заработок 
умножить на количество дней в апреле (30) и на 80%: 398,79 х 30 
х 80% = 9570,96 руб.

Значение получается менее МРОТ. Значит, мы должны перейти 
к новым правилам расчета.

Определяем средний дневной заработок путем деления МРОТ 
на количество календарных дней в апреле: 12130 : 30 = 404,33 руб.

И определяем размер пособия путем умножения среднего днев-
ного заработка на число дней нетрудоспособности, скорректиро-
вав полученное значение с  учетом продолжительности рабочего 
времени работника: 404,33 х 8 х 0,5 = 1617,32 руб.

То есть, если раньше работник за 8 дней нетрудоспособности 
получил бы пособие в размере 2552,26 руб., то теперь получит 
лишь 1617,32 руб.

Минтруд также отредактировал свой ответ на вопрос о воз-
можности увольнения работников в нерабочий период. Ранее в 
ведомстве просто указывали, что в организациях, на которые рас-
пространяется режим нерабочих дней, оформление прекраще-
ния трудовых отношений не осуществляется. Теперь же чиновники 
уточнили, что расторжение трудовых договоров все-таки возмож-
но, однако только по следующим основаниям:

- инициатива работника, если работодатель готов принять соот-
ветствующее заявление (например, отдел кадров работает удален-
но). При этом в ведомстве не пояснили, как удаленно работающий 
отдел кадров будет выдавать работнику необходимые документы, 
включая трудовую книжку, и будет ли работодатель нести ответ-
ственность за ее задержку. Неясно и то, как быть в случае, если 
отдел кадров в организации не работает, но дату увольнения сто-
роны согласовали еще до начала нерабочих дней;

- по соглашению сторон;
- в связи с истечением в этот период срочных трудовых догово-

ров. И здесь также непонятно, как работодатель должен осущест-
влять увольнение, если кадровики не работают.

Критерии, по которым Минтруд выбрал именно эти основания 
увольнения, остаются загадкой. Почему можно уволить работника 
по собственному желанию, но нельзя - по его просьбе в связи с 
переводом к другому работодателю? Как быть в случаях наступле-
ния не зависящих от сторон обстоятельств, которые в силу ТК РФ 
обуславливают невозможность продолжения трудовых отноше-
ний? Восстановление на работе ранее выполнявшего эту работу 
работника (ведь необходимость исполнения решений суда никто 
не отменял), осуждение работника, дисквалификация, смерть, в 
конце концов, - как работодателю поступать в этих случаях? По-
чему нельзя уволить работника, отказавшегося от продолжения 
работы в изменившихся условиях? Все эти вопросы пока остаются 
без ответа. Да даже запрет на увольнение работников в нерабочие 
дни по инициативе работодателя не основывается на каких-либо 
нормах трудового законодательства, и Минтруд даже не пытается 
подвести под свой тезис о невозможности увольнения работников 
какое-либо правовое обоснование.

Порядок определения минимального размера 
пособия по временной нетрудоспособности 

временно изменен
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 104-ФЗ

Принят закон, устанавливающий временные особенности ис-
числения пособий по временной нетрудоспособности. Они при-
меняются при расчете пособий за периоды нетрудоспособности, 
приходящиеся на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно.

Новый нюанс применяется для случаев, когда размер пособия 
в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ (правда, не 
вполне ясно, как исчислять размер пособия в пересчете на кален-
дарный месяц, если период временной нетрудоспособности при-
ходится на два календарных месяца разной продолжительности). 
В такой ситуации пособие выплачивается в размере, исчисляемом 
исходя из МРОТ.

В первую очередь необходимо будет определить размер средне-
го дневного заработка. Для этого МРОТ необходимо разделить «на 
число календарных дней в календарном месяце, на который при-
ходится период временной нетрудоспособности». Правда, снова 
неясно, на какое количество дней делить, если период временной 
нетрудоспособности приходится более чем на 1 один месяц.

Затем полученный таким образом средний дневной заработок 
нужно умножить на число дней временной нетрудоспособности.

 Работнику выдан листок нетрудоспособности в связи с заболева-
нием на период с 06.04.2020 по 13.04.2020. Расчетным периодом в 
такой ситуации являются 2018 и 2019 годы. За это время фактиче-
ский заработок работника составил 400 000 рублей. Страховой стаж 
работника - 4 года (размер пособия - 60% среднего заработка).

Фактический средний дневной заработок в такой ситуации со-
ставляет: 400 000 : 730 = 547,95 руб. ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 13 апреля 2020г

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

местного самоуправления в проведении эвакуационных меропри-
ятий с территории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации;

б) предоставляют работникам и иным гражданам, находящимся 
на их территориях, имеющиеся средства коллективной и индивиду-
альной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, принимают другие необхо-
димые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и 
иных граждан, находящихся на их территориях;

в) проводят мероприятия по повышению устойчивости функцио-
нирования организаций и обеспечению жизнедеятельности своих 
работников в чрезвычайных ситуациях;

г) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неот-
ложные работы на подведомственных объектах производственного 
и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в 
соответствии с планами действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

д) приостанавливают свою деятельность, если существует угро-
за безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, 
находящихся на их территориях.

Кроме того, организации обязаны своевременно представлять в 
органы управления единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленном 
порядке информацию в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Минтруд подготовил вопросы-ответы по нера-
бочим дням

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 
апреля 2020 г.

Минтруд выпустил очередные рекомендации по исполнению 
указа Президента РФ о нерабочих днях. Правда, как и предыдущие 
разъяснения чиновников, документ оставляет больше вопросов, 
чем дает ответов.

Так, в ведомстве указали, что работники организаций, на которые 
не распространяется Указ, продолжают выполнять трудовые обязан-
ности, в том числе при удаленной (на дому) организации работы, а 
остальным компаниям необходимо «приостановить работу во время 
нерабочей недели». При этом сразу же отмечается, что удаленные 
работники по согласованию с работодателем имеют право продол-
жить работу. Как совместить это право с необходимостью «приоста-
новить работу» организации, не очень понятно. Видимо, все-таки 
под приостановлением работы Минтруд понимал не остановку ее 
деятельности как таковой, а просто прекращение посещения работ-
никами офиса. При этом по-прежнему остается неясным, означает 
ли это, что работников, на которых распространяется Указ, в прин-
ципе ни при каких обстоятельствах нельзя привлекать к работе в не-
рабочие дни на условиях посещения ими территории работодателя.

В ведомстве отмечают, что работникам организаций, на которые 
не распространяется действие Указа, оплата производится в обыч-
ном, а не повышенном размере, так как нерабочий день не относит-
ся к выходным или нерабочим праздничным дням. Похожий тезис 
встречался и в предыдущих разъяснениях Минтруда, однако тогда 
формулировка этой фразы позволяла предположить, что речь идет 
о работниках, на которых распространяется действие Указа. Ведь 
Минтруд пишет о нерабочих днях, а для работников, на которых 
действие указа не распространяется, эти дни вообще не являются 
нерабочими. Теперь же очевидно, что Минтруд таким довольно сво-
еобразным образом комментирует порядок оплаты именно для тех 
работников, которые не подпадают под действие Указа. И вновь 
остаются неразрешенные вопросы: а как тогда быть с работниками, 
для которых дни являются нерабочими по указу, но которые про-
должают трудиться (то есть с теми же удаленными работниками или 
вахтовиками)? В каком порядке оплачивать их труд? К сожалению, 
соответствующих разъяснений Минтруд не предоставил до сих пор.

Чиновники предприняли и очередную попытку объяснить кадро-
викам и работникам, что же происходит с ежегодными отпусками, 
приходящимися на нерабочий период. На этот раз в ведомстве 

Минпромторг требует обеспечить проведение 
медосмотров работников

Письмо Министерство промышленности и торговли РФ от 03 апре-
ля 2020 г. N МД-23185/15

Минпромторг направил главам регионов «для руководства в работе и 
неукоснительного соблюдения» указания по работе организаций и объ-
ектов, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети.

В частности, в ведомстве потребовали обеспечить работу учреж-
дений, осуществляющих медицинский осмотр и оформление личных 
медицинских книжек для работников, которым в соответствии с зако-
нодательством требуется оформление личных медицинских книжек 
и деятельность которых связана с производством, транспортировкой, 
переработкой, хранением, реализацией продуктов питания.

Отметим, что в последние дни Роструд распространяет не вполне 
корректную информацию о том, что работодатели вправе принять 
«решение о переносе проведения медосмотра работников», если 
в соответствующем регионе принято решение о приостановке их 
проведения. В качестве примера такого решения чиновники приво-
дят приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 13.03.2020 
N 201, которым временно отменяются плановая диспансеризация 
населения и профилактические медицинские осмотры.

Роструд предлагает в такой ситуации отстранить работника от 
работы и оплачивать соответствующий период как простой по не-
зависящим от сторон причинам.

Однако Роструд в своих разъяснениях не учитывает следующее. 
Во-первых, проведение профилактических медосмотров приоста-
новлено по всей стране, поэтому искать для этого решение орга-
нов власти конкретного региона нет необходимости. Во-вторых, 
профилактический медосмотр представляет собой отдельный вид 
медосмотров, не имеющий отношения к предварительным и пе-
риодическим медицинским осмотрам работников (см. ч. 2 ст. 46 
Закона об основах охраны здоровья). То есть позиция Роструда о 
правомерности непроведения медосмотра работников из-за отме-
ны профилактических медосмотров некорректна.

Впрочем, к сожалению, проблемы с проведением разграниче-
ния между профилактическими и периодическими медосмотрами 
есть не только у Роструда, и в некоторых регионах действительно 
можно обнаружить весьма своеобразные нормативные акты. Так, 
постановлением Главного государственного санитарного врача по 
Санкт-Петербургу от 23.03.2020 N 3 установлен запрет на «плано-
вые профилактические осмотры населения, включая обязатель-
ные предварительные и периодические медицинские осмотры 
отдельных профессиональных групп, за исключением медицинских 
осмотров для трудоустройства на работу, по направлению призыв-
ной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы». 
Остается только догадываться, почему Главный санитарный врач 
Санкт-Петербурга считает предварительные и периодические ме-
досмотры частью профилактических и какие, по его мнению, еще 
существуют предварительные медицинские осмотры, кроме тех, 
которые проводятся для трудоустройства на работу.

Надеемся, что после призыва Минпромторга региональные органы 
власти приведут свои нормативные акты в соответствие с законом.

Определен порядок действий работодателя при 
чрезвычайной ситуации

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417
Правительство РФ утвердило Правила поведения, обязательные для 

исполнения гражданами и организациями, при введении режима по-
вышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В части, касающейся 
работодателей, документ устанавливает следующие требования.

При получении сигнала оповещения и (или) экстренной инфор-
мации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации организации незамедлительно оповещают об этом своих ра-
ботников и иных граждан, находящихся на территории организации.

В зависимости от складывающейся обстановки организации:
а) обеспечивают проведение эвакуации с территорий организаций 

работников и иных граждан, находящихся на их территориях, а также 
оказывают содействие органам государственной власти и органам 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Тем не менее, в Минтруде России вполне ожидаемо указали на 
необходимость заверения записей в трудовой книжке в том числе 
и при ее выдаче на руки в связи с переходом на ЭТК. Как следует 
из разъяснений чиновников, для этих целей п. 35 Правил следует 
применять по аналогии. Напомним, что согласно указанной норме 
все записи, внесенные в трудовую книжку за время работы у дан-
ного работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, 
ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодате-
ля и подписью самого работника.

Работодатели обязаны подавать в военкомат 
списки граждан мужского пола, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет

Письмо Минобороны России от 2 марта 2020 г. N 207/1/692
В Минобороны России поступила просьба разъяснить вопрос о нали-

чии у работодателей обязанности ежегодно до 1 ноября представлять в 
соответствующие военкоматы списки граждан мужского пола, подлежа-
щих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.

Такая обязанность возложена на работников, осуществляющих 
воинский учет в организациях, пунктом п. 32 Положения о воин-
ском учете. Из буквального толкования данной нормы следует, что 
это общее требование для всех организаций, ведущих воинский, в 
том числе и работодателей.

Вместе с тем по смыслу п. 9 Инструкции по подготовке и проведе-
нию мероприятий, связанных с призывом на военную службу граж-
дан РФ, не пребывающих в запасе, обязанность по предоставлению 
в военкоматы до 1 ноября списков граждан, подлежащих первона-
чальной постановке на воинский учет, возлагается только на орга-
ны местного самоуправления, на которые возложено ведение пер-
вичного воинского учета граждан, организации, осуществляющие 
эксплуатацию жилых помещений, и образовательные учреждения.

Как пояснили в Минобороны России, учитывая, что первоначаль-
ная постановка на воинский учет граждан мужского пола осущест-
вляется в год достижения ими возраста 17 лет, а это как правило, 
учащиеся образовательных организаций, то максимально достовер-
ную информацию могут предоставлять образовательные организа-
ции, в которых обучаются граждане мужского пола, а также органи-
зации, осуществляющие эксплуатацию жилых помещений, т.е. по 
месту жительства граждан мужского пола или месту пребывания.

Вместе с тем вышеуказанные обстоятельства не освобождают 
иных работодателей от обязанности по представлению до 1 ноя-
бря списков граждан мужского пола, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет в следующем году.

Вероятно, для этих целей необходимо использовать форму из 
приложения N 11 к Методическим рекомендациям Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ по ведению воинского учета в орга-
низациях. Правда, прописанную прямо в тексте формы фразу «по 
состоянию на 1 сентября 20__ г.» все же потребуется скорректи-
ровать.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

ФАС России: заказчики вправе осуществлять 
закупки, а электронные площадки должны 
обеспечить их проведение на протяжении 

периода нерабочих дней
Письмо ФАС России от 5 апреля 2020 г. N МЕ/28054/20

По мнению представителей антимонопольного ведомства, в 
период до 30 апреля текущего года заказчики (уполномоченные 
органы) вправе осуществлять закупки в соответствии с законами 
N 44-ФЗ и N 223-ФЗ, а электронные площадки должны обеспечить 
их проведение в обычном рабочем режиме.

При этом операторы электронных площадок осуществляют свою 
деятельность с учетом особенностей, предусмотренных для суббо-
ты и воскресенья указанными законами.

Напомним, согласно п. 1 Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации 

просто заключили, что отпуск на нерабочие дни не продлевается. 
А ранее, напомним, Минтруд говорил о том, что нерабочие дни 
«в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не прод-
левается». Противоречивость прежней формулировки оставила 
специалистов в недоумении относительно того, что же конкретно 
имели в виду чиновники. Значило ли это, что к нерабочим дням 
следовало применять правила ст. 120 ТК РФ о невключении празд-
ничных дней в число дней отпуска? Но в такой ситуации нужно 
было бы перенести дату окончания отпуска. Новые рекомендации 
Минтруда скорее позволяют предположить, что в ведомстве пред-
лагают считать нерабочие дни точно такими же днями отпуска, 
как и все прочие дни. То есть такие дни включаются в число дней 
отпуска, оплачиваются по среднему заработку, а дата окончания 
отпуска остается неизменной. Однако поскольку в ведомстве не 
смогли честно признаться в том, что предыдущие их разъяснения 
были не вполне корректными, быть окончательно уверенным в 
реальном смысле новых рекомендаций нельзя.

Совсем оригинальные рекомендации чиновники приводят от-
носительно возможности увольнения в нерабочие дни. Как указы-
вают в ведомстве, в организациях, на которые распространяется 
режим нерабочих дней, оформление прекращения трудовых отно-
шений в этот период не осуществляется. Во-первых, представляется 
странным, что в ответ на вопрос о возможности увольнения Мин-
труд говорит о том, что не производится оформление увольнения. 
Все-таки сам факт прекращения трудовых отношений и оформ-
ление данного факта - это разные вещи. Если все-таки предполо-
жить, что Минтруд говорит именно о невозможности прекраще-
ния трудовых отношений в нерабочие дни (то есть о том, что даже 
все заранее согласованные даты увольнения переносятся), то все 
равно остается непонятным, какие правовые нормы позволяют 
Минтруду делать такие выводы. Ведь тем самым Минтруд фактиче-
ски устанавливает запрет для работника свободно распоряжаться 
своим трудом. Даже в том случае, если стороны готовы прекратить 
трудовые отношения (быть может, работник вообще нашел новую 
работу), Минтруд фактически лишает их такой возможности.

Впрочем, есть и разъяснения, не вызывающие таких трудностей 
при их толковании или сомнений в их справедливости. Так, напри-
мер, в ведомстве отметили, что работодатель может самостоя-
тельно ввести код для обозначения нерабочих дней в табеле учета 
рабочего времени, а наказывать за неисполнение Указа (судя по 
штрафам, которыми грозит Минтруд) работодателей будут по ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ. Правда, чиновники и тут немного ошиблись, посу-
лив должностным лицам штраф от 1 тысячи до 20 тысяч рублей, в 
то время как размер штрафа, предусмотренного указанной нормой 
для таких лиц, составляет от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Нужно ли заверять записи в трудовой книжке 
при ее выдаче работнику, написавшему заявле-

ние о переходе на ЭТК?
Письмо Минтруда России от 16 марта 2020 г. N 14-2/В-267

Каждый работник до 31 декабря 2020 года включительно должен вы-
брать: желает ли он, чтобы работодатель продолжал вести его бумаж-
ную трудовую книжку, или согласен на предоставление ему сведений 
о трудовой деятельности в порядке, предусмотренном ст. 66.1 ТК РФ.

Если работник отказывается от продолжения ведения бумажной 
трудовой, работодатель выдает ее работнику на руки и освобо-
ждается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче 
трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заяв-
ления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности. Формулировку соответствующей записи Минтруд 
России предложил в письме от 12.02.2020 N 14-2/В-150.

При этом оставался не разъясненным вопрос о заверении за-
писей, внесенных в трудовую книжку последним работодателем. 
Ведь формально п. 35 Правил ведения трудовых книжек предписы-
вает производить заверение записей только при увольнении работ-
ника (поскольку Правила вообще не предполагают возможности 
окончания ведения трудовой книжки до прекращения трудовых 
отношений).
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ключение составляют контрольные мероприятия проводимые в 
«закрытом» режиме, которые проводятся очно.

Отмечается, что интернет-видеоконференции проходят с ис-
пользованием браузера на странице портала видеоконференций 
либо с использованием приложения для мобильных телефонов. 
Инструкция по дистанционному участию размещена по адресу fas.
gov.ru/spheres/5.

В уведомлении о месте и времени рассмотрения жалоб допол-
нительно будет указываться следующая информация:

- гиперссылка для принятия участия сторонам в рассмотрении 
жалобы (обращения);

- требование направить на указанный в уведомлении адрес элек-
тронной почты документы, подтверждающие полномочия лиц, 
участвующих в рассмотрении жалобы (обращения), а также доку-
менты и информацию, которые стороны обязаны или вправе пред-
ставить на рассмотрение Жалобы (обращения). Такие документы 
и информация должны быть подписаны электронной подписью, 
также их подлинность может быть подтверждена участниками рас-
смотрения жалобы в ходе заседания комиссии.

Меры, связанные с противодействием распро-
странению коронавирусной инфекции - основа-

ние для освобождения от предусмотренной 
контрактом неустойки

Письмо Минфина России, МЧС России и ФАС России от 03.04.2020 
NN 24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20

По мнению специалистов Минфина России, ФАС России и МЧС 
России, высказанному в совместном письме, в случае если неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, произошло в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, в том числе в связи с мерами, принятыми 
в целях предотвращения инфекции, контрагент вправе ссылаться на 
указанные обстоятельства как на основание, освобождающее его от 
уплаты неустойки (штрафа, пени) по направленному заказчиком в 
соответствии с ч. 6 ст. 34 Закона N 44-ФЗ требованию.

Неустойки, начисленные в 2020 году в связи с 
ненадлежащим исполнением обязательств по 

контрактам, спишут
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ

В соответствии с изменениями, внесенными в ч. 42.1 ст. 112 За-
кона N 44-ФЗ, начисленные контрагенту, но не списанные заказчи-
ком суммы неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением в том числе в 2020 году обязательств, предусмотрен-
ных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые 
установлены Правительством РФ.

Указанные изменения вступили в силу 1 апреля 2020 года.

Упрощен порядок осуществления «чрезвычай-
ных» закупок по Закону N 44-ФЗ

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ
С 1 апреля действует новая редакция п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 

44-ФЗ, согласно которой закупки у единственного контрагента в 
соответствии с этим пунктом осуществляются в том числе для пред-
упреждения - при введении режима повышенной готовности функ-
ционирования органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
- и ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитар-
ной помощи. При этом признаны утратившими силу с указанной 
даты статьи 80, 81 и 82 Закона N 44-ФЗ, устанавливающие порядок 
проведения предварительного отбора участников, а также запроса 
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
01.04.2020 N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Правительство РФ наделено 
правом в период до 31 декабря 2020 года включительно устанавли-

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» с 4 по 30 апреля 2020 года включительно установле-
ны нерабочие дни.

Определены особенности осуществления заку-
пок по Закону N 44-ФЗ с учетом мер борьбы с 

распространением коронавирусной инфекции
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 443

С 6 апреля действует Постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 N 443 «Об особенностях осуществления закупки в 
период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции» (далее - Постановление N 443), в соответствии с 
которым определены указанные особенности закупок в целях 
реализации Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 (далее - 
Указ N 239).

В частности, установлено, что в течение нерабочих дней с 4 по 30 
апреля 2020 года, определенных п. 1 Указа N 239, предусмотрен-
ные Законом N 44-ФЗ и соответствующими нормативными актами 
сроки, исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в ка-
лендарных днях. При этом суббота и воскресенье не учитываются 
при исчислении указанных сроков.

Если последний день срока, исчисляемого в днях, приходится на 
определенный Указом N 239 нерабочий день, то днем окончания срока 
считается этот нерабочий день, за исключением случая, если последний 
день срока приходится на субботу или воскресенье. В этом случае днем 
окончания срока считается следующий за ними понедельник.

Члены комиссий по осуществлению закупок при рассмотрение 
заявок могут не присутствовать на заседании комиссии лично, 
при условии использования средств дистанционного взаимодей-
ствия. При этом протоколы определения контрагента на бумажном 
носителе не составляются и не подписываются, при условии их 
составления в электронной форме и подписания хотя бы одной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от име-
ни заказчика.

При направлении проекта контракта участнику, с которым за-
ключается контракт, заказчик вправе увеличить предусмотренный 
проектом срок исполнения обязательств на срок, не превышающий 
указанный в п. 1 Указа N 239 срок.

В случае если при осуществлении закупок сроки, предусмотрен-
ные ч. 3 ст. 54.6 и ч. 3 ст. 68 Закона N 44-ФЗ, приходятся на дату, 
предшествующую дню вступления в силу Постановления N 443, 
оператор электронной площадки перенесет указанные сроки с уче-
том указанных выше особенностей исчисления сроков. При этом 
даты проведения электронных аукционов, при которых в докумен-
тацию о закупке включена проектная документация, переносу не 
подлежат.

Рассмотрение жалоб в центральном аппарате 
ФАС и ее территориальных органах осуществля-
ется исключительно в дистанционном режиме

Письмо ФАС России от 3 апреля 2020 г. N ИА/27895/20
Указанный порядок работы комиссий вводится в соответствии с 

Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206 и от 02.04.2020 N 239 
с 30 марта по 30 апреля текущего года в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. При этом деятель-
ность ФАС России и ее территориальных органов, в том числе в 
части проведения контрольных мероприятий в отношении субъек-
тов контроля не прекращается. Об этом в своем письме сообщили 
представили антимонопольного ведомства.

В указанный период центральный аппарат ФАС России и ее тер-
риториальные органы без очного участия представителей сторон 
обеспечивают реализацию прав на участие в рассмотрении в соот-
ветствии со ст.ст. 99, 104, 106 Закона N 44-ФЗ, ст. 5 Закона N 223-ФЗ, 
ст. 18.1 Закона N 135-ФЗ жалоб на действия субъектов контроля 
при осуществлении закупок, проведении внеплановых проверок, 
а также рассмотрении обращений о включении сведений РНП. Ис-
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 Матанцева О.Ю. Основы экономики автомобильного транспор-
та: учебное пособие (издание второе, испр. и доп.). - «Юстицин-
форм», 2020 г.

 Беспалов Ю.Ф. Семейные отношения и семейные споры в прак-
тике судов РФ: научно-практическое пособие. - «Проспект», 2020 г.

 Смоляров М.В. Проверки юридических лиц Роспотребназором. 
Обжалование результатов проверок в судебном порядке. - «Пра-
во Доступа», 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Осуществление государственного и муниципального контроля: 

защита прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (М.В. Вощинский, журнал «Библиотечка «Российской 
газеты», выпуск 5, март 2020 г.)

 Комментарий к ст. 8.1 Гражданского кодекса РФ (Р.С. Бевзенко, 
журнал «Вестник экономического правосудия», N 11, 12, ноябрь, 
декабрь 2019 г.)

 Системная проблема решилась (Е. Батурина, газета «Адвокат-
ская газета», N 4, 5, февраль, март 2020 г.)

 Квалификация произведений, созданных при опосредованном 
участии автора (А.А. Алексейчук, журнал «ИС. Авторское право и 
смежные права», N 3, март 2020 г.)

 О постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 10: права на 
средства индивидуализации (В.И. Еременко, журнал «Интеллек-
туальная собственность. Промышленная собственность», N 3, 
март 2020 г.)

  Земельные споры: строительство ИЖС на «неподходящих» 
участках. Анализ споров (А. Кирина, журнал «Жилищное право», 
N 3, март 2020 г.)

 Институт недееспособности не работает (Ю. Ершов, газета «Ад-
вокатская газета», N 5, март 2020 г.)

 Ущерб публично-правовому образованию как категория финан-
сового права (И.Г. Львова, Л.В. Бурнышева, журнал «Сибирское 
юридическое обозрение», N 1, январь-март 2020 г.)

 Исключения из правила о направлении обязательного предло-
жения (Д.Г. Копылов, журнал «Вестник экономического правосу-
дия», N 11, ноябрь 2019 г.)

ВЕСЬ АПРЕЛЬ УЧАСТВУЙТЕ В ОНЛАЙН-СЕМИНАРАХ 
ГАРАНТА БЕСПЛАТНО!

Компания «Гарант» готова помочь повысить профессиональные 
знания и навыки, пока в мире бушует коронавирусная инфекция. 
До конца апреля принять участие в онлайн-семинарах можно бес-
платно. Это не просто записи семинаров, а полноценное участие в 
онлайн-режиме. Регистрация доступна на сайте seminar.garant.ru.

Семинары ГАРАНТа имеют практическую направленность. Спикеры 
комментируют новеллы законодательства, разбирают судебную и 
иную правоприменительную практику, детально анализируют рабо-
чие вопросы и дают рекомендации по их решению. Рассматриваются 
вопросы о тонкостях основных видов налогообложения в России и 
особенностях работы в закупках по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. Участни-
ки семинаров узнают о всех свежих изменениях в законодательстве.

Все спикеры, участвующие в проекте, - настоящие профессиона-
лы своего дела. Эксперты в сложных тематиках, профессора, судьи, 
заслуженные юристы России, консультанты. У каждого за плечами 
не один десяток лет опыта в своей сфере.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТА
• Холдинги: понятие, структура, правовое обеспечение. Осно-
вания и правовые последствия установления холдинговых отно-
шений. Ответственность основного общества по обязательствам 
дочернего. «Снятие корпоративной вуали». Иски миноритарных 
акционеров дочернего общества к основному. Корпоративное 
управление и корпоративный контроль в холдинге. Практические 
аспекты организации управления

вать иные, не предусмотренные ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, случаи 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и (или) муниципальных нужд у единственного контрагента, а также 
определять порядок осуществления закупок в таких случаях.

С 1 июля в отношении огурцов и томатов ино-
странного производства установлены ограниче-

ния допуска к госзакупкам
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 445

Правительство РФ внесло соответствующие изменения в пе-
речень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из 
иностранных государств, в отношении которых устанавливаются 
ограничения допуска для целей осуществления закупок для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (далее - Пе-
речень), утвержденный постановлением Правительства РФ от 
22.08.2016 N 832.

В частности, указанный Перечень дополнен следующими пози-
циями:

- Огурцы (код в соответствии с ОКПД2 01.13.32);
- Томаты (помидоры) (код в соответствии с ОКПД2 01.13.34).
Указанные изменения вступают в силу 14 апреля 2020 года.

Предусмотрено исключение из запрета аванси-
рования при закупке радиоэлектронной про-

дукции, включенной в Перечень N 21-р, за счет 
федерального бюджета

Распоряжение Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 761-р
В соответствии с новой сноской второй к перечню товаров и 

услуг, в отношении которых при заключении договоров (государ-
ственных контрактов) о поставке товаров (об оказании услуг) полу-
чателями средств федерального бюджета не предусматриваются 
авансовые платежи (далее - Перечень N 21-р), запрет предоплаты 
не распространяется на товары, включенные в единый реестр рос-
сийской радиоэлектронной продукции, сформированный в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 878.

Напомним, согласно п. 20 Положения о мерах по обеспечению ис-
полнения федерального бюджета федеральные получатели бюджетных 
средств не предусматривают в договорах и контрактах авансовые пла-
тежи в случае закупки товаров и услуг, включенных в Перечень N 21-р.

Указанные изменения вступили в силу 27 марта 2020 года.

Скорректирован порядок заключения контрак-
тов, в предмете которых могут быть объедине-
ны работы по проектированию и строительству 

капитального объекта
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ

С 1 апреля текущего года действует новая редакция ч. 55 и ч. 57 
ст. 112 Закона N 44-ФЗ. В соответствии с указанными изменениями, 
из ч. 55 ст. 112 Закона N 44-ФЗ исключено условие о реализации 
утвержденного Президентом РФ национального проекта в качестве 
основания для утверждения уполномоченными органами власти 
перечней соответствующих объектов капитального строительства. 
Соответствующее право уполномоченным органам предоставлено 
до 1 января 2024 года. При этом расширен круг указанных органов 
- в их число включены местные администрации.

Кроме этого, согласно внесенным в ч. 57 ст. 112 Закона N 44-ФЗ 
изменениям, в предмет контракта наряду с подготовкой проектной 
документации и выполнением инженерных изысканий, выполне-
нием работ по строительству, реконструкции или капитальному 
ремонту может включаться поставка любого необходимого обору-
дования, а не исключительно медицинского оборудования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ЮРИСТА»

КНИГИ 
 Бирюков П.Н., Галушко Д.В. Сравнительное правоведение 

(учебник). - «Проспект», 2020 г.



Информация из Системы ГАРАНТ от 13 апреля 2020г

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант"

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

• Договор аренды: сложные ситуации, новые возможности и 
судебная практика
• Меры ответственности и иные способы защиты кредиторов
• Анализ основных положений Постановления Пленума ВС РФ 
от 25 декабря 2018 года N49 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о заключении и толковании договора»
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
• Новеллы и судебная практика по финансовым сделкам 
• Имплементация норм ГК РФ в правила Законов об АО и ООО, 
внутренние противоречия и пути их решения
• Разъяснения ключевых новаций земельного и смежного зако-
нодательства, вступивших в силу в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг 
• Актуальные вопросы договора строительного подряда в судеб-
ной практике
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Кадровое делопроизводство
• Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
• Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• Практика применения 223-ФЗ в 2019-2020 годах
• 223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (максималь-
ной) цены договора. Защита от демпинга
• Техническое задание по 44-ФЗ
• Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
• Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: типо-
вые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со 
стороны ФАС России

• Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: ком-
ментарии к судебной практике и анализ актуальных практических 
вопросов
• Практика применения законодательства о банкротстве в 2020 году
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
• Новые подходы в судебной практике по обязательствам: поня-
тие обязательства и исполнение обязательств
• Правовое регулирование права собственности и других вещных 
прав: современное состояние и перспективы развития
• Ответственность членов органов управления хозяйственного 
общества за убытки, причинённые обществу
• Нотариальные действия в сфере гражданского оборота: состо-
яние и перспективы развития законодательства
• Прекращение обязательств: новеллы Главы 26 ГК и правовые 
позиции судов
• Реформа гражданского законодательства: общие положения 
о договоре
• Новые правила о крупных сделках и сделках с заинтересованно-
стью в Федеральном законе N 343-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и 
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность». Разъяснения Пленума 
ВС РФ N27 от 26 июня 2018 «Об оспаривании крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
• Реформа гражданского законодательства: общие положения 
о договоре
• Договор аренды: комментарий положений ГК РФ и судебной 
практики
• Обеспечение обязательств: изменение законодательства и су-
дебная практика
• Разъяснение ключевых положений земельного и смежного 
законодательства
• Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпора-
тивного законодательства и судебной практики, обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ
• Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: ком-
ментарии к судебной практике и анализ актуальных практических 
вопросов
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
• Реформа гражданского законодательства: новый взгляд на не-
движимые вещи и вещные права на недвижимость
• Проблемы применения законодательства о гражданском судо-
производстве после вступления в действие Федерального закона 
от 28.11.2018 г. N 451-ФЗ
• IV Всероссийский юридический форум «Реформа гражданского 
законодательства: некоторые новеллы и их судебное толкова-
ние»
• Предварительный договор, опцион и опционный договор: по-
ложения ГК, судебная практика и разбор ключевых проблем
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Правовое регулирование права собственности и других вещных 
прав: современное состояние и перспективы развития
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
• Новые подходы в судебной практике по обязательствам: поня-
тие обязательства и исполнение обязательств
• Заключение, толкование и исполнение договора. Ответствен-
ность за нарушение обязательств. Расторжение договора и отказ 
от исполнения обязательства
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
• Актуальные проблемы наследственного права и нотариальной 
практики


