


Ограничения и запреты в России в связи 
с коронавирусом (COVID-19)
По 30 апреля 2020 г. высшие органы исполнительной власти субъектов РФ обеспечивают и организуют комплекс мероприятий в связи с коронавирусом (COVID-19):
- определяют границы мероприятий, в том числе в условиях введения повышенной готовности, ЧС;
- приостанавливают деятельность отдельных ИП, а также организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, с учетом списка организаций, на которых не распространяются ограничение в виде нерабочих дней (п. 4 Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239);
- устанавливают особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением межрегиональных перевозок.
На сайте Совета Федерации ежедневно обновляется сводка по нормативным правовым актам и информационным материалам, касающимся мер, направленных на достижение экономической стабильности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.
ИСТОЧНИК:

	Письмо Комитета Совета Федерации по экономической политике от 09.04.2020 N 3.6-21/976


Какая деятельность запрещена или ограничена в России в связи с коронавирусом (COVID-19)
Главный государственный санитарный врач РФ обязал регионы (за исключением г. Москвы), в частности, ограничить проведение массовых мероприятий и обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в образовательных организациях.
Председатель Правительства РФ, в частности, ранее поручил временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха.
Введено временное ограничение движения через пункты пропуска на государственной границе РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы: автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Движение грузового автомобильного транспорта и товарных поездов не прекращается. Ограничение не распространяется, в частности, на граждан РФ, являющихся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, членами экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения и др.
Кроме того, вводятся ограничения на всей территории ЕАЭС.
При этом Минпромторг России обязал субъекты РФ обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, осуществляющего перевозку всех товаров, прежде всего продовольственных товаров и товаров первой необходимости, а также следующего на погрузку указанными товарами. Речь идет, в том числе, о транспорте, обслуживающем дистанционную торговлю.
Кроме того, Минпромторг России считает необходимым объявить мораторий на введение ограничений транспортного сообщения между субъектами РФ в части строительных грузов.
Правительство РФ вправе ограничить оптовую и розничную торговлю некоторыми медицинскими изделиями, определенными им в перечне. Это возможно в условиях чрезвычайной ситуации, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Срок ограничения - не более девяноста календарных дней со дня принятия указанного решения.
В условиях ЧС, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, Правительство РФ вправе установить:
- временный порядок розничной торговли дистанционным способом лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%);
- порядок выдачи разрешения на осуществление такой торговли;
- требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю;
- временные правила доставки лекарственных препаратов гражданам.
До 1 января 2021 г. установлен особый порядок обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения ЧС. В частности, государственная регистрация таких лекарственных препаратов осуществляется Минздравом России.
Правительство РФ утвердило Положение, регламентирующее отмену, замену либо перенос зрелищных мероприятий при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности. В частности, Положение предусматривает порядок информирования посетителей об отмене, переносе мероприятий, порядок и сроки возмещения стоимости билетов. Так, в случае отмены или переноса зрелищного мероприятия в связи с ограничениями, организация исполнительских искусств или музей размещают информацию на своем официальном сайте в Интернете. Возврат полной стоимости билетов необходимо осуществить в сроки:
- в течение 30 дней со дня обращения посетителя с помощью сайта, на котором были приобретены и оформлены билеты;
- в день обращения посетителя в организацию исполнительских искусств, музей или к уполномоченному лицу. Такое обращение может быть осуществлено не ранее даты отмены введенных ограничений.
ЦИК России постановил отложить голосование на выборах, назначенных в субъектах РФ, приостановив действия по их подготовке и проведению. Голосование на выборах, назначенных на территории субъектов РФ, с учетом ранее принятых решений о переносе даты голосования считать отложенным, а действия по подготовке и проведению указанных выборов - приостановленными. Кроме того, откладывается голосование на выборах, референдумах, которые должны быть назначены в соответствии с законодательством РФ, при этом их назначение приходится на период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на соответствующей территории.
Возобновление по подготовке и проведению соответствующих выборов, референдумов осуществляется по решению комиссии, организующей выборы, референдум, согласованному с соответствующей избирательной комиссией субъекта РФ, после предварительного уведомления ЦИК России.
ИСТОЧНИК:
Федеральный закон от 03.04.2020 N 105-ФЗ
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ
Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 N 6
Поручение Правительства РФ от 27.03.2020
Информация Ростуризма "По вопросам размещения в санаториях, работы курортных объектов массового отдыха и деятельности организаций общественного питания"
Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 N 762-р
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 441
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 441
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 442
Письмо Минспорта России от 16.03.2020 N ОМ-01-00/2073 "Об ограничении проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий"
Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 10.04.2020 N 42-УМ
Информация ФТС России "ФТС России информирует о временном ограничении движения через пункты пропуска на границе России - с сохранением возможности движения грузов"
Постановление ЦИК России от 03.04.2020 N 246/1820-7
Письмо Минпромторга России от 03.04.2020 N МД-23185/15
Письмо Минпромторга России от 01.04.2020 N ЕВ-22775/17

Ограничения на оптовую и розничную торговлю и особенности обращения по отдельным видам медицинских изделий
Вводится ряд ограничений на перечень отдельных видов медицинских изделий, на которые распространяются ограничения на осуществление оптовой и розничной торговли, включающий в себя респираторы фильтрующие, маски медицинские, марлю, перчатки медицинские, комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, комплект одежды защитный, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи. Данные ограничения действуют действует в течение 90 календарных дней со дня официального опубликования Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 431.
Действие данных ограничений приостанавливается с 22 апреля 2020 г.
До 1 января 2021 г. действуют особенности обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия. Они применяются при обращении медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, по перечню.
В Минпромторге России функционируют контактные центры, в которых можно уточнить условия наличия, стоимости, поставок медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств и иные вопросы.
Кроме того, Минпромторг России направил перечень российских производителей медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств на территории РФ.
Правительство РФ утвердило Временный порядок распределения в РФ тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, который будет действовать до 1 января 2021 г.
ИСТОЧНИК:
Постановление Правительства РФ от 13.04.2020 N 500
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 431
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 430
Постановление Правительства РФ от 15.04.2020 N 507
Письмо Минпромторга России от 27.03.2020 N БА-21585/03

Ограничения по вывозу товаров с территории ЕАЭС
Определен перечень средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов, запрещенных к вывозу с территории ЕАЭС. Ограничения действуют по 30 сентября 2020 г. включительно.
Определен перечень продовольственных товаров, запрещенных к вывозу с территории ЕАЭС. Ограничения действуют по 30 июня 2020 г. включительно.
Евразийский межправительственный совет считает необходимым предпринять ряд мер в целях сохранения макроэкономической стабильности в рамках ЕАЭС, обеспечения жизненно важных потребностей населения, поддержания взаимной торговли, свободы передвижения товаров и создания условий для последующего экономического роста. В частности, ввести единые временные ограничения на экспорт с территории стран ЕАЭС критически важных товаров в третьи страны.
ИСТОЧНИК:
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.03.2020 N 41 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования"
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.03.2020 N 43 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования"
Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 25.03.2020 N 12 "О сроке вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 марта 2020 г. N 41 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования"
Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 10.04.2020 N 6

Ограничения в Москве и Подмосковье в связи с коронавирусом (COVID-19)
До 1 мая в столице и области нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия независимо от количества участников. Временно приостановлены любые досуговые мероприятия в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с очным присутствием граждан, а также оказание услуг в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан. Также по 1 мая в Москве и Московской области вводятся, в частности, ограничения в работе организаций общественного питания, организаций образования, объектов розничной торговли, салонов красоты (за исключением услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности).
Расширен список мест г. Москвы, ограниченных для посещения гражданами, так приостановлено посещение букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, кладбищ, (за исключением случаев захоронения). Похожие меры введены в Подмосковье, при этом рекомендовано органам местного самоуправления области приостановить посещение гражданами кладбищ.
С 13 по 19 апреля 2020 г. в Москве приостановлено посещение гражданами территорий и помещений организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности. В частности, оптовую и розничную торговлю (кроме отдельных сфер, например торговли лекарственными средствами), производство и ремонт транспортных средств, оказание услуг в сфере рекламы, бухгалтерского учета, аренды, трудоустройства и подбора персонала. Кроме того, приостановлено оказание услуг каршэринга, такси (кроме перевозчиков, имеющих разрешение на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси по Москве и Подмосковью) и выполнение строительных работ (за исключением строительства объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов). Похожий перечень ограничений действует в указанный период и в Московской области.
Организации, на которые не распространяется запрет на посещение их гражданами, должны обеспечить принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) (п. 6 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 10.04.2020 N 42-УМ, пп. 2 п. 13 Постановления Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ в редакции Постановления Губернатора МО от 10.04.2020 N 176-ПГ):
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- в отношении которых решением Президента РФ установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.
С 15 апреля 2020 г. жители г. Москвы и Подмосковья 14 лет и старше вправе передвигаться по территории данных регионов с использованием личного или общественного транспорта при наличии служебного удостоверения или цифрового пропуска. При этом жители г. Москвы руководствуются порядком оформления и использования цифровых пропусков, утвержденным Мэром Москвы, а жители Подмосковья - соответствующим порядком, утвержденными Губернатором власти Московской области.
Жители других регионов при перемещении по территории Москвы и области оформляют цифровой пропуск согласно порядку оформления и использования цифровых пропусков, принятому в соответствующем регионе (г. Москве или Московской области).
Пропуск, полученный с помощью запущенного Минкомсвязью России в тестовом режиме приложения "Госуслуги Стопкоронавирус", не является основанием для передвижения по г. Москве.
Это приложение позволяет апробировать механизм оформления электронных пропусков в режиме самодекларации пользователем целей выхода из дома и не обязательно к использованию для получения электронных пропусков в масштабе Российской Федерации без отдельных решений региональных властей.
Цифровые пропуска выдаются с 13 апреля 2020 г.:
- в целях осуществления трудовой деятельности или деятельности по гражданско-правовым договорам - сроком действия до 30 апреля 2020 г.;
- для получения медицинской помощи в медицинских организациях - сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели;
- в иных целях - сроком на один календарный день не более двух раз в календарную неделю.
Заявку на получение пропуска можно оставить:
- жителям г. Москвы - на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы или путем отправки сообщения на специальный короткий номер;
- жителям Подмосковья - на официальном Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, по телефону "Горячей линии" или путем отправки сообщения на специальный короткий номер.
В заявке необходимо сообщить фамилию, имя и отчество (при наличии) заявителя, отдельные реквизиты документа, удостоверяющего его личность, его контактный телефон, сведения о личном транспортном средстве, на котором планируется поездка (не обязательно для передвижения на общественном транспорте), а также, опционально для отдельных видов пропусков, данные работодателя, информацию о посещаемом медицинском учреждении, цель и маршрут передвижения.
ИСТОЧНИК:
Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 10.04.2020 N 42-УМ
Указ Мэра Москвы от 11.04.2020 N 43-УМ
Постановление Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ в редакции Постановления Губернатора МО от 10.04.2020 N 176-ПГ
Постановление Губернатора МО от 11.04.2020 N 177-ПГ
Постановление Губернатора МО от 12.04.2020 N 178-ПГ
	Информация Минкомсвязи России "Федеральное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" не будет применяться в Москве"


Работодателям необходимо подать сведения о работниках, достигших возраста 65 лет, для выплаты им пособия по нетрудоспособности за период
 с 6 апреля по 30 апреля
Работодатели обязаны проинформировать своих работников (застрахованных лиц), достигших по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля 1955 года и ранее), о необходимости оформить электронный листок нетрудоспособности связи с карантином (код "03") на период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года и на период с 20 по 30 апреля 2020 года, а также об обязанности соблюдать режим самоизоляции и об ответственности за несоблюдение карантинного режима.
Для оформления электронных листков нетрудоспособности работодателям необходимо направить в орган ФСС РФ реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий в отношении каждого из периодов временной нетрудоспособности.
Особенности формирования реестра, а также информация о возможности сформировать и передать такой реестр при удаленной работе сотрудников подразделений бухгалтерского и кадрового учета и в случае отсутствия у работодателя программного обеспечения с поддержкой формирования реестров ПВСО, содержащейся в приложениях к Памятке ФСС.
ИСТОЧНИК:
Памятка ФСС РФ "Работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше"
	Информация ФСС РФ "Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля"
	Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 517



Приостановление работы Приемной Верховного Суда РФ в связи
с коронавирусом
Работа Приемной Верховного Суда РФ приостановлена. Документы и обращения можно направить в Верховный Суд РФ через интернет-сайт или посредством почтовой связи.
ИСТОЧНИК:
Информация Верховного Суда РФ "О работе Приемной Верховного Суда Российской Федерации"

Приостановление рассмотрения дел в суде в связи с коронавирусом (COVID-19)
Из-за коронавируса по 30 апреля 2020 г. включительно приостанавливается личный прием граждан в судах. Документы рекомендуется подавать через электронные интернет-приемные судов или посредством почтовой связи. Суды, в свою очередь, должны обеспечить своевременные прием, обработку и регистрацию таких документов.
Судам рекомендовано рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности, дела в порядке приказного и упрощенного производства, а также дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является обязательным. С учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизводства и условий введенного в соответствующем субъекте РФ режима повышенной готовности суд вправе самостоятельно принять решение о рассмотрении иных дел.
Доступ в суды лиц, не являющихся участниками указанных судебных процессов, ограничивается.
При наличии технической возможности судам следует инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи.
Например, по 30 апреля 2020 г. изменен режим работы Суда по интеллектуальным правам.
	Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 N 821
	Информация Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2020


Приостановлен прием в налоговых инспекциях
ФНС России призывает перейти на бесконтактное взаимодействие: на сайте доступны более 50 онлайн-сервисов, которые позволяют решить практически любой вопрос по налогам удаленно.
Обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру единого контакт-центра ФНС России.
Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, можно сдать через боксы в инспекциях, указав на конверте контактный номер телефона, либо направить по почте.
ИСТОЧНИК:
Информация ФНС России от 03.04.2020 "Прием граждан в налоговых инспекциях приостановлен до 30 апреля"
	Письмо ФНС России от 03.04.2020 N БС-4-19/5697@
	Информация ФНС России от 27.03.2020 "С 30 марта по 3 апреля прием в налоговых инспекциях приостановлен"

Ограничения в работе нотариальных контор
ФНП рекомендовала нотариальным палатам субъектов РФ составить перечень нотариальных контор нотариусов, готовых осуществлять свою деятельность с 30 марта по 3 апреля 2020 г. в качестве "дежурных нотариальных контор". Дежурные нотариальные конторы работают по графику выходного дня, соблюдая все необходимые меры профилактики и безопасности.
По информации Минюста России в субъектах РФ организована деятельность в режиме "дежурных нотариальных контор". Информация по их работе размещена в Интернете на официальных сайтах нотариальных палат субъектов РФ. Кроме того, нотариальной палатой инициировано создание "горячей линии" Федеральной нотариальной палаты для разъяснения вопросов, связанных с совершением нотариальных действий и предоставления справочной информации, например, режима работы и адреса ближайшей "дежурной нотариальной конторы".
ИСТОЧНИК:
Информация ФНП от 27.03.2020 "О работе нотариальных контор в период с 28 марта по 3 апреля"
	Информация от 06.04.2020 Минюста России "Организована работа по оказанию нотариальных услуг в режиме "дежурных нотариальных контор"

Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи гражданам и бизнесу
Часы работы линии правовой помощи - ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 18 часов для каждого часового пояса. Она продолжит функционировать вплоть до отмены действия ограничительных мер и возобновления работы нотариальных контор в полноценном режиме по всей стране.
ИСТОЧНИК:
Информация ФНП "Нотариат запускает бесплатную линию правовой помощи"

Перевод на дистанционную работу государственных органов
Минтруд посоветовал госорганам, муниципальным органам и организациям с участием государства изменить режим труда в связи с эпидемией коронавируса.
Правительство РФ рекомендовало органам государственной власти субъектов РФ организовать дистанционный режим работы государственных учреждений службы занятости населения в период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
ФСС РФ разместил информацию с рекомендацией представлять документы для подтверждения основного вида экономической деятельности в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, личного кабинета страхователя на сайте Фонда или сайта подтверждения основного вида экономической деятельности (шлюза Фонда по приему отчетности через спецоператоров связи). Уведомление об установленном размере страхового тарифа будет автоматически размещено в личном кабинете страхователя. Роспатент перешел на прием электронных заявок. Подать заявку и иную корреспонденцию в Роспатент можно только через:
- электронные сервисы ведомства на сайте rupto.ru;
- портал госуслуг;
- почтовое отделение.
Дополнительную корреспонденцию также можно направить по электронной почте: fips@rupto.ru.
"Живой" прием приостановлен в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Росаккредитация проинформировала о том, что для направления обращений в национальный орган по аккредитации можно воспользоваться Электронной приемной, в которой предусмотрена аутентификация через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для решения вопросов по работе в информационных системах Росаккредитации можно воспользоваться сервисом Интерактивный помощник или обратиться в Службу технической поддержки ФГИС Росаккредитации. Также можно получить консультацию по вопросам использования цифровых сервисов в информационном центре.
В период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. Роспатент не прекращает работу, заявителям доступны дистанционные способы подачи документов. Также ведомство сообщило, что если срок совершения действия, в том числе связанного с уплатой пошлины, приходится на указанный период, он будет считаться соблюденным в случае совершения такого действия в ближайший рабочий день - 6 мая 2020 г.
ИСТОЧНИК:
Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460
Информация Минэкономразвития России от 01.04.2020
Письмо Минтруда России от 16.03.2020 N 19-0/10/П-2261
Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 13-4/10/П-2737
Информация Росреестра "Меры по борьбе с распространением COVID-19"
Информация ПФР "Услуги в клиентских службах ПФР предоставляются только по предварительной записи"
Письмо ФНС России от 20.03.2020 N БС-4-19/4884@ "Об организации работы с налогоплательщиками"
Информация ФССП России "В каждом структурном подразделении ФССП России установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции"
Информация Роспатента "Введен особый режим работы Роспатента"
Письмо Минтруда России от 18.03.2020 N 19-0/10/П-2382 "О дополнении письма Минтруда России от 16.03.2020 N 19-0/10/П-2261"
Информация ФНС России от 03.04.2020 "Прием граждан в налоговых инспекциях приостановлен до 30 апреля"
Информация ФСС РФ от 05.04.2020 "О подтверждении страхователями основного вида экономической деятельности"
Информация Росаккредитации
Информация Роспатента

Деятельность Банка России, кредитных и некредитных финансовых организаций
По 30 апреля 2020 г. Банк России продолжит ежедневно (за исключением календарных выходных дней) осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке.
Кроме того, Банк России в объявленные Президентом РФ нерабочие дни, за исключением нерабочих выходных и праздничных дней, устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю без обязательства Банка России покупать или продавать указанные валюты по установленному официальному курсу.
Нерабочие дни по 30 апреля включительно не распространяются на организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, в первую очередь услуги по расчетам и платежам. К таким организациям, в частности, относятся банки, обеспечивающие своевременное проведение расчетов, доступ к наличным деньгам и иным банковским услугам.
Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, регулирование, контроль и надзор за которыми по закону осуществляет Банк России, продолжать до 1 июля 2020 г. обслуживание клиентов в случае, если истек срок действия документа, удостоверяющего личность. Данная рекомендация распространяется на физических лиц, являющихся клиентами, представителями клиентов, выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами. Также рекомендовано не отказывать до 1 июля 2020 г. в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.
ИСТОЧНИК:
Указание Банка России от 03.04.2020 N 5428-У
	Информация Банка России "Информация об операциях Банка России в период с 6 по 30 апреля 2020 года"
	Информация Банка России от 03.04.2020
	Информационное письмо Банка России от 16.04.2020 N ИН-014-12/68

Деятельность страховых организаций
Банк России разработал рекомендации по работе страховщиков в период действия карантинных мер. В частности, страховщикам рекомендуется:
- разместить на своих сайтах информацию о режиме работы, а также о возможности удаленного взаимодействия;
- заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца с даты окончания действия принимаемых органами власти ограничительных мер.
ИСТОЧНИК:
Информационное сообщение от 03.04.2020 Банка России "Банк России утвердил дополнительные меры по поддержке кредитования экономики и защите интересов 




2. Нерабочие дни в России в связи с коронавирусом (COVID-19)
По 30 апреля 2020 года для основной части населения установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы
Нерабочие дни объявлены в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ограничения могут распространяться и на системообразующие, а также научные и образовательные организации по согласованию с Правительством РФ.
Данные ограничения не распространяются на работников:
- непрерывно действующих организаций;
- медицинских и аптечных организаций;
- организаций, обеспечивающих продуктами питания и товарами первой необходимости;
- организаций, выполняющих неотложные работы, например, в условиях ЧС, при возникновении угрозы распространения опасного заболевания;
- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
- организаций, предоставляющих финансовые услуги в части не отложных функций (в первую очередь, расчеты и платежи);
- иные организации, на основании решений высшего исполнительного органа власти субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса covid-19.
Кроме того, необходимо определить численность работников и служащих, которые обеспечивают функционирование по 30 апреля 2020 г.:
- федеральных государственных органов,
- органов управления государственными внебюджетными фондами,
- государственных органов субъектов РФ,
- органов местного самоуправления,
- организаций СМИ.
Правительство РФ утвердило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, а также уточнило, какие организации относятся к организациям, обеспечивающим население такими товарами.
Минпромторг России рекомендовал добавить в указанный перечень автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).
Ведомства пояснили, на какие организации не распространяется требование ввести нерабочие дни. Например:
- Минпромторг России разъяснил, на какие организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, не распространяется режим нерабочих дней;
- Минпромторг России определил Перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), реализация которых не ограничивается. Данный Перечень может быть расширен по усмотрению органов исполнительной власти субъектов, в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки. При этом, если организация реализует как товары, включенные в перечень, так и иные товары, реализация товаров, не включенных в перечень, не ограничивается;
- Минпромторг России допустил дистанционную продажу товаров, а также оказание услуг общественного питания на вынос или с доставкой;
- Минсельхоз России отметил, что ограничения не действуют на организации, обеспечивающие продовольственную безопасность РФ;
- по мнению Росздравнадзора, под ограничения не подпадают организации, осуществляющие производство и техническое обслуживание медицинской техники;
- Минпромторг России отнес организации, осуществляющие производство, выпуск, распространение печатных СМИ и обеспечивающие их логистику к организациям непрерывного цикла, деятельность которых не прекращается в период ограничений;
- Минпромторг России разъяснил, что ограничения не распространяются на металлургические предприятия, цементные и стекольные заводы, а также производителей отдельных видов строительных материалов. При этом ведомство рекомендовало при выполнении необходимых условий ограничивать, а не приостанавливать деятельность предприятий, обеспечивающих строительные объекты и функционирование указанных производств. Ведомство также полагает, что субъектам РФ необходимо в целях недопущения срыва сроков реализации строительных проектов утвердить перечень организаций, осуществляющих выпуск строительных материалов, сырья и комплектующих для их производства, которые смогут привлекать сотрудников к работе в выходные и нерабочие дни;
- Минтранс России рекомендовал не распространять режим нерабочих дней на учреждения и организации, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, капремонтом, ремонтом и содержанием автодорог;
- Минпромторг России указал, что под ограничение не попадают производители упаковки из бумаги и картона, целлюлозы, бумаги и картона, сборщики, заготовители и перевозчики макулатуры;
- Минпромторг обратил внимание руководителей предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также руководителей организаций, обеспечивающих их функционирование, на необходимость обеспечения бесперебойного производства. Поскольку деятельность данных предприятий направлена на обеспечение нормальных жизненных условий населения в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);
- Минпромторг России настоятельно рекомендовал обеспечить в субъектах РФ функционирование организаций, осуществляющих реализацию транспортных средств, при условии обязательного обеспечения данными организациями высокого уровня профилактики новой коронавирусной инфекции согласно рекомендациям Роспотребнадзора и регламента работы дилерских организаций;
- Минстрой России отметил, что организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере строительства в границах территории, на которых введены ограничительные меры, следует руководствоваться нормативными правовыми актами, издаваемыми высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) соответствующих субъектов РФ;
- по мнению Минпромторга России, необходимо обеспечить функционирование организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт колесных транспортных средств. Это позволит обеспечить бесперебойное функционирование транспортной инфраструктуры субъектов РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Минтруд России ранее разъяснил порядок оплаты дней с 30 марта по 3 апреля 2020 г., объявленных Президентом РФ нерабочими в связи с коронавирусом, а также другие вопросы.
В частности, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 г.) нерабочих дней не является основанием для снижения зарплаты.
Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.
Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно.
Работодатели самостоятельно могут установить код для отражения в табеле учета рабочего времени период с 30 марта по 3 апреля 2020 г., учитывая, что он является оплачиваемым.
Минтруд России также пояснил, что на основании поступающей в инспекцию труда информации о принуждении работника организации, не относящейся к категориям, которые должны работать на этой неделе, исполнять трудовые обязанности, работодателю незамедлительно направляется предостережение о недопущении нарушения, а также проводится проверка трудовой инспекции. В случае подтверждения данных фактов, применяются меры инспекторского реагирования, работодателю выдается предписание с требованием устранить нарушения. За неустранение нарушения возможен штраф для должностных лиц от 1 до 20 тыс. руб., для ИП - от 1 до 5 тыс. руб., для юридических лиц - от 30 до 50 тыс. руб.
Если сотрудники компании работают удаленно, то в таком случае продолжать трудовую деятельность можно.
В организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, и работники не работают, оформление прекращения трудовых отношений в этот период также не осуществляется.
ИСТОЧНИК:
Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239
Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206
Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 N 762-р
Приказ Минобрнауки России от 25.03.2020 N 484
Письмо Росздравнадзора от 07.04.2020 N 02И-604/20
Письмо Минпромторга России от 07.04.2020 N ЕВ-23970/17
Письмо Минстроя России от 06.04.2020 N 13364-ТК/02
Письмо Минпромторга России от 03.04.2020 N 23435/08
Письмо Минпромторга России от 03.04.2020 N МД-23385/15
Письмо Минсельхоза России от 03.04.2020 N ДП-14-27/4896
Письмо Минпромторга России от 02.04.2020 N МА-23019/20
Письмо Минпромторга России от 01.04.2020 N ЕВ-22775/17
Информация Минтруда России от 02.04.2020 "Вопросы-ответы по организации удаленной работы и соблюдению прав работников в период нерабочей недели"
Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741
Письмо Минтруда России от 26.03.2020 N 14-4/10/П-2696
Информация Банка России от 26.03.2020
Информация Минтранса России "О работе организаций дорожной отрасли"
Информация Ростехнадзора "Ростехнадзор возобновил оказание 20 видов государственных услуг"
Информация Банка России от 03.04.2020
Письмо Минпромторга России от 27.03.2020 N ЦС-21568/15
Письмо Минпромторга России от 08.04.2020 N ЦС-24356/19
Письмо Минпромторга России от 08.04.2020 N МА-24514/20

3. Профилактика коронавирусной инфекции работодателями
Работодателям необходимо принять ряд мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников. Ниже перечислены основные официальные документы и материалы по теме.

Правительство РФ утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
Данные правила регламентируют порядок действия организаций и физических лиц при получении сигнала оповещения и (или) экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. В частности, при получении сигнала оповещения, организации должны оповестить об этом работников и иных лиц, находящихся на территории и принять соответствующие меры. Такие меры могут включать в себя проведение эвакуации, предоставление средств защиты, проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования организации и обеспечению жизнедеятельности работников, организацию и проведение аварийно-спасительных работ, приостановление деятельности. Конкретные меры определяются в зависимости от складывающейся обстановки. Кроме того, организации обязаны своевременно предоставлять информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Минпромторг России напомнил работодателям, на которых не распространяются нерабочие дни, о необходимости соблюдения всех требований и рекомендаций по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
ИСТОЧНИК:
Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417
Письмо Роспотребнадзора от 27.03.2020 N 02/5210-2020-24
Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27
Разъяснения Роскомнадзора
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 13.03.2020 N 201
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 N 6
Письмо Минпромторга России от 06.04.2020 N МД-23846/12

Временные рекомендации по обеспечению защищенности критически важных объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19
Правительством РФ утверждены Временные методические рекомендации по обеспечению защищенности критически важных объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Эти рекомендации предназначены для организации и обеспечения устойчивого функционирования критически важных объектов в условиях пандемии коронавируса. Рекомендации действуют до момента корректировки федеральным органам исполнительной власти отраслевых норм и правил безопасности производства, технологических процессов, продукции, а также правил защиты работников организаций от ЧС в соответствии с развивающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории РФ.
ИСТОЧНИК:
Временные методические рекомендации по обеспечению защищенности критически важных объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (утв. Правительством РФ 31.03.2020)

Профилактика вируса непосредственно на рабочем месте
Роспотребнадзор и Минтруд России рекомендовали перечень мероприятий по профилактике вируса в офисе.
В частности:
-  размещать сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать работы в несколько смен;
- обеспечить возможность осуществлять антисептическую обработку рук при входе в организацию;
- проводить контроль температуры тела работников при входе в организацию и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
- информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены;
- осуществлять уборку помещений с обязательными применением дезинфицирующих средств, при этом особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования, во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
- ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия.
При наличии столовой для питания работников следует обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке, либо, в случае использования посуды многократного применения - ее обработку с применением режимов, обеспечивающих дезинфекцию.
При отсутствии столовой рекомендуется запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), ежедневной уборкой с помощью дезинфицирующих средств.
При поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора следует незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить работников, которым в течение рабочего дня приходится общаться с большим количеством людей, средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками, антисептическими средствами.
Роспотребнадзор расширил перечень мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников. В Рекомендации по профилактике включены, например, такие меры, как:
- ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его деятельностью, за исключение работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования);
- организация работы курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции);
- временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска.
ИСТОЧНИК:
Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27
	Письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15
	Разъяснения Роскомнадзора
	Памятка Минтруда России
	Информация Минздрава России "Рекомендации работникам и работодателям в условиях распространения коронавирусной инфекции"
	Информация Роспотребнадзора

Перевод сотрудников на удаленную (дистанционную) работу
Минтруд России рекомендовал перевод сотрудников на работу на дому.
Роструд рекомендует использовать портал "Онлайнинспекция.рф" для информирования о правах работников при переводе на дистанционную работу и принятии работодателями других мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Работодателям г. Москвы необходимо в электронном виде сообщить сведения о числе работников, переведенных на дистанционную работу, не подлежащих переводу, а также работников, которым установлен режим работы нерабочего дня с сохранением зарплаты (п. 4.3 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 10.04.2020 N 42-УМ).
ИСТОЧНИК:
Информация Роструда "Сервис "Коронавирус: горячая линия" запущен на "Онлайнинспекции.рф
Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 10.04.2020 N 42-УМ

Обеспечение самоизоляции сотрудников, прибывших из-за рубежа
Чтобы ограничить распространение коронавируса в России, по общему правилу лица, прибывшие из-за рубежа, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Работодателям следует оказывать содействие в обеспечении работникам условий для изоляции на дому.
Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал работодателям обеспечить контроль за выполнением данного требования и разъяснил основные принципы карантина в домашних условиях.
ИСТОЧНИК:
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020 N 5
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020 N 9
Информация Роспотребнадзора от 19.03.2020,
Письмо Роспотребнадзора от 15.03.2020 N 02/4162-2020-27
Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27

Временные правила по оформлению и оплате больничных листов
По 1 июля 2020 г. применяются Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Работающим россиянам, которые возвращаются из-за границы, не нужно обращаться в медучреждения для открытия больничного листа. Перед прохождением пограничного контроля граждане заполняют специальную форму на Едином портале госуслуг. На основе этой информации формируется электронный больничный, который загружается в личный кабинет гражданина на Едином портале госуслуг.
Для оформления больничного к электронному заявлению необходимо приложить копии страниц загранпаспорта с отметкой о последнем пересечении границы и электронный билет на поезд (самолет) или его копию, если в загранпаспорте отсутствует отметка о пересечении границы.
Если заявление заполняется за другого человека необходимо приложить скан согласия на открытие больничного, оформленного в простой письменной форме.
Утверждены временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше. В соответствие с данным документом, лица в возрасте 65 и старше смогут оформить листок нетрудоспособности в связи с карантином на период на 14 дней, с 6 апреля по 19 апреля 2020 года и на период 11 дней с 20 по 30 апреля 2020 года. Назначение и выплата пособия будет осуществляться в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности. Данные правила не распространяются на тех, кто переведен на дистанционный режим работы или находится в ежегодном оплачиваемом отпуске. Для выплаты таких пособий работодатели формируют и направляют в органы ФСС РФ реестр.
По информации ФСС РФ оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств фонда. Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. Выплата пособий будет осуществляться ФСС РФ единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.
По 31 декабря 2020 г. изменяется порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности.
В частности, если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в расчете за полный календарный месяц, ниже МРОТ, его выплачивают в размере, исчисляемом исходя из МРОТ.
При этом предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к зарплате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из МРОТ.
Кроме того, до 1 октября 2020 г. приостанавливается действие положений, по которым получатели ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка обязаны подавать заявление об их назначении, продлении указанных выплат на новый срок. То же касается необходимости извещать органы соцзащиты населения и территориальные органы ПФР о смене места жительства (пребывания), фактического проживания, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.
По 1 октября 2020 г. изменяется порядок назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.
Минтруд России разработал временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве. До 1 октября 2020 года предлагается выносить решения о степени утраты профессиональной трудоспособности без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы, на основании документов, выданных лечебными учреждениями. Программа реабилитации будет приниматься аналогично, без личного присутствия. Также, предусматривается автоматическое продление ранее установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности на 6 месяцев, тем, кому ранее была определена степень утраты трудоспособности и срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 года. Программа реабилитации в этом случае также будет продлеваться на полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реабилитации. Справка, подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной трудоспособности, и программа реабилитации будут направляться гражданам заказным почтовым отправлением.
ИСТОЧНИК:
Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 294
Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402
Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 517
Информация Минкомсвязь России "Возвращающимся из-за границы россиянам электронный больничный предоставляется через портал госуслуг автоматически"
Памятка ФСС РФ "Работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше"
Информация ФСС РФ "Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля"
Информация Минтруда России "Минтруд предлагает устанавливать степень утраты профессиональной трудоспособности без личного посещения медико-социальной экспертизы"
Информация Минкомсвязи России

Приостановка диспансеризации и медицинских осмотров
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции правительство распорядилось по 31 декабря 2020 г.  не проводить профилактические медосмотры и диспансеризацию.
Минтруд России считает целесообразным временно приостановить проведение обязательных медицинских осмотров работников за исключением отдельных категорий работников, деятельность которых связана, в частности, с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды. Допуск таких работников к исполнению им трудовых обязанностей в указанный период без прохождения обязательных медицинских осмотров не является административным правонарушением.
При этом, по мнению Минтруда России, медицинские осмотры отдельных категорий работников в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены), проводятся в установленном порядке.
ИСТОЧНИК:
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 432
Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 N 710-р
Письмо Минтруда России от 10.04.2020 N 15-2/10/В-2842

4. Ограничение проверок бизнеса в связи с коронавирусом (COVID-19)
Правительству РФ и высшим органам исполнительной власти субъектов РФ расширили полномочия на 2020 год. В частности, Правительство РФ вправе в 2020 году приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, а также приостанавливать течение сроков, предусмотренных НК РФ (пп. б п. 1 ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ).
Также предоставлены дополнительные полномочия высшим исполнительным органам власти субъектов РФ для продления сроков уплаты региональных и местных налогов и торгового сбора, если указанные сроки не были продлены либо предусмотрены более ранние сроки их уплаты Правительством РФ.

Правительство РФ установило особенности проведения проверок
Правительство РФ установило особый порядок  проведения в 2020 году проверок в отношении юрлиц и ИП (в рамках осуществления государственного контроля (надзора)  и муниципального контроля, предусмотренного Законом о защите прав юрлиц и ИП). При этом разделило всех лиц, на которых распространяется данный порядок, на две группы. В первую группу  вошли субъекты среднего и малого предпринимательства, которые включены в реестр СМП, а также некоммерческие организации, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек (за исключением политических партий и НКО, включенных в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). Во вторую группу вошли все иные юрлица и ИП.
В отношении первой группы Правительство РФ предусмотрело возможность проведения в 2020 г. только внеплановых проверок и только в случае, если такие проверки включены в установленный перечень.
Для второй группы (остальных юрлиц и ИП) Правительство РФ установило, что помимо внеплановых проверок из указанного перечня в отношении них в 2020 г. могут также проводиться плановые проверки, если их деятельность и (или) используемые ими производственные объекты  отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска либо отнесены к 1 классу (категории) опасности, I классу опасности опасных производственных объектов, I классу гидротехнических сооружений, а также, если в отношении используемых ими объектов установлен режим постоянного государственного контроля (надзора).
При этом установлено, что, по общему правилу (за исключением отдельных случаев) проверки в отношении обеих групп субъектов в 2020 г. должны проводиться только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.
Также Правительством РФ установлено, что приведенный выше порядок проведения проверок распространяется не только на виды государственного контроля (надзора), в отношении которых прямо применяются положения Закона о защите прав юрлиц и ИП, но  также  на виды  государственного контроля (надзора), муниципального контроля, указанные в частях 3.1 и 4 ст. 1 Закона о защите прав юрлиц и ИП, за исключением налогового и валютного контроля, а также таможенных проверок, проводимых таможенными органами.
Правительство также установило, что в 2020 году не назначаются  плановые и внеплановые выездные таможенные проверки. Исключение предусмотрено для внеплановых выездных таможенных проверок, назначаемых в соответствии с пп. 3 и 8 п. 16 ст. 333 ТК ЕАЭС, а также внеплановых выездных таможенных проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС. Ранее назначенные выездные таможенные проверки подлежат приостановлению, за исключением выездных таможенных проверок, назначаемых в соответствии с пп. 3 и 8 п. 16 ст. 333 ТК ЕАЭС, а также выездных таможенных проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС.
Правительство РФ приостановило до 31 мая 2020 включительно проведение ряда проверок, осуществляемых налоговыми органами. Кроме того, на 20 рабочих дней продлены сроки представления документов, пояснений и иных сведений по требованиям налоговых органов, полученным в срок с 1 марта до 31 мая 2020 года включительно.
ФНС России разъяснила, что проведение выездных налоговых проверок приостанавливается до 31 мая 2020 г. включительно и возобновляется 1 июня 2020 г.
Также в этот период приостанавливается течение сроков, установленных НК РФ в отношении выездных налоговых проверок (в том числе сроков, предусмотренных ст. 100 и 101 НК РФ). Например, это сроки составления и вручения акта выездной налоговой проверки, рассмотрения материалов выездной налоговой проверки, проведения дополнительных мероприятий налогового контроля. При этом приостановление течения сроков не препятствует совершению налоговыми органами процессуальных действий до 1 июня 2020 г. Например, составить акт выездной налоговой проверки и направить его лицу, в отношении которого проведена выездная налоговая проверка. В данном случае процессуальный срок представления возражений на акт налоговой проверки начинает течь 1 июня 2020 г.
Если на период до 31 мая 2020 г. включительно было назначено рассмотрение материалов налоговой проверки или дела о налоговом правонарушении (статьи 101, 101.4 НК РФ), налоговому органу в письменной форме необходимо известить участвующих в таком рассмотрении лиц о новом сроке рассмотрения дел.
Ранее ФНС России сообщало, что до 1 мая 2020 г. федеральные органы не назначают:
- проверки, предусмотренные Законом о защите прав юрлиц и ИП;
- выездные налоговые проверки.
ФНС России уточнило особенности определения срока проведения камеральных налоговых проверок, а также сроков, связанных с подтверждением права налогоплательщика на возмещение из бюджета. Так, течение сроков, установленных п. 2 ст. 88, статьями 176, 176.1, 203.1 и п. 4 ст. 203 НК РФ производится без учета нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля 2020 г.
Течение процедурных сроков по вручению актов камеральных налоговых проверок, представлению возражений на акт налоговой проверки, рассмотрению дела о налоговом правонарушении, проведению дополнительных мероприятий налогового контроля, составлению дополнения к акту налоговой проверки, вручению дополнения к акту налоговой проверки, представлению возражений на дополнение к акту налоговой проверки и принятию соответствующих решений производится с учетом нерабочих дней и начинается с ближайшего первого рабочего дня.
Организована корректировка сводного плана проверок прокуратуры, Банком России снижена регуляторная и надзорная нагрузка.
Банк России приостанавливает проверки операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств, а запланированные проверки переносятся на период после 1 июля 2020 года.
До 1 мая приостановлено проведение Росреестром плановых и внеплановых проверок. Внеплановые проверки возможны только в исключительных ситуациях (в частности, в случае угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан).
Роспатент с мая по декабрь 2020 г. включительно отменяет проверки юридических лиц, запланированные в соответствии с Планом проведения плановых проверок на 2020 год Федеральной службы по интеллектуальной собственности, утвержденным 31 октября 2019 г.
ФНС России поручила приостановить до 1 июня 2020 года принятие решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков в банках и переводов электронных денежных средств, предусмотренных пунктом 3 и пунктом 3.2 статьи 76 НК РФ.
ИСТОЧНИК:
Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409
Поручение Правительства РФ от 18.03.2020
Письмо ФНС России от 09.04.2020 N СД-4-2/5985@
Информация ФНС России "Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности"
Информационное письмо Банка России от 31.03.2020 N ИН-04-45/43
Информационное письмо Банка России от 27.03.2020 N ИН-06-14/34 "О снижении регуляторной и надзорной нагрузки в связи с действиями системных факторов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Информационное письмо Банка России от 27.03.2020 N ИН-03-41-3/37 "О неприменении мер к кредитным организациям"
Информация Генпрокуратуры России от 26.03.2020
Приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@
Информация Ростехнадзора "О приостановке назначения проверок"
Информация ФНС России "Госдума приняла антикризисные меры поддержки для владельцев налогооблагаемого имущества"
Приказ Роспатента от 08.04.2020 N 64
Письмо ФНС России от 03.04.2020 N ЕД-20-15/38@
Письмо ФНС России от 10.04.2020 N ЕА-4-15/6101@
Информация Росреестра "Росреестр приостановил проверки"

5. Меры государственной поддержки организаций и ИП в условиях коронавируса (COVID-19)

На сайте ФНС России создан специальный раздел, в котором опубликованы меры поддержки бизнеса, попавшего в сложную экономическую ситуацию
В разделе публикуется оперативная информация, касающаяся приостановки контрольных мероприятий, переноса сроков сдачи отчетности и уплаты налоговых платежей для отдельных категорий налогоплательщиков.
По мере утверждения Правительством РФ новых мер поддержки налогоплательщиков раздел будет пополняться.
ИСТОЧНИК:
Информация ФНС России

Внесены поправки в бюджетное законодательство в части особенностей исполнения бюджета в 2020 г.
В частности, установлены основания для внесения изменения в порядок исполнения бюджета в 2020 г. перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных:
- с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики;
- с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК:
Федеральный закон от 01.04.2020 N 103-ФЗ

Предусмотрен льготный период с отсрочкой погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам (займам) для ИП и субъектов МСП в отдельных сферах деятельности в связи с коронавирусом
Заемщик - ИП вправе потребовать у кредитора изменить условия кредитного договора (договора займа) для приостановления исполнения своих обязательств на срок, определенный заемщиком (льготный период).
Требование заемщика - ИП вместо приостановления исполнения своих обязательств может предусматривать уменьшение размера платежей в течение льготного периода.
Обратиться к кредитору с этим нужно в течение времени действия договора, но не позднее 30 сентября 2020 г. и при одновременном соблюдении установленных условий:
- кредитный договор (договор займа) заключен до 3 апреля 2020 г.;
- размер кредита (займа) не превышает максимального размера кредита (займа), не превышает максимального размера кредита (займа), установленного Правительством РФ;
- доход заемщика за месяц, предшествующий обращению к кредитору, снижен более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год. Методика расчета такого дохода определена Правительством РФ;
- на момент обращения заемщика с требованием к кредитору в отношении такого кредитного договора (договора займа) не действуют кредитные каникулы, установленные ст. 6.1-1 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)";
- в отношении такого кредитного договора (договора займа) не действуют кредитные каникулы, установленные в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ.
В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по договору и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки.
Заемщик вправе определить длительность льготного периода - не более шести месяцев, а также дату начала льготного периода, с соблюдением определенных условий. Срок рассмотрения кредитором требования заемщика - 5 дней.
Банк России выпустил письмо с рекомендациями, касающимися расчета снижения дохода заемщика. Также данным письмом рекомендована примерная форма требования о предоставлении льготного периода.
Аналогичные правила предоставления льготного периода (за некоторыми исключениями и особенностями) устанавливаются для субъектов МСП в отраслях, определенных Правительством РФ.
Для целей предоставления "кредитных каникул" разработана методика определения среднемесячного дохода заемщика. В частности, среднемесячный доход заемщика - индивидуального предпринимателя определяется на основании сведений, предоставленных ему ФНС России.
ИСТОЧНИК:
Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ
Информационное письмо  Банка России от 05.04.2020 N ИН-06-59/49
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 436 "Об утверждении методики расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков) в целях установления льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору (договору займа)"
Перечень  поручений по итогам обращения Президента в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны (утв. Президентом РФ 29.03.2020)
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 436 "Об утверждении методики расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков) в целях установления льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору (договору займа)"

Меры поддержки (субсидии) организаций
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательств на неотложные нужды для поддержания и сохранения занятости. Под неотложными нуждами для поддержания и сохранения занятости понимаются документально подтвержденные расходы, связанные с выплатой заработной платы и обязательными начислениями на нее. Данные правила регламентируют порядок предоставления, условия и требования, которым должна соответствовать кредитная организация для получения субсидий, так, например, одним из требований является наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "А-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для РФ и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для РФ либо поручительства акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".
Правительство РФ утвердило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу граждан из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК:
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 422
Постановление Правительства РФ от 09.04.2020 N 466

Урегулирование и отсрочка банкротства
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, может ввести Правительство РФ. Это возможно в случае чрезвычайной ситуации, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах.
Правительство РФ определяет срок действия моратория и период его продления. В этот период в отношении должников, на которых распространяется мораторий, в частности, приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория (при этом не снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства
Приостановлена подача заявлений о банкротстве.
Кроме того, налогоплательщики туристической, авиационной, а также иных пострадавших отраслей смогут заключить мировые соглашения в делах о банкротстве либо получить отсрочку по налогам и страховым взносам.
Правительство РФ с 6 апреля ввело на полгода мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Мораторий вводится в отношении должников:
- организаций и ИП, у которых код основного вида деятельности включен в список отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции и по состоянию на 1 марта  2020 г. указан в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП;
- организаций, включенных в перечень системообразующих организаций, утвержденный протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 20.03.2020 N 3;
- организаций, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 04 августа 2004 N 1009;
- организаций, включенных в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р.
ФНС России разработала специальный сервис. С его помощью можно узнать, относится ли организация или ИП к числу лиц, в отношении которых введен мораторий.
ИСТОЧНИК:
	Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ
	Поручение Правительства РФ в части налогов, взносов, банкротства от 18.03.2020
	Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 428
	Информация ФНС России "На полгода введен мораторий о возбуждении дел о банкротстве"

Письмо Минэкономразвития России от 23.03.2020 N 8952-РМ/Д18и
	Информация ФНС России "Компании туристической и авиационной отраслей смогут уплатить налоги до 1 мая"


Особенности лицензирования в 2020 году
Правительство постановило продлить на 12 месяцев действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Перечень таких лицензий и иных разрешений приведен в Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 N 440.
По формам разрешительной деятельности согласно Приложению 2 к Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 уполномоченные орган либо принимает решение о переносе срока прохождения процедур до 12 месяцев, либо признает разрешение действующим. Эти решения необходимо принимать с учетом условий, приведенных в п. 2 данного Постановления.
Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является обязательным в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также выездные проверочные мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления действия разрешений, проводятся посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи.
Ространснадзор проинформировал в отношении каких видов деятельности не будут требоваться разрешения. Также ведомство сообщило, что удостоверения допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, срок действия которых истекает с 6 апреля 2020 г. будут продлены на 6 месяцев с даты окончания, указанной в документе, подтверждающем право осуществления международных автомобильных перевозок.
Ростехнадзор разъяснил особенности регулирования деятельности в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в период с 3 апреля по 31 декабря 2020 года. В частности, даны разъяснения в отношении моратория на проведение очередной аттестации, моратория на переоформление отдельных видов лицензий, моратория на очередное декларирование безопасности гидротехнических сооружений, моратория на проведение проверки знаний, временного подключения энергоустановок без разрешения на допуск и экспертизы промышленной безопасности в дистанционном режиме.
Росалкогольрегулирование проинформировало о продлении на 12 месяцев срока действия лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции, которые истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. Сведения о продлении внесены в Государственный сводный реестр лицензий. Внесение сведений о продлении сроков в бланки лицензий не требуется.
Федеральная служба по аккредитации рекомендовала участникам национальной системы аккредитации (экспертным организациям, экспертам по аккредитации, а также заявителям на аккредитацию и аккредитованным лицам) в связи с установлением на территории Российской Федерации нерабочих дней соблюдать режим самоизоляции и не проводить выездные экспертизы соответствия заявителей, аккредитованных лиц критериям аккредитации. При проведении таких экспертиз в указанный период ведомство рекомендовало руководствоваться в том числе рекомендациями Минздрава России по профилактике коронавирусной инфекции для россиян и решениями органов государственной власти.
Минстрой России проинформировал об особенностях применения разрешительных режимов, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, на период с 6 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г. Разрешения на строительство, срок действия которых истекает после 6 апреля 2020 г. продлеваются на один год. Вместе с тем, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления его срока действия, разрешение на строительство продлевается на срок, указанный в заявлении. Кроме того, ведомство уточнило особенности предоставления государственной услуги по аттестации, переаттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий на период с 6 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г.
ИСТОЧНИК:
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440
Информация Ространснадзора "Об особенностях разрешительной деятельности в 2020 году"
Информация Ростехнадзора "Разъяснения по вопросам реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году"
Информация Росалкогольрегулирования "Вниманию организаций, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции!"
Информация Росаккредитации
Информация Минстроя России "Минстрой России продлит на год все разрешения на строительство, срок действия которых истекает до 1 января 2021 года"

Приостановлены меры по взысканию налоговых платежей
Правительство РФ вправе в 2020 продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также принятия решений о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (пп. б. п. 1 ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ).
ФНС России поручило приостановить применение мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер до 30 апреля 2020 г. (включительно) в отношении всех налогоплательщиков - юридических лиц и ИП. Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что должник не относится к налогоплательщикам, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и непринятие мер взыскания задолженности может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию.
Ранее ФНС России сообщало, что до 1 мая 2020 г. применение мер взыскания приостанавливается:
- для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП. Подавать заявление для приостановления мер по взысканию не нужно. Приостановление не распространяется на решения о взыскании, принятые до 25 марта 2020 г.:
- налогоплательщиков, которые относятся к отраслям туризма и авиаперевозок;
- субъектов предпринимательства, которые работают в сферах физкультуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии.
Для субъектов МСП также откладывается принятие решений о приостановлении операций по их счетам.
ИСТОЧНИК:
Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ
Письмо ФНС России от 03.04.2020 N ЕД-20-8/37@
Письмо ФНС России от 25.03.2020 N ЕД-20-8/32@
Информация ФНС России "Опубликованы ответы на самые частые вопросы по мерам приостановки взысканий для поддержки малого и среднего бизнеса"
Информация ФНС России "ФНС России реализовала меры поддержки малого и среднего бизнеса"

ФНС отменила запуск некоторых технологических процессов в связи с приостановлением мер взыскания
В АИС "Налог-3" будет централизованно отменен запуск некоторых пользовательских заданий по таким технологическим процессам, как, например, выявление недоимки, в отношении налогоплательщиков, относящихся к отрасли авиаперевозок, туризма, физкультуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии, а также лиц, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП.
Работа по урегулированию задолженности других налогоплательщиков осуществляется в АИС "Налог-3" с использованием функционала "Особый контроль".
ИСТОЧНИК:
Письмо ФНС России от 25.03.2020 N КЧ-4-8/5147@

Освобождение от таможенных пошлин и налогов при ввозе некоторых товаров первой необходимости
По 30 сентября 2020 г. распространяется беспошлинный режим ввоза на товары для предотвращения коронавирусной инфекции, например, средства индивидуальной защиты, вакцины, шприцы, дезинфицирующие средства и другие товары.  С 18 апреля 2020 г. перечень указанных товаров расширен. В него включены, в частности, товары, используемые для производства лекарственных средств, и контейнеры для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов.
Также от уплаты НДС освобождаются ввозимые и реализуемые в России медицинские изделия первой необходимости. К ним относятся, в частности, медицинские маски, препараты для использования в лечении коронавируса, тесты для определения COVID-19, аппараты ИВЛ. Освобождение действует, если подтверждено целевое назначение продукции и декларация на товары зарегистрирована до 30 сентября 2020 года включительно.
При этом обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов в случае условного выпуска таких медицинских товаров, ввозимых на территорию РФ и помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, не предоставляется.
Документы о целевом назначении товаров выдают уполномоченные федеральные органы власти (Минпромторг России или Минздрав России) и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Эти документы должны подтверждать дальнейшую передачу товаров на безвозмездной основе некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере здравоохранения (в т.ч. медучреждениям).
Такие документы также необходимы для предоставления в таможенные органы с целью получения льгот по уплате ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, ввозимых в ЕАЭС для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Принят ряд решений, позволяющих до 30 июня 2020 г. беспошлинно ввозить на территорию России и других стран ЕАЭС импортные овощи, рожь, рис, гречиху, детское питание и сырье для его производства, соки. Для получения такой льготы в таможенные органы также нужно представить документы о целевом назначении товаров.
Евразийский межправительственный совет считает необходимым предпринять ряд мер в целях сохранения макроэкономической стабильности в рамках ЕАЭС, обеспечения жизненно важных потребностей населения, поддержания взаимной торговли, свободы передвижения товаров и создания условий для последующего экономического роста. В частности, создать "зеленый коридор" для импорта на территорию ЕАЭС критически важных товаров (в том числе, временно обнулить ввозные таможенные пошлины в отношении данных товаров и упростить таможенные процедуры при их оформлении), а также временно снизить или обнулить ввозные таможенные пошлины на комплектующие и материалы для отдельных отраслей с учетом их экономической и социальной значимости.
ИСТОЧНИК:
Информация Минэкономразвития России "По инициативе Минэкономразвития отменены пошлины на ввоз в ЕАЭС некоторых товаров первой необходимости"
Информация ФТС России "ФТС России информирует: временно обнулены пошлины на товары, ввозимые для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции"
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.04.2020 N 34
Информация ФТС России "ФТС России информирует: ряд медицинских товаров для борьбы с распространением COVID-19 освобождается от уплаты НДС"
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 419
Информация Минэкономразвития России от 26.03.2020
Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 10.04.2020 N 6

Перенос сроков уплаты налогов и сдачи отчетности
Правительству РФ и высшим органам исполнительной власти субъектов РФ расширили полномочия на 2020 год. В частности, Правительство РФ вправе в 2020 году продлить сроки представления отчетности в налоговые органы (пп. б п. 1 ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ).
Сроки сдачи отчетности переносятся в связи с признанием актом Президента РФ нерабочими днями (пп. б п. 3 ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ).
ФНС России и Минфин России разъяснили, что последний день срока предоставления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в налоговый орган - 6 мая. А для организаций, у которых отсутствует обязанность сдавать обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности, организаций, у которых годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, а также в случаях, установленных постановлением Правительства РФ от 22 января 2020 года N 35, эта дата - 30 июня 2020 г.
Ранее ФНС, Минфин России и Росстат продлили сроки сдачи соответствующей отчетности в связи с нерабочими днями по Указу Президента РФ от 25.03.2020 N 206. Перенос сроков не распространяется на организации, продолжающие осуществлять деятельность в нерабочий период.
Срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогам) и сборов, приходящийся на вышеуказанный период также перенесен на 6 апреля 2020 г.
Правительство РФ продлило на три месяца срок сдачи деклараций (за исключением декларации по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской отчетности, которые необходимо представлять в марте - мае 2020 года.
До 15 мая 2020 г. продлен срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за 1 квартал 2020 г.
Для всех налогоплательщиков продлен до 30 июня 2020 г. включительно срок представления декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год.
ФНС России направила информацию о продлении сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 409 от 02.04.2020.
Минфин России и Казначейство России уточнили особенности представления бюджетной и консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений в 2020 году. В частности, определен перечень форм бюджетной отчетности, которые составляются на 1 апреля 2020 года, и особенности их заполнения.
Также установлено, что бюджетные и автономные учреждения на 1 апреля 2020 г. не составляют и не представляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Кроме того, на 1 апреля 2020 года не составляется и не представляется консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, в том числе финансовыми органами и органами управления ГВБФ.
Росфинмониторинг проинформировал о том, что во избежание совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.39 КоАП РФ, указанные в ней юридические лица формируют и направляют в Росфинмониторинг сообщение в электронной форме не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующих юридически значимых действий.
ФСС РФ продлил до 15 мая 2020 г. сроки представления расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме 4-ФСС за 1 квартал 2020 г. Также, ведомство уточнило срок представления документов для подтверждения основного вида экономической деятельности:
- для организаций, на которые не распространяются нерабочие дни в период до 30 апреля 2020 г. срок представления - не позднее 15 апреля 2020г.;
- для остальных организаций, срок представления продлен до 6 мая 2020 г.
Срок представления декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 год перенесен на 3 месяца (до 30.07.2020 г.). В этой связи ФНС России поручило налоговым органам приостановить формирование и направление уведомлений о необходимости представления декларации.
ИСТОЧНИК:
Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409
Письмо Минфина России N 07-04-07/27289, ФНС России N ВД-4-1/5878@ от 07.04.2020
Письмо ФНС России от 01.04.2020 N СД-4-3/5547@
Информация ФНС России
Информация ФНС России "Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности"
Письмо Минфина России N 07-04-07/24096, ФНС России N ВД-4-1/5303@ от 27.03.2020 "О сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г."
Информация Росстата "Росстат продлил сроки предоставления отчетности в связи с выходными днями"
Информация Росстата "Сбор статистической отчетности в период действия Указа Президента Российской Федерации N 239"
Совместное письмо Минфина России и Казначейства России от 31.03.2020 N 02-06-07/25698/07-04-05/02-6676
Совместное письмо Минфина России и Казначейства России от 31.03.2020 N 02-06-07/25700/07-04-05/02-6677
Совместное письмо Минфина России, Казначейства России от 06.04.2020 N 02-06-07/27328/07-04-05/02-7052
Информация ФНС России от 06.04.2020 "Для организаций-плательщиков имущественных налогов заработали новые антикризисные меры поддержки"
Информация ФНС России "Правительство утвердило упрощенный механизм отсрочки для пострадавших от распространения коронавируса компаний"
Письмо ФНС России от 06.04.2020 N БС-4-21/5799@
Информация Росфинмониторинга
Письмо ФСС РФ от 13.04.2020 N 02-09-11/06-06-8452
Информация ФСС РФ
Письмо ФНС России от 14.04.2020 N БС-4-21/6203@
Информация ФНС России
Информация ФСС РФ
Письмо ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5843@
Письмо ФНС России от 09.04.2020 N БС-3-11/2857@
Информация ФНС России "Минфин и ФНС России разъяснили порядок переноса представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год"

Каким налогоплательщикам дают отсрочку по налогам и взносам
Правительству РФ и высшим органам исполнительной власти субъектов РФ расширили полномочия на 2020 год. В частности, Правительству РФ добавили право продлить сроки уплаты налогов и сборов, а Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ - предоставлять в 2020 г. отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и сборов (пп. б п. 1 ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ).
Правительство РФ продлило сроки уплаты налогов для субъектов МСП, включенных в реестр на 01.03.2020 г. и ведущих деятельность в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях экономики:
- на шесть месяцев продлен срок уплаты налога на прибыль организаций, УСН, ЕСХН за 2019 год;
- срок уплаты налогов (за исключением НДС налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) (авансовых платежей) за отчетные периоды, приходящиеся:
- на 1 квартал 2020 года - продлен на шесть месяцев;
- на полугодие (2 квартал) 2020 года - продлен на четыре месяца;
- сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу перенесены:
- за 1 квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года;
- за 2 квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года.
Правительство РФ продлило на шесть месяцев сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат за март - май 2020 г. для микропредприятий, включенных в реестр МСП на 01.03.2020 ведущих деятельность в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях экономики.
Правительство РФ также установило Правила упрощенного получения отсрочки, рассрочки по уплате налогов, страховых взносов, пеней и штрафов для компаний из отраслей, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Принадлежность к пострадавшей отрасли определяется по основному виду экономической деятельности на 1 марта 2020 года. На такую отсрочку смогут претендовать компании и ИП, доходы которых снизились более чем на 10%, либо деятельность которых в 2020 году стала убыточной при отсутствии убытка в 2019 г.
Для упрощенного получения отсрочки налогоплательщик подает в налоговый орган по месту нахождения компании (по месту жительства ИП, в межрегиональную (межрайонную) инспекцию по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика):
- заявление на отсрочку;
- обязательство соблюдения условий отсрочки;
- предполагаемый график погашения долга и информацию об обеспечении (если заявитель претендует на рассрочку на срок более шести месяцев). ФНС России обратила внимание, что организации и ИП, не включенные в реестр субъектов МСП, но ведущие деятельность в пострадавших отраслях, также могут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки) по заявлению в налоговый орган. Ранее Правительство поручило ФНС предоставить налогоплательщикам, относящимся к отраслям туризма и авиаперевозок, налоговые каникулы, т.е. отсрочку по уплате налогов и взносов, срок перечисления в бюджет которых приходится на период до 1 мая. Послабление затронет налогоплательщиков в сфере туризма и авиаперевозок.
ФНС сообщила, что ответственные органы власти предоставят ей перечень организаций, в отношении которых действуют эти правила. Самим налогоплательщикам дополнительно обращаться в налоговые органы не нужно.
По 1 мая 2020 г. аналогичное послабление получили субъекты предпринимательства, работающие в сферах физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии.
Правительству РФ поручено обеспечить внесение в нормативные правовые акты следующих изменений:
- продлить на шесть месяцев сроки уплаты налогов, авансовых платежей по ним (за исключением НДС), налогов на спецрежиме - для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики;
- продлить на шесть месяцев сроки уплаты страховых взносов - для микропредприятий, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики.
Предприятия туристической отрасли могут воспользоваться сервисом на сайте Ростуризма, а также телефоном горячей линии, чтобы проверить отсрочку взыскания налоговых платежей.
ФНС России запустила сервис по проверке возможности отсрочки в связи с коронавирусом. Для проверки достаточно ввести один реквизит: ИНН или ОГРН. При положительном ответе пользователь получит ссылки на заявление об отсрочке (рассрочке) и на обязательство условий отсрочки.
ФНС России направила информацию о продлении сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 409 от 02.04.2020.
ФНС России направила рекомендуемый образец заявления на предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов.
ФНС России направила рекомендуемый образец обязательства о соблюдении заинтересованным лицом условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по основанию и на условиях, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409.
ИСТОЧНИК:
Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409
Перечень поручений по итогам обращения Президента в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны (утв. Президентом РФ 29.03.2020)
Поручение Правительства РФ от 18.03.2020
Письмо ФНС России от 20.03.2020 N 8-2-03/0001@
Письмо ФНС России от 16.03.2020 N КЧ-4-8/4506@
Письмо ФНС России от 18.03.2020 N 8-2-03/0265@
Письмо ФНС России от 14.04.2020 N БС-4-21/6203@
Информация ФНС России "ФНС России реализовала меры поддержки малого и среднего бизнеса"
Информация ФНС России "Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности"
Информация ФНС России от 06.04.2020 "Для организаций-плательщиков имущественных налогов заработали новые антикризисные меры поддержки"
Письмо ФНС России от 06.04.2020 N БС-4-21/5799@
Информация ФНС России
Информация Ростуризма
Информация ФНС России

Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства
На период с 1 апреля по 31 декабря 2021 г. утверждены пониженные тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства, совокупный тариф составит 15%. Тарифы применяются в отношении выплат в пользу физического лица по итогам каждого календарного месяца, которые превышают МРОТ на начало расчетного периода.
ФНС России разъяснила какой код тарифа плательщика страховых взносов и какие коды категории застрахованного лица нужно указывать субъектам СМП в расчете по страховым взносам до внесения соответствующих правок в приложения к порядку его заполнения. Приведенные коды нужно применять, начиная с представления плательщиком страховых взносов соответствующего расчета за полугодие 2020 г.
ИСТОЧНИК:
Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ
Письмо ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5850@
Уменьшение арендной платы и отсрочка платежей по договорам аренды недвижимого имущества
Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года, если он не мог использовать имущество в связи с решением органа государственной власти субъекта РФ о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на соответствующей территории.
Арендатор недвижимого имущества может обратиться к арендодателю для заключения дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году. Это возможно, если договор аренды недвижимого имущества заключен до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта РФ решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на соответствующей территории. Такое дополнительное соглашение арендодатель должен заключить в течение 30 дней со дня обращения арендатора.
Требования к условиям и срокам такой отсрочки установлены Правительством РФ.
Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений. Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 года, начиная с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ.
Утверждены также условия отсрочки, при этом предусматривается, что Правительством РФ, органами госвласти субъектов РФ, органами местного самоуправления могут быть установлены иные условия предоставления отсрочки в отношении имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Такие условия применяются  независимо от даты заключения дополнительного соглашения к договору аренды об отсрочке.
Арендодателям - юрлицам и ИП при предоставлении отсрочки рекомендовано предусмотреть уменьшение размера арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором деятельности, а также с учетом установленных Указами Президента РФ нерабочих дней.
Правительство РФ рекомендовало органам государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления предоставить меры поддержки юридическим лицам и ИП - собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы, касающиеся уплаты налога на имущество организаций, имущество физических лиц, земельного налога за период, на который предоставлена отсрочка.
ФНС России направила Рекомендации по вопросам реализации мер поддержки, касающихся уплаты налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, земельного налога (в части установления налоговых льгот) по объектам недвижимости, находящимся в аренде. Содержание указанных мер поддержки определяется при их установлении уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления.
ИСТОЧНИК:
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439
Письмо ФНС России от 09.04.2020 N БС-4-21/5994@
Письмо ФНС России от 14.04.2020 N БС-4-21/6203@

Освобождение и отсрочка по арендным платежам для малого и среднего бизнеса при аренде федерального имущества
Субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр СМП, могут заключить допсоглашения, предусматривающие отсрочку уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 г. по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну РФ (в том числе земельных участков). Отсрочка предоставляется на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г.
Для субъектов МСП, включенных в единый реестр СМП и осуществляющих отдельные виды деятельности, предусмотрена возможность заключить допсоглашение, предусматривающее освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 г. по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну РФ (в том числе земельных участков). Такое освобождение возможно, если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду имущества в целях его использования для осуществления определенного вида деятельности и при наличии документов, подтверждающих использование соответствующего имущества для осуществления такого вида деятельности.
ИСТОЧНИК:
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р
Распоряжение Правительства РФ от 10.04.2020 N 968-р

Реструктуризация долга в период введения режима повышенной готовности
Банк России рекомендовал не учитывать при разработке и использовании скоринговых моделей в целях определения дефолта заемщика те события, которые связаны с проведением реструктуризации долга в период введения режима повышенной готовности.
Банк России сообщил о целесообразности оперативного воздействия в согласованных между собой форматах бюро кредитных историй с источниками формирования кредитной истории в целях своевременного направления в бюро кредитных историй необходимой информации.
Также Центробанк рекомендовал бюро кредитных историй бесперебойно дистанционно (без посещения офиса) оказывать услуги гражданам в данный период действия режима повышенной готовности.
ИСТОЧНИК:
Информационное письмо Банка России от 27.03.2020 N ИН-03-47/30 "Об организации работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и применении мер к бюро кредитных историй"
Информационное письмо Банка России от 07.04.2020 N ИН-05-47/52

Особый порядок взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную, неполную оплату услуг по договорам о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении
До 1 января 2021 г. Правительство РФ вправе устанавливать особенности взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное, не полностью исполненное юридическими лицами обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.
	Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ


Поддержка участников долевого строительства
В частности:
- в период начисления неустойки за неисполнение обязательств по договорам долевого участия не включается период с 3 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г.;
- за период с 3 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г. не будут начисляться проценты подлежащие уплате участнику долевого строительства.
Также до 1 января 2021 г. при определении размера убытков, не учитываются убытки, причиненные в том числе в результате введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории нахождения строящегося объекта.
Кроме того, в период с 03 апреля 2020 г. по 01 января 2021 г. в единый реестр проблемных объектов не включаются жилые дома и иные объекты недвижимости, по которым более чем на полгода нарушен срок завершения строительства или обязанности по их передаче участнику строительства.
ИСТОЧНИК:
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 423


Какие меры по поддержке бизнеса принимаются в Москве
Правительство Москвы разработало следующие меры по поддержке бизнеса в период распространения коронавируса:
1) продление до 31 декабря 2020 г. (включительно) сроков уплаты:
- авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2020 г. - для организаций, основным видом деятельности которых по данным ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 г. является деятельность в сфере торговли, общественного питания, туризма, культуры, физкультуры и спорта, организации досуга и гостиничного бизнеса, бытовых услуг населению, основным видом деятельности которых по данным ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 г. является деятельность;
- торгового сбора за I квартал 2020 г. - для всех плательщиков.
Эти положения вступают в силу одновременно с федеральным законом, предоставляющим регионам право принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов. Но применяться отсрочка будет и к отношениям, возникшим до вступления в силу данных положений;
2) освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды объектов нежилого фонда и земельных участков, находящихся в собственности г. Москвы, и земельных участков, расположенных на территории г. Москвы, госсобственность на которые не разграничена, на период приостановления деятельности в соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ - для организаций и ИП, работающих в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы с населением, если они обратились за ним. Такое освобождение предоставляется с 1 числа месяца приостановления деятельности и до последнего числа месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 г. Для получения освобождения необходимо подтвердить документами, что арендованное имущество используется для указанных видов деятельности с соблюдением целевого назначения предоставленной недвижимости;
3) освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды объектов нежилого фонда и земельных участков, находящихся в собственности г. Москвы, и земельных участков, расположенных на территории г. Москвы, госсобственность на которые не разграничена, для организаций и ИП, работающих в сфере  общественного питания, торговли и предоставления бытовых услуг населению, туризма, предоставления гостиничных услуг, если они обратились за ним. Такое освобождение предоставляется с 1 марта 2020 г. до прекращения режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 г. Для получения освобождения необходимо подтвердить документами, что арендованное имущество используется для указанных видов деятельности с соблюдением целевого назначения предоставленной недвижимости;
4) предоставление ряду арендаторов земельных участков беспроцентной отсрочки по оплате арендной платы за первый год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 2020 г. (включительно). В частности, это касается арендаторов земельных участков, предоставленных для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов и инвестиционных проектов необходимым критериям;
5) предоставление ряду арендаторов земельных участков беспроцентной отсрочки по оплате арендных платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 2020 г. (включительно). В частности, это касается арендаторов земельных участков, предоставленных для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов и инвестиционных проектов необходимым критериям, размер годовой арендной платы за которые определяется в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности на основании отчета независимого оценщика о величине годовой ставки арендной платы;
6) освобождение отдельных арендаторов, которым предоставлена рассрочка по оплате арендной платы за первый год срока аренды земельного участка, от процентов в размере действующей ключевой ставки Банка России на неуплаченную сумму арендной платы за II квартал 2020 г., входящий в период действия рассрочки
7) предоставление собственникам зданий, сооружений для размещения в них торговых объектов, объектов общепита и бытового обслуживания поддержки в объеме суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю за соответствующий период. Для этого собственники должны снизить арендаторам, разместившим указанные объекты, арендные платежи на сумму не менее чем на двукратный размер суммы налога на имущество организаций, земельного налога,  и не менее чем на 50 процентов арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за период с 1 числа месяца приостановления деятельности  до последнего календарного дня месяца, в котором такое приостановление завершилось;
8) предоставление собственникам земельных участков, которые меняют вид разрешенного использования такого участка для целей строительства и (или) реконструкции объекта капитального строительства, беспроцентной отсрочки по внесению платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 2020 г. (включительно);
9) сокращение на 50% платы по договорам на ведение торговли (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, договорам на размещение нестационарного торгового объекта, заключенным в соответствии с приложением N 5 к Постановлению Правительства Москвы от 03.02.2011 N 26-ПП - для субъектов малого и среднего предпринимательства. Дополнительные соглашения заключаются в срок не позднее трех рабочих дней со дня обращения;
10) предоставление СМСП, заключившим договоры купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы или в собственности внутригородских муниципальных образований в городе Москве при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в соответствии с Законом N 159-ФЗ, беспроцентной отсрочки по оплате платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 2020 г. (включительно);
11) предоставление СМСП в период до 31 декабря 2020 г. мер экономической поддержки за счет средств бюджета города Москвы в размере:
- до 6% годовых по кредитам, полученным ими до 15 апреля 2020 г. для осуществления деятельности в г. Москва;
- до 8% годовых по кредитам, полученных ими с 15 апреля 2020 г. для осуществления деятельности в г. Москва.
Кроме того, установлены условия предоставления мер экономической поддержки. Например, меры поддержки предоставляются организациям-собственникам зданий и помещений, расположенных на территории города Москвы и используемых для размещения торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов), а также объектов общественного питания и бытового обслуживания, при условии приостановления деятельности на этих объектах в соответствии с указом Мэра Москвы. Меры экономической поддержки таким организациям предоставляются, в частности, в объеме половины суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за земельный участок за соответствующий период, относящейся к используемой собственником площади данного объекта недвижимости, в порядке, установленном Правительством Москвы.
ИСТОЧНИК:
Постановление Правительства Москвы от 24.03.2020 N 212-ПП в редакции Постановления Правительства Москвы от 15.04.2020 N 405-ПП
Постановление Правительства Москвы от 01.04.2020 N 324-ПП
Банк России ввел дополнительные меры для поддержки заемщиков, наиболее уязвимых отраслей экономики и финансовых организаций
Речь идет, в частности, о следующих мерах:
- дополнен перечень отраслей экономики, на которые распространяются ранее принятые меры в целях поддержания кредитования организаций малого и среднего бизнеса;
- рекомендовано оперативно изменять валюту кредитования на рубли при обращении заемщика и в целях снижения кредитных рисков;
- ограничено максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам (на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 г. - не более 1%);
- не будут применяться санкционные меры к операторам платежных систем, являющимся кредитными организациями, и операторам по переводу денежных средств. Для этого указанные операторы должны предоставить, в частности, соответствующую отчетность, установленные сведения о распоряжениях участников платежной системы, представленных в платежный клиринговый центр (центры) платежной системы в разрезе прямых участников платежной системы, и предусмотренное уведомление об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе с нарушением срока их предоставления не более чем на один месяц;
- не будут применяться действия и меры принуждения к операторам платежных систем, не являющимся кредитными организациями, например, за нарушения методики составления отчетности, при условии предоставления оператором платежной системы исправленной отчетности в порядке и сроки, предусмотренные Банком России;
- микрофинансовым институтам (МФИ) следует принимать во внимание наличие или отсутствие в распоряжении заемщиков возможности дистанционного обслуживания в период с 4 по 30 апреля;
- Банк России полагает, что если микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы или ломбарды не могут по причине реализации ограничительных мер обеспечить прием платежей по займам от заемщиков в период нерабочих дней, это не будет рассматриваться как нарушение обязательств. Соответственно, заемщикам не будут начисляться дополнительные проценты, неустойка (штрафы, пени) и иные платежи, а также не будет реализовываться заложенное имущество;
- банки вправе не увеличивать резервы по заемщикам-физическим лицам, у которых ухудшилось финансовое положение на фоне пандемии, а также по реструктурированным кредитам.
- иные меры для поддержки ипотечных кредиторов и других кредитных организаций включают в себя, в частности, принятие Банком России в ближайшее время мер по смягчению требований к уровню ликвидности ценных бумаг, используемых кредитными организациями в операциях рефинансирования с Банком России, при сохранении требований к кредитному качеству.
Банк России рекомендовал указывать в кредитной истории заемщика причины применения льготного периода. Это поможет исключать события реструктуризации долговых обязательств, связанных с распространением коронавирусной инфекции, из моделей оценки вероятности дефолта заемщика кредиторов и индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории, рассчитываемого бюро кредитных историй.
Банк России не будет применять меры воздействия к источникам формирования кредитной истории за нарушение сроков предоставления информации в период до 30 апреля 2020 г. включительно не более чем на 7 календарных дней. В части нарушения сроков представления такой информации, предусмотренной Федеральным законом от 03.04.2020 N 106-ФЗ, санкций не будет, если она будет предоставлена в бюро кредитных историй не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу указанного закона.
Банк России выпустил письмо с рекомендациями, касающимися расчета снижения дохода заемщика. Также данным письмом рекомендована примерная форма требования о предоставлении льготного периода.
Банк России сообщил о дополнительных мерах поддержки МФИ. В частности, Банк России полагает, что если в связи с введением ограничительных мер на территории конкретного субъекта РФ МФИ не могут обеспечить своевременный прием платежей от заемщиков (клиентов), то нарушение заемщиком (клиентом) предусмотренного договором срока внесения очередного платежа по указанным причинам не будет рассматриваться микрофинансовым институтом как нарушение обязательства, не будут начисляться штрафные санкции и иные платежи, а также не будет реализовываться заложенное имущество.
Кроме того, Банк России сообщил, что не применяет меры воздействия к ряду организаций. Например, за нарушение МФИ срока представления отчетности за период с января по июнь 2020 года по форме, установленной Банком России от 13.01.2017 N 4263-У, в случае нарушения срока до 30 календарных дней.
ИСТОЧНИК:
Информация Банка России "Банк России утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса"
Информация Банка России "Информация о работе микрофинансовых институтов в период с 4 по 30 апреля
Информационное сообщение от 03.04.2020 Банка России "Банк России утвердил дополнительные меры по поддержке кредитования экономики и защите интересов граждан"
Информационное письмо Банка России от 31.03.2020 N ИН-04-45/43
Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-05-47/56
Информационное письмо Банка России от 07.04.2020 N ИН-05-47/52
Информационное письмо Банка России от 05.04.2020 N ИН-06-59/49ъ
Информационное письмо Банка России от 15.04.2020 N ИН-015-44/66

Меры поддержки участников финансового рынка и рынка коллективных инвестиций
Банк России вводит меры поддержки для участников рынка ценных бумаг и рынка коллективных инвестиций. Речь идет, в частности, о следующих мерах:
- долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, возможно будет отразить в бухучете по справедливой стоимости на 1 марта 2020 г.;
- приостанавливаются инспекционные проверки;
- увеличивается срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера;
-  ограничивается применение административных наказаний;
- не будут применяться меры за нарушение представления определенных форм отчетности в период с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года. Например, представление малыми и средними профессиональными участниками рынка ценных бумаг отчетности по расчету собственных средств на ежеквартальной основе вместо ежемесячной;
- до 1 июля 2021 года перенесен срок снижения концентрационных лимитов при инвестировании активов пенсионных накоплений НПФ и ПИФ;
- до 1 января 2021 года отложено вступление в силу новых требований к размещению средств пенсионных резервов.
В рамках поддержки участников финансового рынка в условиях пандемии коронавируса и снижения регуляторной и надзорной нагрузки Банк России вводит следующие меры:
- не применяются меры воздействия за ряд нарушений, совершенных организациями с 1 марта 2020 г. по 1 января 2021 г., связанных с непредставлением различной информации и неосуществлением расчетов различных показателей, предусмотренных законодательством РФ. Например, за неосуществление брокером расчета показателя краткосрочной ликвидности в соответствии с Указанием Банка России от 06.06.2017 N 4402-У;
- не применяются меры воздействия за ряд нарушений, совершенных организациями с 1 марта 2020 г. по 1 марта 2021 г., связанных с непроведением и несоблюдением сроков проведения различных мероприятий, которые необходимо проводить в соответствие с законодательством РФ. Например, непроведение организаторами торговли операционного аудита в соответствие с п. 6.1 приложения 1 к Положению Банка России от 17.10.2014 N 437-П, если обязанность по проведению наступает в период с 1 марта 2020 г. по 1 марта 2021 г.
ИСТОЧНИК:
	Письмо Банка России от 20.03.2020 N 015-54/2082
	Письмо Банка России от 23.03.2020 N 015-55/2060
	Письмо Банка России от 06.04.2020 N ИН-015-55/50
	Информационное сообщение от 03.04.2020 Банка России "Банк России утвердил дополнительные меры по поддержке кредитования экономики и защите интересов граждан"


Государствам - членам ЕАЭС предложено принять ряд мер, направленных на устранение негативных последствий для их экономик
В частности, обеспечить взаимодействие уполномоченных органов государств-членов в сфере здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в целях координации деятельности по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Также, например, обеспечить оперативную проработку предложений по установлению режима беспошлинного ввоза на временной основе в отношении отдельных товаров критически важного импорта и представить их для рассмотрения на ближайшем заседании Совета Комиссии.
До 30 сентября 2020 г. действует временный порядок подтверждения безопасности продукции и товаров, ввозимых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции 2019-nCoV. В частности, в отношении указанной продукции и товаров не требуется представление свидетельства о государственной регистрации при условии представления в таможенные органы подтверждения их целевого назначения, выданного уполномоченным в сфере здравоохранения органом исполнительной власти государства-члена ЕАЭС и содержащего сведения о номенклатуре, количестве продукции (товаров), а также об организациях, осуществляющих ее ввоз. При этом ввозимая на территорию государства-члена ЕАЭС продукция и товары должны быть предназначены для обращения на территории этого государства. Указанный временный порядок распространяется на правоотношения, возникшие с 3 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК:
Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 25.03.2020 N 11
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 08.04.2020 N 38

7. Меры контроля в условиях коронавируса (COVID-19)
Генеральная прокуратура РФ и ФАС России выработали порядок взаимодействия при поступлении в органы прокуратуры сведений о завышении цен на социально значимую продукцию (муку, гречку, сахар и др.). Генеральный прокурор РФ поручил прокурорам регионов незамедлительно реагировать на такие сведения путем направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок.
ИСТОЧНИК:
Информация Генпрокуратуры России

Выдача (продление) документов российским и иностранным гражданам
Президент РФ подписал Указ о признании действительными некоторых документов граждан РФ. В соответствии с данным Указом признаются действительными на территории РФ "внутренние" паспорта граждан РФ и российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно. Также установлено, что для граждан, достигших возраста 14 лет в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, и не получивших "внутренний" паспорт гражданина РФ основным документом, удостоверяющим их личность является свидетельство о рождении или загранпаспорт гражданина РФ.
В связи с коронавирусной инфекцией МВД России разъяснило порядок выдачи (продления) документов иностранным гражданам.
ИСТОЧНИК:
Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 275
Письмо МВД России от 19.03.2020 N 1/2964 "О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений призвала к взаимодействию органы власти, объединения работодателей и профсоюзов
Работодателям и работникам предлагается осуществлять конструктивное сотрудничество и выполнять рекомендации соответствующих органов государственной власти. Органы государственной власти и местного самоуправления призваны обеспечить необходимые меры поддержки работодателей и работников, их семей, а также сохранения социально-экономической стабильности в регионах.
Социальным партнерам рекомендовано скоординировать действия и направить их на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сохранение конкурентоспособности организаций, защиту трудовых прав работников, обеспечение стабильности на рынке труда и поддержание доходов граждан.
ИСТОЧНИК:
Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по действиям социальных партнеров, работников и работодателей в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации (утв. Минтрудом России, РСПП, ФНПР)
Декларация Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по действиям работодателей и работников в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 27 марта 2020 г., протокол N 3)

Контроль в сфере труда
ФНС России усилит контроль за обращениями граждан о невыплате (несвоевременной выплате) зарплаты или увольнениях. Налоговые органы будут осуществлять контрольно-аналитические мероприятия в отношении работодателей. Кроме того, такие обращения будут направляться в ГИТ.
Правительство РФ утвердило временные правила предоставления работодателями информации в информационно-аналитическую систему общероссийская база вакансий "Работа в России". В период до 31 декабря 2020 г. работодатели должны предоставлять в указанную систему информацию:
- о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП;
- о сокращении численности или штата работников;
- о возможном расторжении трудовых договоров.
А также иные сведения о занятости, утверждаемые Министерством труда и социальной защиты РФ.
ИСТОЧНИК:
Письмо ФНС России от 25.03.2020 N СД-18-2/380@
Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 N 486

Перенос сроков представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых предусмотрен НПА Президента РФ, представляются до 1 августа 2020 г. включительно.
Правительству РФ предписано до этой даты включительно продлить срок представления руководителями федеральных госучреждений таких сведений за отчетный период 2019 года. А органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления - руководствоваться Указом Президента РФ от 17.04.2020 N 272 при продлении соответствующих сроков.
ИСТОЧНИК:
Указ Президента РФ от 17.04.2020 N 272

Ужесточена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санэпидем благополучия населения, а также в области связи и информации
В частности, установлена административная ответственность за нарушение санитарных норм и правил в период режима ЧС или карантина, в том числе повлекшее причинение вреда здоровью человека или смерть.
Кроме того, введена административная ответственность за распространение в СМИ и Интернете заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, о принимаемых мерах по обеспечению безопасности, приемах и способах защиты.
ИСТОЧНИК:
Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ

Кто составляет протоколы об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения
За невыполнение правил поведения при СЧ или угрозе ее возникновения ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Правительство РФ утвердило перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы о данных нарушениях. В перечень включены, в том числе:
- должностные лица ОВД (полиции), уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях;
- должностные лица Росгвардии, ее территориальных органов, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора);
- должностные лица органов ведомственной охраны, подведомственной Росжелдору;
- руководители подразделений противопожарных служб субъектов РФ, их заместители.
ИСТОЧНИК:
Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 N 975-р

Правительство РФ определило отрасли, которые первыми получат господдержку
Утвержден перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
Ранее ФНС также информировала о наиболее пострадавших отраслях, к которым отнесли, в частности, авиа- и автоперевозки, гостиничный бизнес, услуги в сфере туризма, организацию досуга и развлечений.
Организации и ИП, занятые в этих сферах, получат поддержку в первую очередь.
ИСТОЧНИК:
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции"
Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 N 479 "О внесении изменений в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции"
Информация Минэкономразвития России от 27.03.2020 "Правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку"
Информация ФНС России "Определен перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики"

Минтруд России проинформировал о необходимости обеспечения оперативного контроля ситуации на рынке труда
Особое внимание обращается на ситуацию с занятостью в организациях, включенных в перечень системообразующих организаций российской экономики (например, ПАО "Газпром", ПАО "Аэрофлот", ПАО "Инград", ООО "Яндекс", ООО "Ашан"). Контроль должен быть обеспечен в ежедневном режиме, при необходимости должны приниматься меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда для данных организаций. Перечень системообразующих организаций российской экономики утвержден протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития Российской экономики от 20.03.2020 N 3. В перечень включаются организации с учетом аффилированности в рамках их групповой (холдинговой) структуры. Включение организаций в перечень осуществляется на основании отраслевых показателей по предложениям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих выработку государственной политики в соответствующих отраслях, а также госкорпораций. Расчет показателей осуществляется по группе компаний. Критерием для включения организации в перечень является превышение минимальных значений отраслевых показателей, определенных отдельно для каждой отрасли и утвержденных протоколом от 10.04.2020 N 7кв. Дополнительно в перечень могут быть включены, например, градообразующие предприятия, оказывающие существенное влияние на развитие региона, а также разработчики критически важного программного обеспечения.
Отчетность в центр занятости нужно подавать исключительно в онлайн-формате, заверив ее ЭЦП.
ИСТОЧНИК:
Письмо Минтруда России от 25.03.2020 N 16-2/10/В-2328 "Об обеспечении оперативного контроля за ситуацией на рынке труда в связи с распространением коронавирусной инфекции"
Письмо Минэкономразвития России от 23.03.2020 N 8952-РМ/Д18и
Информация Минтруда России "Работодатели начали отчитываться в центры занятости в режиме онлайн"
Критерии и порядок включения организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики (утв. протоколом заседания Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики от 10.04.2020 N 7кв)

ФНС усилила контроль за информацией о возникающих конфликтных ситуациях на рынке труда
Налоговым органам предписано при поступлении обращений граждан о фактах невыплаты (несвоевременной выплаты) зарплаты или увольнения незамедлительно направлять их в соответствующую госинспекцию труда. При этом в отношении работодателей, указанных в обращениях, необходимо осуществлять контрольно-аналитические мероприятия в рамках компетенции налоговых органов.
ИСТОЧНИК:
Письмо ФНС России от 24.03.2020 N СД-4-2/4988@

Ужесточается наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, а также вводится уголовная ответственность за распространение недостоверной информации
В частности, вводится уголовное наказание за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также ложной общественно значимой информации (п. п. 1, 2 ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 100-ФЗ). Теперь лица, распространяющие ложную информацию о ситуации с коронавирусом, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Ужесточается ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, предусмотренная ст. 236 УК РФ (п. 3 ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 100-ФЗ).
ИСТОЧНИК:
Федеральный закон от 01.04.2020 N 100-ФЗ

Оперативный мониторинг занятости граждан с учетом ограничений
Вводятся изменения в отчетность, которую представляют в Федеральную службу по труду и занятости органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения.
Приложения N 1 - 8 к Приказу Минтруда России от 30.12.2014 N 1207 дополнены новыми графами. В них предлагается отражать сведения о работниках, трудовая деятельность которых изменена в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина).
ИСТОЧНИК:
Приказ Минтруда России от 24.03.2020 N 152.

6. Неисполнение обязательств в связи с коронавирусом (COVID-19)

Признаются ли обстоятельства коронавируса COVID-19 форс-мажором
В связи с введением ограничений из-за коронавирусной инфекции возможный порядок действий в отношении конкретной сделки зависит от условий заключенного договора, и признания данной ситуации форс-мажором.
Например, на территории города Москвы распространение коронавируса COVID-19 признано обстоятельством непреодолимой силы.
ИСТОЧНИК:
Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в редакции Указа Мэра Москвы от 10.04.2020 N 42-УМ

Распространение вируса само по себе, а также принимаемые властями меры могут привести к срыву сроков и мероприятий, неисполнению сделок. Рассмотрим ситуации, в которых может оказаться компания, и расскажем, на что можно рассчитывать с учетом мер Правительства, разъяснений Верховного суда и ТПП.

Деятельность оказалась под запретом
В связи с пандемией государства вводят множество запретов, парализующих исполнение договоров и деятельность предприятий. В первую очередь речь идет:
- об авиакомпаниях;
- организаторах массовых мероприятий;
- туристическом бизнесе.
В Москве уже предписано не пускать посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физкультуры и спорта с массовым посещением людей. Ограничения затронули торговые центры, рестораны и кафе.
Рассмотрим конкретную ситуацию. В Москве с 16 марта запрещены массовые мероприятия. Предположим, что с 23 по 27 марта планировалась выставка продукции. Организатор выставки заключил договоры об участии в ней с различными предприятиями и получил предоплату. В договорах не было условия о том, что стороны несут ответственность при наличии форс-мажора. Из-за указа Мэра Москвы исполнить эти договоры стало невозможно. Последствия, скорее всего, будут такими:
- обязательства прекратятся;
- организатор не понесет ответственности;
- заказчики не смогут требовать от организатора возмещения убытков;
- организатору придется вернуть часть денег, которые он не успел освоить.
В кодексе упомянуто, что стороны, понесшие убытки в результате правомерных действий властей, вправе требовать от них компенсации в случаях и порядке, определенных законом. Однако на данный случай закона нет. Вместе с тем в числе мер поддержки экономики заявлено о прямом субсидировании убытков для отраслей, оказавшихся в зоне риска.

Бизнес несет убытки и не может исполнять обязательства
У компаний могут возникнуть проблемы с исполнением обязательств, на которые коронавирус влияет лишь косвенно. Например, из-за отмены поездок турфирма лишилась значительной части доходов и не может заплатить за аренду офиса. ГК РФ среди случаев, которые не признают форс-мажором, называет следующие:
- контрагенты должника нарушают свои обязанности;
- у должника нет необходимых денежных средств.
Вместе с тем ВС РФ допускает, что отсутствие денег можно признать обстоятельством непреодолимой силы, если оно вызвано ограничительными мерами.
Отметим, правительство дало малому и среднему бизнесу отсрочку по арендным платежам за федеральное имущество. Аналогичные меры рекомендовано принять регионам и муниципалитетам. Чтобы подать заявление об отсрочке, применяйте специальной формой.
Арендаторы коммерческой недвижимости могут воспользоваться арендными каникулами, предусмотренными для организаций и ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики. ТПП разъясняла, что получать заключения о форс-мажоре при этом не требуется. Подробнее об арендных каникулах читайте в нашем обзоре.

Работники не попали к заказчику из-за запретов
Проблемы могут возникнуть, если российская компания обязалась выполнить какие-либо обязательства на территории зарубежного заказчика. Например, она должна отправить работников в командировку, чтобы установить и ввести в эксплуатацию оборудование, а страна заказчика закрывает свои границы и запрещает въезд иностранцев.
Запретительные меры государств можно рассматривать как обстоятельства непреодолимой силы, которые освобождают должника от ответственности. Чтобы их подтвердить, нужно задокументировать форс-мажор.
В отношении внешнеторговых сделок это делается, в частности, с помощью сертификата о форс-мажоре. Его выдает ТПП. Стороны внутренних договоров могут получить похожий документ - заключение о форс-мажоре. Для этого нужно обратиться в региональную палату. С 26 марта данные услуги стали бесплатными. Однако речь идет только о засвидетельствовании обстоятельств, возникших на территории нашей страны. Можно направить запрос в российское посольство, консульство или торговое представительство, которые могут содействовать в получении официальных документов о форс-мажоре из иностранного государства.
Есть вариант, что само обязательство в данной ситуации прекратится невозможностью исполнения. Либо, учитывая, что рано или поздно запреты будут отменены, можно договориться с контрагентом о переносе срока исполнения обязательства, если оно не потеряет своей актуальности.

Поставки становятся невозможны
Из-за пандемии в мире возникает дефицит медоборудования, лекарств и медизделий. Правительства некоторых европейских стран уже ввели ограничения на вывоз таких товаров. Приостанавливают работу заводы и предприятия, и это также может привести к срыву поставок.
Предположим, российская торговая компания обязалась поставить медицинскому центру изделия и оборудование. После подписания договора страна, где находится производитель товаров, ввела эмбарго на внешние поставки.
По ГК РФ отсутствие товаров на рынке не является форс-мажором. Тем не менее полагаем, что шанс избежать ответственности есть.
Проще всего с уникальными товарами, которые производит только одна компания. Если ей запретили продавать товары в Россию или она была вынуждена закрыть производство из-за вспышки заболевания среди работников, очевидно, что поставщик не может выполнить свои обязательства, закупив оборудование где-то еще.
Сложнее доказать форс-мажор, когда производством и продажей товара занимается множество компаний. Однако и это может быть реально в сложившихся обстоятельствах. Допустим, до пандемии на рынке было 50 предприятий, которые поставляли 100 тыс. единиц продукции. Нужно представить данные о том, сколько из них перестали работать или прекратили поставки на российский рынок из-за запретов. Скажем, таковых оказалось 40 и с их уходом объем поставок упал на 80 тыс. единиц. Остальные, скорее всего, законтрактовали свои объемы на значительное время вперед, о чем нужно получить письменное подтверждение (например, отказ в сотрудничестве). Таким образом, вы можете обосновать, что сложилась непредвиденная ситуация, которую невозможно преодолеть.
Альтернатива - рассчитывать на мирное урегулирование ситуации, например, договориться о приостановлении действия договоров. В этом поможет готовое решение.

Не получается провести очное собрание участников общества
Участниками многих АО и ООО являются иностранные граждане, которые из-за запрета на въезд не могут попасть в Россию. Как быть с очными собраниями?
Недавно в суде рассматривался подобный спор. Истец требовал, чтобы суд обязал ООО провести внеочередное очное собрание участников. Он хотел выкупить доли остальных членов общества, а собрание было необходимо, в частности, чтобы решить вопросы о проведении аудиторской проверки.
АС Амурской области принял во внимание, что все участники общества, кроме истца - граждане КНР. В связи с коронавирусом границу с этой страной закрыли, очное собрание провести невозможно. Суд отказал в иске. При этом он учел: когда границы откроют, настанет срок для очередного общего собрания.
Отметим, в этом году крайний срок годовых общих собраний акционеров и очередных общих собраний участников ООО - 30 сентября.
Для АО появилась возможность проводить в 2020 году общие собрания заочно независимо от вопросов повестки дня.
Для ООО все еще есть вопросы, решать которые можно только очно. Это утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Но и в такой ситуации есть выход. Если участники не могут прибыть на собрание лично, организуйте голосование через представителей.

Какие обстоятельства относятся к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) и какие последствия они влекут
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ТПП России даны разъяснения о порядке подготовки заключений об обстоятельствах непреодолимой силы в связи с распространением коронавирусной инфекции. См. Письмо ТПП России от 10.04.2020 N 04в/0086. 

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) - это чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, сделавшее невозможным исполнение обязательства.
Чрезвычайность означает, что это обстоятельство не должно было наступить в конкретных условиях. Непредотвратимость - что любой другой участник в той же ситуации не смог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.
При наступлении форс-мажора должник освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Обязательство, которое невозможно исполнить после того, как форс-мажорные обстоятельства отпали, прекращается. Бремя доказывания наступления обстоятельств лежит на должнике.

1. Что такое обстоятельства непреодолимой силы
Это обстоятельства, которые одновременно являются чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях, при этом (п. 3 ст. 401 ГК РФ, п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7, Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 N 3352/12):
·	чрезвычайность - это исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого в конкретных условиях является необычным. Это выход за пределы нормального, обыденного, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах;
·	непредотвратимость означает, что любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. Непредотвратимость должна быть объективной, а не субъективной.
Таким образом, воздействие таких обстоятельств, которые в деловой практике также называют форс-мажором или форс-мажорными обстоятельствами, происходит извне и не зависит от воли людей.
Обратите внимание, что, если вы в договоре какое-либо обстоятельство назвали форс-мажорным, это не всегда означает, что оно будет признано таковым при разрешении судом возникшего спора. В каждом случае суд будет выяснять: является ли обстоятельство чрезвычайным и непредотвратимым, мог ли должник что-то изменить, избежать последствий.
Так, попадания молнии и пожара от нее можно избежать с помощью громоотвода, поджога - с помощью качественной охраны. Погодные явления, например паводок, могут быть признаны обычным, регулярно повторяющимся явлением.

1.1. Какие обстоятельства можно отнести к непреодолимой силе (форс-мажору)
Это могут быть природная чрезвычайная ситуация, явление общественной жизни. Например, суд признал форс-мажором:
·	штормовую погоду (Определение Верховного Суда РФ от 01.09.2015 N 303-ЭС15-5226);
·	паводок, потребовавший введения режима чрезвычайной ситуации (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.11.2014 N Ф03-5191/2014);
·	аномальные атмосферные осадки (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2015 N Ф05-16473/2015).
Для внешнеторговых контрактов примерный перечень обстоятельств непреодолимой силы установлен в п. 1.3 Положения о порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой силы. В него включены стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций и другие не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства.
Эти же обстоятельства суд может признать форс-мажором при разрешении споров между российскими предпринимателями.

1.2. Какие обстоятельства не признаются форс-мажорными
Форс-мажорными не признаются обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, в частности (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7, п. 3 ст. 401 ГК РФ):
·	отсутствие у должника необходимых денежных средств;
·	отсутствие на рынке нужных товаров;
·	нарушение обязательства контрагентом;
·	неправомерные действия представителя должника.
Финансово-экономический кризис не признается форс-мажором, суды относят его к предпринимательским рискам (Постановления ФАС Московского округа от 01.09.2010 N КА-А40/9199-10, ФАС Поволжского округа от 21.05.2013 по делу N А55-25687/2012). Для внешнеторговых контрактов кризис также не является обстоятельством непреодолимой силы (п. 1.3 Положения о порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой силы).
Суды также не признают форс-мажором, считая предпринимательскими рисками, следующие обстоятельства:
·	противоправные действия третьих лиц. Например, кража не является обстоятельством непреодолимой силы (Постановление Президиума ВАС РФ от 09.06.1998 N 6168/97);
·	утрату, повреждение груза в результате возгорания в процессе перевозки его профессиональным перевозчиком, хищения груза третьими лицами (п. 1 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017);
·	отзыв лицензии у банка (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.03.2016 N Ф05-2728/2016);
·	изменение валютного курса, девальвация национальной валюты (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.08.2017 N Ф05-9562/2017 по делу N А40-129109/2016);
·	банкротство контрагента кредитора (Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2005 N 49-В05-19).

2. Какие последствия влекут обстоятельства непреодолимой силы
Должник, нарушивший обязательство вследствие форс-мажорных обстоятельств, не несет ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение). В частности, не нужно возмещать убытки, платить неустойку за просрочку. Например, профессиональный хранитель не отвечает за утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей, если докажет, что причиной были обстоятельства непреодолимой силы (п. 3 ст. 401, п. 1 ст. 901 ГК РФ).
2.1. Может ли наступление форс-мажорных обстоятельств быть основанием для расторжения договора
Дальнейшее действие обязательства зависит от того, останется ли возможность исполнить его, когда обстоятельства непреодолимой силы отпадут.
Если такое исполнение возможно, форс-мажор сам по себе не прекращает обязательство должника. При этом кредитор вправе отказаться от договора, если вследствие просрочки он утратил интерес к исполнению (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7). Если исполнение невозможно, то обязательство прекращается невозможностью исполнения (п. 1 ст. 416 ГК РФ).
2.2. Может ли наступление форс-мажорных обстоятельств быть основанием для изменения договора
Чтобы изменить договор в условиях форс-мажора рекомендуем прежде всего проверить ваш договор: возможно, в нем есть условие о том, что при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) договор (некоторые его условия) может быть изменен, и предусмотрен порядок такого изменения. В этом случае руководствуйтесь договором.
Если в договоре подобных условий нет, то руководствуйтесь ст. 451 ГК РФ.
Основанием для изменения договора является, в частности, существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, если иное им не предусмотрено или не вытекает из его существа. То есть обстоятельства изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, они вообще не заключали бы договор (или заключили бы его на значительно отличающихся условиях) (п. 1 ст. 451 ГК РФ).
Прежде всего вам нужно попробовать договориться с контрагентом об изменении договора.
Если вы не достигли соглашения, то можете обратиться в суд. Однако учтите, что суд может изменить договор из-за существенного изменения обстоятельств только в исключительных случаях (например, когда расторжение повлечет для сторон ущерб, который значительно превышает затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях) и при наличии одновременно ряда условий (п. 2 ст. 451 ГК РФ):
·	при заключении договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
·	изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная в изменении договора сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
·	исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной в изменении договора стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
·	из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная в его изменении сторона.
2.3. Как приостановить действие договора на время действия обстоятельств непреодолимой силы
Рекомендуем прежде всего проверить содержание вашего договора. Возможно, в нем есть положения о том, что при наступлении обстоятельств непреодолимой силы действие договора приостанавливается, и описан порядок действий сторон в такой ситуации. В данном случае руководствуйте договором.
Если подобных условий в договоре нет, то его действие можно приостановить, договорившись об этом с контрагентом (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
Если вы не достигли соглашения с контрагентом, то можно обратиться в суд с соответствующим требованием, обосновав его существенным изменением обстоятельств, из которых вы исходили при заключении договора (ст. 451 ГК РФ).
Однако приостановить действие договора через суд непросто, учитывая положения п. п. 2 и 4 ст. 451 ГК РФ.
3. Чем подтверждаются обстоятельства непреодолимой силы
Ответ на этот вопрос зависит от того, условия какого договора (внешнеторгового или нет) вы не исполнили по причине форс-мажора.
Чтобы доказать действие обстоятельств непреодолимой силы, соберите доказательства наступления таких обстоятельств. Бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от ответственности, лежит на должнике (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).
Срок уведомления о форс-мажоре, как правило, предусматривается в договоре. Если срок в нем не указан, рекомендуем уведомить контрагента незамедлительно.
Обратите внимание: по информации, размещенной 24.03.2020 в разделе "Новости" на сайте (https://tpprf.ru/ru/news/sostoyalos-soveshchanie-v-rezhime-vks-s-razyasneniem-poryadka-vydachi-zaklyucheniy-ob-obstoyatelstva-i351847/) Торгово-промышленной палаты РФ, готовится документ, согласно которому территориальным палатам, а в некоторых случаях и муниципальным, имеющим соответственно подготовленные кадры, поручается выдавать документы, подтверждающие форс-мажор.
3.1. Чем подтверждаются обстоятельства непреодолимой силы по внешнеторговым сделкам
Если речь идет о внешнеторговых сделках (например, ваш поставщик - иностранная организация), вам нужно получить сертификат о форс-мажоре. Его выдает ТПП России при свидетельствовании наступления таких обстоятельств (п. 3 ст. 15 Закона о торгово-промышленных палатах, п. 2.3 Положения о порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой силы).
Консультацию по вопросам получения сертификата можно получить по телефону 8 (495) 620-04-01, указанному на сайте ТПП России https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32772/, а также в территориальных торгово-промышленных палатах (п. 4.10 Положения о порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой силы).
Обратите внимание: ТПП России и ее региональные подразделения выдают сертификаты о форс-мажоре бесплатно (Информация от 27.03.2020 Минэкономразвития России).
3.2. Чем подтверждаются обстоятельства непреодолимой силы по договорам между российскими предпринимателями
Если ваш договор не имеет отношения к внешнеторговым сделкам, то рекомендуем собрать доказательства, которые подтверждают:
·	факт наступления обстоятельства непреодолимой силы. Это могут быть акты, изданные органами власти, документы, выданные МВД России, МЧС России (пожарный надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и др.;
·	чрезвычайность и непредотвратимость произошедшего (случившееся не должно было наступить в данных условиях, и никто не смог бы его избежать на вашем месте). Не будет лишней статистическая информация, переписка с контрагентом, даже газетные вырезки. Но надо иметь в виду, что доказать чрезвычайность и непредотвратимость достаточно сложно;
·	соблюдение установленного договором порядка уведомления кредитора о наступлении форс-мажорного обстоятельства и принятие иных разумных мер для уменьшения ущерба кредитора. Если должник этого не сделает, он обязан будет возместить кредитору причиненные убытки (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7);
·	обращение в ТПП России и отказ в получении сертификата о форс-мажоре, если договор предусматривает подтверждение непреодолимой силы с помощью этого документа. Надо понимать, что по такому договору ТПП России сертификат о форс-мажоре не выдаст, поскольку это не предусмотрено разд. 2 Положения о порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой силы. Однако факт обращения в ТПП России лучше зафиксировать. В противном случае суд может принять сторону вашего контрагента, в том числе потому, что вы не исполнили порядок подтверждения.
·	
Выдача документов о форс-мажоре в связи с коронавирусом
ТПП осуществляет бесплатную выдачу сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым сделкам и международным договорам.
ТПП РФ выпустила Методические рекомендации по вопросам выдачи торгово-промышленными палатами заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности. В частности, в Методических рекомендациях содержится перечень сведений и документов, необходимых для выдачи Заключения, а также порядок их предоставления. Так, для получения Заключения необходимо представить в ТПП следующие документы:
- письменное заявление, подписанное руководителем заявителя или уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности или приказа (распоряжения) заявителя;
- заверенные печатью заявителя копии его правоустанавливающих и регистрационных документов (для организаций - свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе с указанием ОГРН, для ИП - копия свидетельства индивидуального частного предпринимателя и копия общегражданского паспорта;
- заверенные печатью заявителя копии его документов, подтверждающих возникновение обязательств по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности (договор (контракт), содержащий форс-мажорную оговорку; приложения и спецификации к договору (контракту), при их наличии; справка об объемах выполненных по договору (контракту) обязательств);
- заверенные печатью заявителя копии документов компетентных органов, подтверждающие события, на которые заявитель ссылается в заявлении в качестве обстоятельств непреодолимой силы;
Все предоставленные сведения и документы должны быть подписаны руководителем заявителя или уполномоченным им лицом, действующим на основании доверенности или приказа (распоряжения) заявителя.
ИСТОЧНИК:
Информация Минэкономразвития России "Услуги по выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах стали бесплатными для бизнеса"
Письмо ТПП РФ от 27.03.2020 N 02в/0241
Письмо ТПП РФ от 26.03.2020 N ПР/0315

Как прекращаются обязательства в гражданском праве
Обычно обязательства прекращаются их исполнением. Однако они могут прекратиться и по иным причинам. Например, стороны могут зачесть встречные обязательства или расторгнуть договор. Возможны ситуации, когда исполнение стало объективно невозможным и вследствие этого обязательство тоже прекращается.
При наступлении одних обстоятельств обязательства прекращаются автоматически, независимо от воли сторон. Например, в случае совпадения должника и кредитора в одном лице. Другие же основания прекращения обязательств могут реализовать только сами стороны. Причем иногда достаточно действий одной стороны. Например, зачет осуществляются в одностороннем порядке, а новация - по соглашению.

1. По каким основаниям прекращаются обязательства
Обязательства прекращаются по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами или договором (п. 1 ст. 407 ГК РФ). В частности, такими основаниями являются:
·	исполнение обязательства (ст. 408 ГК РФ);
·	зачет (ст. 410 ГК РФ);
·	отступное (ст. 409 ГК РФ);
·	новация (ст. 414 ГК РФ);
·	совпадение должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК РФ);
·	прощение долга (ст. 415 ГК РФ);
·	невозможность исполнения обязательства (ст. 416 ГК РФ);
·	акт органа государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ);
·	смерть гражданина (ст. 418 ГК РФ);
·	ликвидация юридического лица (ст. 419 ГК РФ);
·	окончание срока действия договора в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон (п. 3 ст. 425 ГК РФ);
·	расторжение договора, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 453 ГК РФ).
Рассмотрим подробнее некоторые основания.
2. Прекращение обязательства исполнением
Надлежащее исполнение прекращает обязательство (п. 1 ст. 408 ГК РФ). Это самое распространенное основание. Даже если кредитор по каким-то причинам не принимает исполнение, должник в некоторых случаях может прекратить обязательство. Например, если кредитор уклоняется от получения денег, должник может внести их в депозит нотариуса. В этом случае обязательство будет считаться исполненным (п. п. 1, 2 ст. 327 ГК РФ). Также обязательство будет исполненным, если это вместо должника сделало третье лицо в случаях, когда такое исполнение допускается (ст. 313 ГК РФ).
Однако если третье лицо, например, оплатило задолженность заемщика по кредитному договору в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 313 ГК РФ, то в таком случае произошла замена лица в обязательстве в силу закона, а само обязательство не прекратилось: к третьему лицу переходят права кредитора в соответствии со ст. 387 ГК РФ (п. 18 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018).
В некоторых случаях прекратить обязательство может и ненадлежащее исполнение. Существование обязательства будет зависеть от поведения кредитора, который своими действиями может дать понять, что принимает исполнение и считает обязательство прекратившимся. Например, если покупатель принял товар, который поставщик передал позже согласованного срока, обязательство прекратится. Если бы обязательство не прекращалось в подобных случаях, кредитор мог бы потребовать исполнения от должника повторно, что было бы несправедливо по отношению к должнику.
3. Прекращение обязательства зачетом
Иногда возникают случаи, когда стороны должны что-либо предоставить друг другу по разным обязательствам. В этом случае они (или только одна из них) могут прекратить эти обязательства полностью или частично зачетом.
При этом необходимо, чтобы:
·	требования были встречными и однородными (ст. 410 ГК РФ);
·	срок требований наступил либо не указан или определен моментом востребования. Из этого правила возможны исключения (ст. 410 ГК РФ);
·	закон или договор не запрещают зачет в данной ситуации. Например, нельзя производить зачет требований, по которым истек срок исковой давности (ст. 411 ГК РФ). Также зачет не допускается после возбуждения в отношении одной из сторон дела о банкротстве (п. 14 Обзора, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 N 65).
Для зачета достаточно заявления одной стороны. В таком случае обязательство прекратится, когда другая сторона получит это заявление (п. 4 Обзора, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 N 65).
Обязательства сторон прекращаются в момент наступления более позднего из сроков исполнения обязательств, в том числе когда заявление о зачете выражается в предъявлении встречного иска (п. 25 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018).
Прекратить обязательство можно и по соглашению сторон. Причем так можно прекратить в том числе неоднородные обязательства или обязательства с ненаступившими сроками исполнения (п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16).
4. Прекращение обязательства предоставлением отступного
Отступное - это замена исполнения по выбору должника, но в рамках его соглашения с кредитором. Можно согласовать право должника заменить первоначальный предмет исполнения на уплату денег или передачу иного имущества (ст. 409 ГК РФ). Объекты отступного можно комбинировать. Например, вместо одного товара передать другой товар с доплатой денег.
Соглашение об отступном можно заключать только после возникновения обязательства, во исполнение которого будет передаваться отступное. Иначе соглашение будет недействительным (Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2015 N 305-ЭС15-8046). Как правило, соглашение заключают после нарушения обязательства, однако сделать это можно и до такого нарушения.
После заключения соглашения об отступном у должника возникает право на замену исполнения, при этом кредитор не может требовать отступное. Однако, если должник в согласованный срок не предоставит отступное, кредитор вправе требовать исполнения первоначального обязательства и применения мер ответственности (п. 1 Обзора, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 102).
Обязательство прекращается с момента предоставления отступного, а не заключения соглашения о нем (п. 1 Обзора, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 102). Этим отступное отличается от новации. Если в качестве отступного передается недвижимость, обязательство прекратится после того, как кредитор приобретет право собственности на нее (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 17.06.2014 N 2826/14).
5. Прекращение обязательства новацией
Новация - это замена обязательства по соглашению сторон. Например, можно заменить обязательство по уплате договорной неустойки на заемное обязательство.
По общему правилу первоначальное обязательство и связанные с ним дополнительные обязательства (например, уплатить неустойку) прекращаются с момента заключения соглашения (ст. 414 ГК РФ). То есть после заключения соглашения о новации условия старого обязательства не сохраняются. Этим новация отличается от отступного.
Если стороны изменили сроки и порядок расчетов по договору, но оставили прежний способ исполнения обязательства, то это не новация, а изменение условий договора (Определение Верховного Суда РФ от 11.04.2016 N 305-ЭС15-13919).
Для того чтобы совершить новацию, стороны должны согласовать существенные условия нового обязательства и явно выразить свою волю на замену первоначального обязательства (п. п. 2, 3 Обзора, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 103).
6. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора
При совпадении должника и кредитора в одном лице обязательство автоматически прекращается. Однако сохранение обязательства может быть предусмотрено законом или вытекать из существа этого обязательства (ст. 413 ГК РФ).
Например, обязательства из договора аренды с выкупом прекращаются, если арендатор выкупил имущество и стал его собственником вместо продавца. В этом случае в одном лице совпали арендатор и арендодатель.
На практике совпадение чаще всего возникает при универсальном правопреемстве, то есть переходе всех прав и обязанностей от одного лица к другому. Например, такое может произойти при реорганизации юридических лиц, когда две организации объединяются в одну (слияние) или одна из них присоединяется к другой (присоединение) (п. п. 1, 2 ст. 58 ГК РФ).
Если кредитор умирает и его требование наследует должник, обязательство также прекращается.
7. Прекращение обязательства прощением долга
Для прощения долга необходимо наличие двух условий:
·	прощение долга не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора (п. 1 ст. 415 ГК РФ);
·	должник не возразил против прощения долга в разумный срок после получения уведомления кредитора (п. 2 ст. 415 ГК РФ).
Для прощения долга достаточно соответствующего уведомления со стороны кредитора. Обязательство считается прекращенным с момента получения должником такого уведомления (п. 2 ст. 415 ГК РФ). Однако долг может быть прощен и по соглашению сторон.
В любом случае рекомендуем указать причину или условия прощения долга, а также размер прощенной задолженности.
Прощение долга между юридическими лицами, которые являются коммерческими организациями, может быть признано неправомерным, если оно соответствует признакам дарения (п. 1 ст. 572, пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ). Обычные подарки на сумму не выше 3 000 руб. не запрещены (п. 1 ст. 575 ГК РФ). Но к прощению долга это вряд ли можно применить.
Отношения сторон могут быть признаны дарением, если суд установит намерение кредитора освободить от долга в качестве дара (п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 104). Чтобы снизить этот риск, рекомендуем указать в соглашении или уведомлении о прощении долга, в чем заключается реальная выгода кредитора. Возможно, ему придется доказывать ее наличие в суде. Например, он может простить неустойку за несвоевременный возврат займа при условии, что заем будет оперативно возвращен во внесудебном порядке.

8. Прекращение обязательства невозможностью его исполнения
Обязательство автоматически прекращается, если его невозможно исполнить. Невозможность исполнения может быть:
·	физической, когда обязательство фактически невозможно исполнить. Причем действие, являющееся содержанием обязательства, объективно не может быть совершено ни одним лицом (п. 21 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017). Например, сгорел дом, который продавец должен был передать покупателю;
·	юридической, когда обязательство физически исполнить можно, но это будет нарушением акта органа государственной власти или местного самоуправления (п. 1 ст. 417 ГК РФ). Например, государство запретило на своей территории оборот товара, который является предметом поставки.
Обязательство прекратится только в том случае, если невозможность исполнения вызвана обстоятельством, которое наступило после возникновения обязательства и за которое ни одна из сторон не отвечает (п. 1 ст. 416 ГК РФ).
Полагаем, если невозможность исполнения носит временный характер (например, законом установлен срок действия запрета на оборот нужного товара), обязательство не должно прекращаться, особенно если препятствия могут отпасть до окончания срока исполнения обязательства.

Что сейчас делать компании с текущими договорами в связи с пандемией коронавируса COVID-19
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Верховный Суд РФ дал разъяснения по вопросам применения законодательства и мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)..
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ТПП России даны разъяснения о порядке подготовки заключений об обстоятельствах непреодолимой силы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Письмо ТПП России от 10.04.2020 N 04в/0086. 

Если пандемия коронавируса повлияла на исполнение договора, многие сразу вспоминают о форс-мажоре. Однако он не предрешает судьбу договора, а лишь освобождает от ответственности. У вас могут быть разные варианты действий с договором, и они хорошо известны.
Во-первых, можно приостановить отношения по обоюдному согласию и переждать сложный период - поставить исполнение договора на паузу. Например, это можно сделать для абонентского договора.
Во-вторых, можно изменить договор под новые реалии. К примеру, если у вас срывается поставка или не хватает товара, можно отодвинуть сроки.
Однако в некоторых случаях прекращение отношений с контрагентом - лучший или единственно возможный вариант.


1. Как "заморозить" отношения по договору
Речь идет о том, чтобы временно приостановить все действия по договору - заказ товаров и их оплату, выполнение работ на объекте, продвижение рекламных роликов и т.п.
Главное:
·	если вы договорились, рекомендуем в соглашении написать об освобождении от ответственности за неисполнение обязательств на период, когда вы не будете исполнять договор;
·	если договориться не удалось, можно попробовать освободиться от ответственности из-за форс-мажорных обстоятельств. Суд будет смотреть на каждое обязательство отдельно и учитывать множество факторов. Лучше, чтобы в договоре прямо была предусмотрена форс-мажорная оговорка, которая позволила бы квалифицировать действия властей для противодействия распространению пандемии в качестве форс-мажора. Обратитесь в ТПП вашего региона за выдачей соответствующего заключения. В связи с пандемией заключения выдают бесплатно (Письмо ТПП РФ от 26.03.2020 N ПР/0316).
Чем обосновать: п. 1 ст. 450, п. 3 ст. 401 ГК РФ

2. Как уменьшить негативные последствия через изменение договора
Может потребоваться не просто временно приостановить действие договора, а в принципе изменить отношения. Например, поставить не тот товар, который был согласован, а реально имеющийся на складе, включить возможность сдачи части арендуемых помещений в субаренду, перенести сроки оплаты.
Главное:
·	оптимальный способ - соглашение сторон, так как он самый быстрый. Если есть непримиримые расхождения, договор придется менять через суд. Обосновывайте это существенным изменением обстоятельств. Чтобы не терять время, направьте контрагенту предложение изменить договор, а его отказ приложить потом к иску;
·	в суде нужно будет доказать, что, знай вы с контрагентом, что случится пандемия, договор не стали бы заключать совсем или сделали бы это на совершенно других условиях;
·	если договориться не удается, можно попробовать также освободиться от ответственности из-за форс-мажорных обстоятельств.
Чем обосновать: ст. 451 ГК РФ

3. Как прекратить обременительный договор
Ситуация может измениться так, что дальнейшее исполнение договора может быть невозможным или ненужным в принципе. Например, будет упущено время для сезонных работ или краткосрочная аренда выставочных площадей потеряла смысл из-за закрытия торгового центра на длительный срок.
Если договор становится непосильным, то выход - расторгнуть его. Как вариант - из-за существенного изменения обстоятельств. Также можно попробовать сослаться на прекращение договора из-за невозможности его исполнить либо в связи с изданием акта государственного или муниципального органа.
Главное:
·	если подписываете соглашение к договору, укажите последствия расторжения - неустойки, убытки, возврат имущества и т.п.;
·	если придется идти в суд, то ссылайтесь на существенное изменение обстоятельств. Уже сейчас можно направить контрагенту предложение расторгнуть договор, его отказ пригодится для подачи иска в суд.
Чем обосновать: ст. ст. 416, 417, 451 ГК РФ

Как поступить с договором в связи с пандемией 
коронавируса COVID-19

Если вы хотите сохранить договор и исполнить после пандемии, попытайтесь его заморозить или изменить под новые реалии. Если не хотите - попробуйте расторгнуть его. Изначально старайтесь договориться, иначе придется действовать через суд, а это небыстрый процесс.
Надеяться на форс-мажор - не лучший вариант. Он не позволяет не исполнять договор (не платить за товар, не оказывать услуги), а лишь освобождает от неустойки и возмещения убытков. Причем для этого еще нужно, чтобы пандемию признали форс-мажором, а вы доказали, что именно из-за нее нарушили договор.
Если обязательство невозможно исполнить, в некоторых случаях оно прекратится само.
1. Как повлияет на договор признание пандемии коронавируса форс-мажором
Если суд признает пандемию или введенные в связи с ней ограничения форс-мажором, это поможет должнику освободиться от ответственности за нарушение. Но лишь при определенных условиях. Например, если вы поставщик, то не будете отвечать перед клиентом, которому не поставили особое оборудование из-за рубежа, где остановили единственную линию его производства.
Сейчас всех волнует вопрос: а можно ли вообще не платить (не поставлять товар, не делать работу, не оказывать услуги)? Ведь мы не можем это сделать в сложившихся обстоятельствах. Нет, нельзя и не стоит. Пандемия не отменяет вашей обязанности исполнить договор. Когда форс-мажорные обстоятельства отпадут, вы продолжите исполнять договор, если это возможно. А если нет, его придется расторгнуть и вернуть неосвоенный аванс как неосновательное обогащение. То есть "сбросить" обязательство со ссылкой на пандемию не получится.
Также пандемия не освободит продавца от обязанности передать товар, даже если бизнес остановился и нет денег (п. 3 ст. 401, п. 4 ст. 453 ГК РФ, п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).
1.1. Что такое форс-мажор
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) - это чрезвычайные и объективно непредотвратимые в конкретных условиях обстоятельства (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Они действуют извне и никак не зависят от воли людей.
ТПП России уже давно на примере внешнеторговых контрактов относит к форс-мажору, в частности, массовые заболевания (эпидемии) и запретительные меры государств (п. 1.3 Положения о порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой силы).

Не относятся к форс-мажору, в частности:
·	отсутствие у должника денег;
·	нарушение контрагентами должника их обязательств перед ним;
·	отсутствие на рынке товаров, нужных для исполнения обязательств.
Нюанс:
Только суд при рассмотрении конкретного спора на основании всей совокупности доказательств решит, считать ли форс-мажором препятствия, которые помешали должнику исполнить его обязательство. Он выяснит, мог ли должник как-то их предотвратить. Заключение ТПП - не 100%-ная гарантия того, что вы свободны от ответственности. Суд будет оценивать его только как одно из доказательств, пусть и важное.

1.2. При каких условиях пандемия коронавируса освободит от ответственности как форс-мажор
Для этого нужно, чтобы вместе сработали три условия:
·	суд признает пандемию или введенные в связи с ней меры форс-мажором. На наш взгляд, шансы, что так и будет, достаточно велики. Но пока судебная практика по этому вопросу не сложилась;
·	должник докажет причинно-следственную связь между форс-мажором и тем, что не исполнил обязательство;
·	договор или закон допускают освобождение должника от ответственности из-за форс-мажора.
Совет:
Должнику нужно оценить, есть ли у нарушения связь с форс-мажором, и если да - прямо сейчас начать сбор доказательств для суда. Кредитору важно оценить, сумеет ли должник оправдать форс-мажором свое нарушение, и с учетом этого решить, стоит ли срочно изменить, приостановить или расторгнуть договор.
2. Как доказать, что договор нарушен из-за пандемии
Чтобы это доказать, должнику нужно сделать следующее:
1) проверить договор:
·	не исключает ли он правило о том, что должника может освободить от ответственности форс-мажор вообще или конкретное обстоятельство. Или, может быть, у вас указано, сколько должно длиться обстоятельство, чтобы вы его признали непреодолимой силой (п. 3 ст. 401 ГК РФ);
·	нет ли там особых процедур, способов или сроков уведомления контрагента о форс-мажоре;
2) незамедлительно уведомить контрагента. Сделайте это, как только вы лишились возможности исполнить обязательство совсем или так, как надо. А если договором установлен срок уведомления, то уведомьте в этот срок. Если вы этого не сделаете, будете возмещать контрагенту убытки от того, что вы вовремя его не оповестили (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7). Уведомьте контрагента, даже если сомневаетесь, что сможете доказать связь между неисполнением и форс-мажором. Неизвестно, как повернется ситуация, а так вы хотя бы подстрахуете себя на будущее;
3) собрать доказательства для суда. Для этого:
·	обратитесь в торгово-промышленную палату вашего субъекта РФ за заключением о форс-мажоре по вашему договору. С 26 марта 2020 г. в связи с пандемией коронавируса ТПП бесплатно выдают сертификаты по внешнеторговым сделкам и заключения по внутренним, которые исполняются на территории конкретного субъекта РФ. Там же вам бесплатно объяснят, будет ли выдан сертификат (заключение) в вашем случае (Письма ТПП РФ от 26.03.2020 N ПР/0316, от 27.03.2020 N 02в/0241). Напомним, что заключение ТПП не дает 100%-ной гарантии освобождения от ответственности, это лишь одно из доказательств. Если дойдет до суда, его будут оценивать вместе с другими обстоятельствами;
·	пишите контрагенту письма, подробно описывайте преграды для исполнения вами договора или уже допущенное нарушение со ссылкой на причины. Переписку сохраняйте;
·	направьте запрос в орган власти, издавший акт о запрете, с просьбой разъяснить, как применяется этот акт в вашем случае. Сам факт направления такого запроса подтвердит вашу добросовестность и желание исполнить обязательство.
Акты органов власти для судов имеют значение в совокупности с другими доказательствами, например заключениями ТПП. Внимательно следите за тем, какие запретительные акты издают федеральные и местные власти.
3. Когда лучше изменить договор
Это подходящее решение, если:
·	приостанавливать договор до будущих времен и расторгать его вам невыгодно, но нужно изменить ряд условий, например, снизить объемы поставки в ваш офис канцтоваров, так как почти всех сотрудников отправили работать удаленно, или отказаться от замороженной поставки дорогого импортного оборудования для производства в пользу более дешевого российского, которое есть в наличии;
·	вы уже получили все или часть того, что вам причиталось по договору, но теперь у вас трудности с оплатой и вы хотите попросить рассрочку или отсрочку платежа;
·	ваш контрагент согласен на изменения либо, наоборот, не готов никак менять судьбу договора, но вы хотите сохранить отношения, пусть и на других условиях.
Договор в ситуации пандемии можно изменить как обычно - по соглашению сторон или через суд. По общему правилу, если в вашем договоре нет подходящих оснований для изменения и контрагент его не нарушал, основанием для суда может быть лишь существенное изменение обстоятельств (п. п. 1, 2 ст. 450, п. 1 ст. 451 ГК РФ). Суд может отнести к нему и пандемию - это покажет время. До нее суды редко изменяли договор по такому основанию.
Совет:
Судебный процесс, скорее всего, займет продолжительное время. И даже если решение вынесут в вашу пользу, договор изменится с момента вступления решения в силу (п. 3 ст. 453 ГК РФ), что еще добавит как минимум месяц. Поэтому изначально пробуйте договориться с контрагентом. Если сделать это не удалось, готовьтесь еще долго исполнять обязательство (например, платить за аренду) в неизменном виде.
4. Когда лучше приостановить договор
Это подходящее решение, если:
·	вы пока не представляете перспективы договора в условиях пандемии, но не готовы расторгать его или менять, а хотите переждать сложную ситуацию и посмотреть на развитие событий;
·	исполнение в период пандемии невозможно или обременительно, но вы заинтересованы сохранить договор и исполнить, когда она стихнет и власти снимут ограничения;
·	есть шансы, что контрагент пойдет навстречу и согласится на заморозку, и осталось лишь обговорить условия.
Заморозка хороша для долгосрочных договоров, например абонентских. К примеру, на техническое обслуживание оборудования (в офисе никого нет, не нужно поддерживать принтеры, копиры и т.п.), доступ в бассейн или спортклуб (они закрыты по распоряжению властей). Еще можно, например, приостановить выполнение ремонта на объекте, пока есть перебои с поставкой материалов, или поставку партии товара, чтобы привезти его позже. Одновременно вы приостановите встречную оплату этой партии.
Нюанс:
Приостановка удобна тем, что можно заморозить не только основные обязательства, но и ответственность. Например, в этот период не начисляются никакие пени и не применяются никакие иные санкции. Это помогает обеим сторонам уменьшить убытки, которые вызовет пандемия.
5. Когда стоит расторгнуть договор
Это подходящее решение, если:
·	договор вам больше не нужен, даже если закончится пандемия. Например, агент должен был обеспечить вам приезд зарубежного лектора на конкретную конференцию, а вы перевели ее в дистанционный формат и больше не нуждаетесь в услугах агента;
·	сохранять договор даже в измененном виде может быть не только нецелесообразно, но и убыточно, так как пандемия препятствует исполнению. Например, вы на короткий срок арендовали помещение для проведения выставки через месяц, но ее отменили или перенесли на следующий год;
·	вам не удалось уговорить контрагента приостановить или изменить договор.
Учтите, что сама по себе пандемия - не основание для расторжения договора. Но она может создать достаточно проблем и препятствий, чтобы вы решили его прекратить. С учетом условий договора и особенностей вашего случая это можно сделать несколькими способами, включая соглашение с контрагентом и обращение в суд.
Совет:
Если придется расторгать договор через суд, учтите: он прекратится лишь с момента, когда судебное решение вступит в силу (п. 3 ст. 453 ГК РФ). Суд не освободит вас от обязательств задним числом, их придется исполнять. Кроме того, судебный процесс может занять несколько месяцев.
6. Когда договор прекратится сам
Это ситуации, когда:
·	обязательство, которое составляет суть договора, уже объективно никто никогда не сможет исполнить, и стороны за это не отвечают (п. 1 ст. 416 ГК РФ, см. Позицию ВС РФ). Это так называемая физическая невозможность исполнить обязательство.
Достаточно редкая история, и статья применяется, в основном, когда погибла индивидуально-определенная, уникальная вещь (например, в пожаре). Она поможет, например, должнику-продавцу, когда заказан строго определенный товар, а он снят с производства и замены ему нет. Но и текущие события, вполне возможно, отразятся в применении этой статьи. Так что сбрасывать со счетов ее не стоит, рассмотрите такой вариант, если других не осталось;
·	орган государственной власти или местного самоуправления издал акт, из-за которого исполнение стало невозможным (п. 1 ст. 417 ГК РФ). Это, по сути, юридическая невозможность исполнения. Но надо понимать, что судебная практика по этому основанию небогатая, и остается еще достаточно вопросов по применению указанных положений.
Сейчас многие регионы вводят режим повышенной готовности и запреты с ограничениями, но лишь временные (приостановка деятельности организаций на конкретный период или с указанием "временно"). Возможно, что в такой ситуации краткосрочный договор прекратится, если срок его исполнения полностью поглощается сроком запрета и продолжить его позже невозможно или явно не имеет смысла. Например, будет упущено время для каких-то сезонных работ.
То есть, полагаем, на возможность прекращения договора по этому основанию влияет срок его исполнения и длительность ограничений. И вам нужно будет доказать, что именно эти ограничения мешают исполнить конкретное договорное обязательство. Также надо будет верно оценить ситуацию и вовремя сообщить контрагенту, что исполнить договор невозможно. Если он не согласится с этим, придется идти в суд и доказывать, что договор прекратился.
Однако кредитора вариант с прекращением по ст. 417 ГК РФ может не устроить. Если он поймет, что утратил интерес в исполнении должником обязательства, то может отказаться от договора. Но потребовать убытки с должника не получится, если тот сможет доказать, что неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (см. Позицию ВС РФ).
7. Что делать, если доказать влияние пандемии на договор не получается
Если вы понимаете, что доказать негативное влияние пандемии или запретительных мер властей на ваше обязательство не удастся, то для вас все остается, как и прежде.
Любое изменение или расторжение договора происходит по стандартным основаниям (ст. ст. 450, 450.1 ГК РФ). Не стоит пытаться воспользоваться ситуацией и, если вы что-то нарушили, списывать это на пандемию или форс-мажор. Скорее всего, дело дойдет до суда. От неустойки и другой ответственности он вас не освободит, а та же неустойка за это время может набежать немаленькая.
Если договор все же тяготит вас, договаривайтесь с контрагентом о его изменении или прекращении в обычном порядке. Либо воспользуйтесь правом на отказ, если оно есть.


Как приостановить договор в связи с пандемией коронавируса COVID-19

Если вы пока не можете исполнять договор, его можно приостановить (заморозить). Добиться этого через суд сложно и небыстро. Поэтому сначала постарайтесь убедить контрагента, что пауза - это хороший выход для вас обоих.
Если контрагент согласился, составьте и подпишите дополнительное соглашение. Иногда стороны в самом договоре предусматривают порядок его приостановки. Если в вашем договоре есть такие условия, руководствуйтесь ими.
Учтите, если договор нотариально удостоверен, по общему правилу дополнительное соглашение тоже нужно удостоверить у нотариуса (п. 1 ст. 452 ГК РФ).

1. Можно ли через суд обязать контрагента приостановить договор
Скорее всего это будет непросто и достаточно затратно по времени. Можно попробовать сослаться на то, что приостановка - это изменение условий договора. Однако случаев, когда можно изменить договор через суд, очень мало. В законе их только два: если расторжение договора противоречит общественным интересам или если оно обойдется значительно дороже, чем исполнение на новых условиях (п. 4 ст. 451 ГК РФ).
Также вам придется обосновать существенное изменение обстоятельств, из которых вы исходили при заключении договора (п. 1 ст. 451 ГК РФ).
2. Что включить в допсоглашение о приостановлении договора
Укажите в соглашении:
·	его дату и номер;
·	название, номер и дату договора, действие которого вы приостанавливаете;
·	Ф.И.О. и должности лиц, которые подписывают соглашение. Сошлитесь на документы, которые подтверждают их полномочия (например, протокол общего собрания участников ООО или доверенность);
·	причины приостановления договора - например, ограничительные меры властей в связи с пандемией коронавируса COVID-19;
·	срок, на который вы приостанавливаете договор;
·	как приостановка влияет на обязательства сторон;

Пример формулировки
На период приостановления договора стороны прекращают исполнение всех обязательств по нему. В этот период заказчик не вправе требовать от исполнителя оказать услуги, а исполнитель - внести предоплату. Приостановление договора не освобождает заказчика от обязанности оплатить ранее оказанные услуги.
·	как приостановка влияет на ответственность сторон;

Пример формулировки
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в период, когда действие договора приостановлено. Пени, начисленные до этого момента, уплачиваются в соответствии с условиями договора.
·	порядок возобновления договора и/или действия сторон перед возобновлением (если это требуется).

Пример формулировки
За 5 рабочих дней до возобновления договора заказчик письменно уведомляет исполнителя об этом. К моменту возобновления договора заказчик обязан подготовить место для оказания услуг и документы, указанные в п. 1.3 договора.
2.1. Как согласовать срок, на который приостанавливается договор
Его можно согласовать по-разному на ваше усмотрение, например:
·	до определенной даты. После нее вам придется снова приостанавливать договор, если ситуация не изменится к лучшему, или начать его исполнять;

Пример формулировки
Действие договора об оказании услуг от 13 января 2020 г. N 11 приостанавливается с 01.04.2020 по 31.07.2020 включительно.
·	на определенный срок (две недели, месяц и т.д.) с автоматическим продлением на тот же или другой период, если ситуация не нормализуется;

Пример формулировки
Действие договора об оказании услуг от 13 января 2020 г. N 11 приостанавливается с 01.04.2020 на один месяц.
Если по окончании этого срока введенные государством ограничительные меры на работу фитнес-центров не будут сняты, срок приостановления автоматически продлевается еще на две недели. Число продлений не ограничено.

·	до наступления определенного события - например, отмены режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в конкретном субъекте РФ.

Пример формулировки
Действие договора об оказании услуг от 13 января 2020 г. N 11 приостанавливается с 01.04.2020 до отмены режима повышенной готовности и режима ЧС в г. Москве.
Как приостановить действие договора аренды в связи с пандемией коронавируса COVID-19
Приостановление действия такого договора актуально, когда арендные каникулы не предусмотрены законодательством (не удалось согласовать), нет необходимости (возможности) использовать арендованное имущество в период пандемии и вы не хотите расторгать договор.
Законодательство прямо не предусматривает возможность приостановить договор аренды, но и не содержит запрета.
Заключите соглашение о приостановлении договора аренды в общем порядке.
Если договор был зарегистрирован, то дополнительное соглашение также нужно зарегистрировать (п. 2 ст. 164 ГК РФ). Не забудьте оформить возврат (передачу) объекта аренды соответствующими актами при приостановлении и при возобновлении действия договора аренды.


Как изменить договор из-за пандемии коронавируса COVID-19

Если в вашем договоре есть право на одностороннее изменение условий, достаточно направить контрагенту уведомление о том, что вы их меняете. Однако в текущей ситуации рекомендуем сначала выяснить, сможет ли контрагент исполнить договор на новых условиях или нуждается в каких-то уступках.
Если одностороннее изменение не предусмотрено, убедите контрагента изменить договор по соглашению. Скорее всего, это единственный реальный вариант.
Если договориться не удалось, можно попробовать через суд, но это будет сложно и долго. Вам придется доказать существенное изменение обстоятельств и почему нужно именно изменить, а не расторгнуть договор. Доказать последнее крайне сложно.
1. Какие условия можно изменить
Изменить можно любые условия договора. В зависимости от ситуации это могут быть:
·	предмет договора. Например, вместо очной лекции вы можете предложить провести вебинар. Если вы не в силах поставить товар из-за закрытия границ, предложите заменить его другим, который есть на складе. Подтвердить невозможность поставки можно, например, документами о форс-мажоре, которые прислали иностранные партнеры, перепиской с ними;
·	цена договора. Можно попросить увеличить ее, если вы объективно не можете поставить товар по прежней цене, например если сильно выросла закупочная цена или стоимость сырья. Приведите контрагенту цены на аналогичные товары, расчет себестоимости товара. Если вы поставляете импортный товар, дополнительно можно сослаться на значительное изменение курса валюты. Это не форс-мажор, но все равно может быть аргументом в переговорах;
·	срок выполнения обязанности. Как правило, актуален перенос на более позднюю дату. Как вариант, вы можете приостановить (заморозить) договор. Но тогда временно прекратится исполнение всего договора, а не конкретной обязанности;
·	ответственность. Например, можно ограничить или убрать неустойку за просрочку поставки, снизить ее размер. Это может быть актуальным, если вы по-прежнему готовы поставлять товар, но не уверены, что в новых условиях сможете делать это вовремя.
2. Как составить и направить допсоглашение
Договориться о новых условиях быстрее всего устно или в электронной переписке. Обмен бумажными письмами будет слишком длительным. Если вы нашли компромисс, подготовьте дополнительное соглашение к договору и направьте его контрагенту вместе с сопроводительным письмом - предложением изменить договор.
Укажите в письме, когда вы ожидаете получить ответ на ваше предложение. Тогда вы сможете подать иск об изменении договора, как только наступит указанный срок. Иначе по общему правилу придется ждать 30 дней (п. 2 ст. 452 ГК РФ).
Если ваш договор нотариально удостоверен, соглашение тоже нужно удостоверить (п. 1 ст. 452 ГК РФ). Лучше заранее записаться в нотариальную контору: в связи с пандемией прием у нотариусов может быть ограничен.
Совет:
Отправьте допсоглашение и сопроводительное письмо, даже если контрагент не хочет менять договор. Во-первых, когда он получит документы, это будет поводом возобновить или продолжить переговоры. Во-вторых, у вас останутся доказательства обращения к нему, и если вы вдруг решите обратиться в суд, то сможете приложить их к иску. Без доказательств суд может вернуть ваш иск (п. 2 ст. 452 ГК РФ, п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).
2.1. Что включить в допсоглашение об изменении договора
Укажите в соглашении:
·	его реквизиты (дату, номер) и договор, к которому оно составляется;
·	Ф.И.О. и должности лиц, которые подписывают соглашение. Сошлитесь на документы, которые подтверждают их полномочия (например, на протокол общего собрания участников ООО или доверенность);
·	условие, которое хотите изменить или дополнить;
Примеры формулировок в соглашении
Пункт 3.1 договора изложить в следующей редакции:
"3.1. Цена услуг составляет 100 000 (сто тысяч) руб. в месяц, включая НДС".
В п. 3 договора фразу "до 10 апреля 2020 г." заменить фразой "до 10 августа 2020 г.".
Дополнить договор п. 5.2:
"5.2. За просрочку поставки в период с 1 апреля 2020 г. по 1 июня 2020 г. неустойка не начисляется".
·	причину изменения - снижение спроса из-за пандемии коронавируса COVID-19, ограничительные меры властей в сфере вашего бизнеса. Указывать причину необязательно, но мы рекомендуем сделать это;
·	момент, с которого договор считается измененным. По общему правилу это момент заключения соглашения об изменении договора, но вы можете распространить действие соглашения на прошлое, если закон в вашем случае это не запрещает (п. 3 ст. 453 ГК РФ). 
Например, изменить арендную плату с 1 марта 2020 г.

Как составить дополнительное соглашение к договору поставки о переносе сроков поставки из-за пандемии коронавируса
Дополнительное соглашение к договору поставки о переносе сроков поставки в данном случае составляется в общем порядке.
Пример формулировки в дополнительном соглашении к договору поставки:
Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:
"2.1 Поставщик обязуется поставить товар в срок до 30 мая 2020 г.".
В п. 2.1 договора фразу "до 30 апреля 2020 г." заменить фразой "до 30 мая 2020 г.".

2.2. Как направить допсоглашение контрагенту
По правилам для юридически значимых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ). Направьте соглашение способом и на адрес, которые прописаны в договоре (п. п. 63, 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).
Сохраните доказательства того, что вы отправили документы, а контрагент их получил: почтовую квитанцию, уведомление о вручении, опись вложений и т.п. Их нужно будет приложить к иску, если вы решите обратиться в суд.
Совет:
Из-за множества вводимых ограничений могут быть задержки в работе всех служб, включая Почту России. Поэтому даже если ваш договор предусматривает отправку Почтой России, можно сначала обменяться подписанными документами по электронной почте, так у вас оперативно будет хотя бы что-то, фиксирующее договоренности.
Если вы отправляете соглашение почтой, договоритесь, чтобы каждая из сторон сразу выслала другой стороне подписанный ею экземпляр. Так вы выиграете время. Если офис контрагента временно закрыт, сообщите ему трек для отслеживания письма. Так контрагент сможет получить его в отделении почты.
3. Когда нужно получить согласие или одобрение третьих лиц на изменение договора
При изменении договора по соглашению согласие или одобрение нужно получить, если вы меняете, в частности:
·	договор в пользу третьего лица, например выгодоприобретателя по договору имущественного страхования. По общему правилу согласие нужно не всегда, а если третье лицо уже выразило намерение воспользоваться своим правом, например потребовало исполнить обязательство (п. 2 ст. 430 ГК РФ);
·	договор, обеспеченный поручительством. Согласие поручителя нужно, если изменения влекут неблагоприятные последствия для него, в частности увеличение ответственности. Если вы не получили согласие, поручитель будет отвечать на прежних условиях. К слову, его согласие не нужно, если он заранее дал его в договоре поручительства (п. 2 ст. 367 ГК РФ);
·	основные условия ранее одобренной крупной сделки или сделки с заинтересованностью, например предмет или цену. В этом случае дополнительное соглашение также нужно одобрить (см. Позицию ВС РФ).
4. В каких случаях договор можно попробовать изменить через суд
Можно предпринять такую попытку, если вы сможете доказать два обстоятельства - существенное изменение обстоятельств и необходимость именно изменить, а не расторгнуть договор. Второе важно, потому что по общему правилу при существенном изменении обстоятельств суды настроены расторгнуть договор, а не сохранить его на других условиях (п. 4 ст. 451 ГК РФ).
Даже в условиях пандемии суд может изменить договор только в исключительных случаях, а именно если:
·	расторжение противоречит общественным интересам. Это крайне редкое основание, поэтому рассчитывать на него не стоит;
·	расторжение влечет для сторон больший ущерб, чем его исполнение на новых условиях. Причем ущерб должен значительно превышать затраты по исполнению измененного договора.
Доказать это очень сложно, поэтому взвесьте, готовы ли вы идти в суд с требованием изменить договор. Скорее всего, проще и, возможно, даже лучше для вас прекратить договор. Даже если суд изменит его, не факт, что на тех условиях, о которых просите вы, так как он будет учитывать и предложения ответчика. В итоге вам придется исполнять договор в соответствии с решением суда, к тому же в условиях конфронтации с контрагентом. В таких условиях он вряд ли простит вам просрочку или закроет глаза на мелкие недостатки. Да и потраченное время и силы будут значительными.
5. Как подготовить и подать иск об изменении договора
Если вы все-таки готовы идти в суд для изменения договора, то:
·	определите суд, который будет рассматривать спор. По общему правилу это арбитражный суд субъекта РФ или районный суд общей юрисдикции по адресу или месту жительства ответчика (ч. 1 ст. 34, ст. 35 АПК РФ, ст. ст. 24 и 28 ГПК РФ);
·	составьте исковое заявление, соблюдая требования ст. 125 АПК РФ или ст. 131 ГПК РФ.
Особое внимание уделите обоснованию того, что у вас подходящий случай для изменения договора и что существенно изменились обстоятельства, из которых вы исходили при заключении договора.
Представляется, что доказывать наличие пандемии вам не придется. Эти сведения, скорее всего, будут рассматривать как общеизвестные (ч. 1 ст. 69 АПК РФ, ч. 1 ст. 61 ГПК РФ);
·	приложите к иску документы, предусмотренные ст. 126 АПК РФ или ст. 132 ГПК РФ, в частности подтверждающие ваши доводы (переписку с контрагентами, расчеты и пр.) и то, что вы соблюли досудебный порядок (доказательства направления предложения изменить договор);
·	уплатите госпошлину - 6 000 руб. (пп. 3 п. 1 ст. 333.19, пп. 2 п. 1 ст. 333.21 НК РФ);
·	подайте иск в бумажной или электронной форме. Учитывая, что суды сейчас работают очень ограниченно, рассмотрите возможность выбрать электронную - она может оказаться быстрее.
5.1. Как обосновать существенное изменение обстоятельств из-за коронавируса
Существенное изменение обстоятельств - это когда они изменились настолько, что если бы стороны предвидели это, то не заключили бы договор или заключили на совсем других условиях (п. 1 ст. 451 ГК РФ).
В исковом заявлении вам нужно обосновать одновременное наличие следующих условий (п. 2 ст. 451 ГК РФ):
·	стороны не предполагали изменения, когда заключали договор. Например, вы заключили договор на еженедельное обслуживание тренажеров, но никто и представить не мог, что из-за вируса все фитнес-клубы будут закрыты.
С учетом того, что пандемия и вызванные ею последствия - редкое явление, есть все шансы доказать, что ни вы, ни контрагент не могли этого предвидеть. Однако если договор заключен после того, как COVID-19 начал распространяться (например, в середине марта), то уже можно было предположить дальнейшее развитие событий. То есть чем раньше был заключен договор, тем больше шансов на успех в суде;
·	вы не могли преодолеть причины изменения обстоятельств. Очевидно, что пандемию не может преодолеть даже государство, не говоря уже о частных компаниях. Так, вы не можете повлиять на закрытие границ, прекращение авиасообщения между странами, введение запретительных мер, закрытие торговых центров и т.д. Приведите в иске все подходящие обстоятельства и напишите, что не могли их преодолеть или это было бы нарушением введенных государством правил;
·	вы лишитесь того, на что рассчитывали при заключении договора, причем в значительной степени. Кроме того, нарушится соотношение имущественных интересов сторон. Например, вы обязались поставить партию импортного товара, но производитель закрыл производство из-за карантина. Вы можете приобрести товар в другом месте, но в несколько раз дороже, в связи с чем понесете значительные убытки, а покупатель получит товар по гораздо более низкой цене, чем сейчас есть на рынке;
·	вы не несете риск изменения обстоятельств. Но обратное может следовать из обычаев или существа договора, хотя это редкие случаи. Поскольку пандемия - крайне редкое явление, то обычай не мог сформироваться. Также маловероятно, что суд возложит на вас риск исходя из существа договора.
6. В каком случае нужно зарегистрировать изменение договора и как это сделать
Изменение нужно зарегистрировать, если сам договор был зарегистрирован, например долгосрочный договор аренды здания или сооружения (п. 2 ст. 164, п. 2 ст. 651 ГК РФ).
Для регистрации подайте заявление в Росреестр, приложите необходимые документы (ст. 18 Закона о госрегистрации недвижимости). Главное - предоставить документы, которые являются основанием для госрегистрации: дополнительное соглашение к договору, судебное решение или уведомление об одностороннем изменении договора (п. п. 2, 5 ч. 2 ст. 14, п. 2 ч. 4 ст. 18 Закона о госрегистрации недвижимости).
Обратите внимание: подать заявление и документы можно в электронном виде.
Как расторгнуть договор из-за пандемии коронавируса COVID-19

В первую очередь определите, можете ли вы отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке. Этот способ обычно самый простой, но может повлечь расходы.
Если такой возможности нет, попробуйте договориться о расторжении с контрагентом. Постарайтесь избежать суда - обычно это более сложный и долгий путь.
Если договориться не удалось, все что вы можете - это исполнять договор дальше, подготовившись к судебному разбирательству о расторжении, и подать иск. Но учтите, что шансов на положительный исход немного и займет это все несколько месяцев.
1. Какой способ расторжения выбрать
У вас есть следующие варианты:
·	соглашение о расторжении - быстрый, простой в оформлении и самый безрисковый способ. После того, как вы договоритесь с контрагентом, останется только зафиксировать это в соглашении о расторжении;
·	отказ от договора. Подходит, если у вас есть право на отказ по закону или договору. Учтите, что для договоров с потребителями оно может быть закреплено только правовым актом. В предпринимательском договоре может быть право на отказ любой из сторон, но он может предусматривать и плату за отказ (ст. 310 ГК РФ). В законе тоже могут быть сходные требования. Например, от договора на оказание услуг вы можете отказаться только при условии, что оплатите исполнителю его расходы (п. 1 ст. 782 ГК РФ). Но это все равно может оказаться выгоднее, чем сохранять договорные обязательства.
Оформить отказ достаточно просто - нужно составить и направить контрагенту уведомление об отказе. По общему правилу договор прекратится с момента, когда контрагент получит уведомление (п. п. 1, 2 ст. 450.1 ГК РФ);
·	расторжение через суд - более сложный и долгий способ. К нему стоит прибегать, если другие варианты недоступны. Во-первых, предсказать исход спора трудно, ведь все зависит от конкретных обстоятельств дела, и практика по расторжению договоров из-за пандемии и вызванных ей ограничений только начнет формироваться. Суд может принять решение не в вашу пользу и оставить в силе невыгодный для вас договор. Во-вторых, быстро расторгнуть договор этим способом не получится - рассмотрение дела, тем более не в одной инстанции - вопрос нескольких месяцев.
Но если иного выхода у вас нет, сейчас стоит подготовиться к спору, а потом подать иск. Все время до вступления решения суда в силу договор будет действовать на текущих условиях.

2. Как составить и оформить соглашение о расторжении
По общему правилу соглашение о расторжении нужно составить в той же форме, что и договор. Обычно это один документ в простой письменной форме и в двух экземплярах, каждый из которых подписывают обе стороны (п. 1 ст. 160, п. 1 ст. 161, п. 1 ст. 452 ГК РФ). Но в условиях самоизоляции это неудобно, поскольку предполагает встречу руководителей (уполномоченных представителей сторон) или передачу бумаг с курьерами.
Мы рекомендуем воспользоваться более быстрым и безопасным способом - обменяться электронными документами (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Если у вас с контрагентом налажен электронный документооборот с подписанием документов электронной подписью, подпишите соглашение таким образом.
Обратите внимание: обмен письмами (бумажными или электронными) не подойдет, если по закону договор (а значит, и соглашение к нему) должен быть оформлен в виде одного документа. Например, когда вы расторгаете договор продажи недвижимости или аренды здания (сооружения). Если вы нарушите это требование, соглашение о расторжении будет недействительно и договор продолжит действовать (п. 1 ст. 452, п. п. 1, 4 ст. 434, ст. 550, п. 1 ст. 651, п. 2 ст. 162, п. 1 ст. 167 ГК РФ).

2.1. Как сформулировать предложение (оферту) о расторжении договора по соглашению сторон
Укажите в предложении:
·	четкое и однозначное предложение расторгнуть определенный договор (приведите его реквизиты). То есть в вашем письме не должно быть двусмысленности, оно не должно восприниматься как пожелание или приглашение к переговорам. Переговоры лучше провести заранее, а в этом документе уже зафиксировать договоренности;
·	момент расторжения договора. По умолчанию права и обязанности считаются прекращенными с момента заключения соглашения о расторжении, в данном случае - с момента получения акцепта, т.е. согласия на расторжение (п. 3 ст. 453, п. 1 ст. 433 ГК РФ). Но в случае с обменом письмами рекомендуем согласовать и зафиксировать конкретную дату прямо в соглашении;
·	состояние обязательств сторон на дату направления предложения. Если вы провели сверку расчетов, можете дополнительно сослаться на акт сверки;
·	нужно ли возвращать исполненное по договору. Это особенно важно, если на одной из сторон есть неравноценное исполнение, например неотработанный аванс (п. 4 ст. 453, п. 1 ст. 1102 ГК РФ). Укажите сумму или перечень имущества, срок и порядок возврата;
·	причину расторжения. Это необязательно, но впоследствии может пригодиться. Например, для подтверждения того, что договор расторгнут из-за коронавируса или вызванных им ограничений властей, а не из-за его нарушения какой-либо стороной;
·	есть ли у сторон претензии друг к другу;
·	иные договоренности сторон (при наличии);
·	сведения о лице, направляющем оферту - имя, должность, основания полномочий;
·	какие действия контрагента считаются согласием на расторжение (п. 3 ст. 438 ГК РФ). Это может быть, например, возврат неоплаченного товара.

Пример предложения расторгнуть договор
Предлагаем вам расторгнуть договор N 16 от 05.03.2020 между ООО "Теремин" и ООО "М-торг" на следующих условиях:
·	Договор считается расторгнутым с 15 апреля 2020 г.
·	Расторжение договора не связано с нарушением обязательств сторонами и вызвано тем, что для сторон крайне затруднительно исполнять договоренности в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
·	Задолженность поставщика перед покупателем на сегодняшний день составляет 50 000 руб. - полученный 9 марта 2020 г. аванс за товар, который не был поставлен.
·	Поставщик до 20 апреля 2020 г. возвращает покупателю аванс 50 000 руб.
·	После возврата аванса стороны не имеют друг к другу претензий.
Возврат аванса будет считаться согласием на расторжение договора.
Генеральный директор ООО "Теремин" Львов С.Ф.

2.2. Как сформулировать согласие (акцепт) на расторжение договора по соглашению сторон
Молчание по общему правилу не является согласием (акцептом). Поэтому сторона, которая получила предложение о расторжении, должна либо ответить прямым и безоговорочным согласием, либо совершить определенные действия, которые будут свидетельствовать о таком согласии (ст. 438 ГК РФ).
Пример согласия на расторжение договора
Настоящим сообщаем, что ООО "М-торг" согласно расторгнуть договор N 16 от 05.03.2020 с ООО "Теремин" на условиях, изложенных в вашем письме от 07.04.2020.
Генеральный директор ООО "М-торг" Никитский П.Ю.
2.3. Как направлять письма о расторжении договора по соглашению сторон
Так, чтобы можно было достоверно установить, от кого они исходят. Тогда письмо признают офертой, даже если в нем нет подписи (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49).
Направьте электронное письмо с предложением о расторжении на электронную почту контрагента, которая указана в договоре или на странице контактов на его официальном сайте. Вы также можете использовать электронный адрес, известный как почта организации или служебная почта ее компетентного сотрудника. Сообщение, полученное на эти адреса, считается полученным самим лицом, пока оно не докажет обратное (см. Позицию ВАС РФ, АС округов).
Текст предложения о расторжении лучше изложить в теле письма, а не в виде прикрепленного файла. Согласие на расторжение желательно отправить ответным письмом, которое будет содержать текст исходного сообщения. Такая переписка облегчит сбор доказательств в случае спора - в частности, нотариусу будет проще сделать осмотр электронной почты, если до этого дойдет.
3. Как уведомить контрагента об отказе от договора
Форма уведомления законом не установлена. Если требований к ней нет и в договоре, составьте его в простой письменной форме.
3.1. Что указать в уведомлении
Укажите в нем:
·	реквизиты договора, чтобы было понятно, к чему относится уведомление. Это особенно важно, если у вас несколько сделок с данным контрагентом;
·	что вы в одностороннем внесудебном порядке отказываетесь от этого договора. Используйте именно такую формулировку. Письмо не должно выглядеть как приглашение к переговорам или пожелание прекратить отношения. Иначе в случае спора суд может не признать, что отказ состоялся, и квалифицировать ваше намерение, например, как предложение расторгнуть договор по соглашению сторон;
·	причину отказа от договора, обоснование вашего права на отказ. В некоторых случаях достаточно сослаться на положение договора или норму закона, которая дает вам право отказаться без объяснения причин. Например, для бессрочного договора аренды это п. 2 ст. 610 ГК РФ, а для договора услуг - ст. 782 ГК РФ. Если отказываетесь в связи с нарушением, подробно опишите его и приведите норму закона или пункт договора, которые дают вам право на отказ от договора при таком нарушении.
3.2. Как направить уведомление
Тем способом и на тот адрес, которые указаны в договоре. Если в договоре их нет, руководствуйтесь общими правилами направления юридически значимых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ). По общему правилу такие сообщения юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) следует посылать по адресу из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) либо по адресу, который указал получатель, например, в тексте договора (п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).
Способ выбирайте такой, чтобы вы впоследствии могли доказать факт и дату доставки уведомления. Например, письмо с описью вложения и уведомлением о вручении или курьерскую доставку под подпись на копии документа. Это необходимо, т.к. по общему правилу договор прекращается с момента получения уведомления второй стороной (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).
Совет:
Для оперативности и учитывая ситуацию с пандемией, по возможности пользуйтесь курьерской службой. В крайнем случае можно использовать электронную почту, как и для писем о расторжении по соглашению сторон.
4. Как подготовиться к расторжению договора через суд
Направьте контрагенту предложение расторгнуть договор и сформулируйте в нем вашу позицию. Направить такое предложение стоит, даже если вы уже знаете наверняка, что контрагент не согласен. В дальнейшем это позволит подтвердить, что вы выполнили требование о досудебном урегулировании спора (п. 2 ст. 452 ГК РФ).
Но перед этим убедитесь, что для вашего договора нет специальных условий предъявления претензии о расторжении. Они могут быть предусмотрены в законе или договоре. Так, арендодатель может требовать досрочного расторжения договора только после того, как письменно предложит арендатору в разумный срок исполнить нарушенное обязательство (ч. 3 ст. 619 ГК РФ).
4.1. Как сформулировать досудебное предложение о расторжении договора
Если в законе или договоре нет специальных требований к содержанию этого документа, укажите в нем:
·	четкое и однозначное предложение расторгнуть определенный договор (приведите его реквизиты);
·	причину расторжения со ссылкой на нормы, которые дают вам право требовать расторжения. Это нужно, чтобы контрагент потом не мог ссылаться на то, что вы не соблюли досудебный порядок. Скорее всего, причиной расторжения будет существенное изменение обстоятельств, которое вам нужно обосновать (п. п. 1, 2 ст. 451 ГК РФ);
·	состояние обязательств сторон на дату направления предложения;
·	нужно ли возвращать исполненное по договору, например аванс (п. 4 ст. 453 ГК РФ);
·	срок ответа. Он составляет 30 дней, если иное не указано в предложении, договоре или законе (п. 2 ст. 452 ГК РФ). Если в договоре и законе нет срока для ответа, то лучше установите его в предложении, но не делайте слишком коротким - нужно дать контрагенту разумное время для ответа.
4.2. Как направить досудебное предложение о расторжении договора
Если в законе или договоре нет требований к порядку направления предложения, лучше отправить его:
·	по почте: заказным письмом с уведомлением о вручении или письмом с объявленной ценностью и описью вложения и уведомлением о вручении, либо;
·	курьерской службой под расписку о получении.
Обратите внимание: вам обязательно нужно иметь доказательства отправки этого письма. Подтверждающий документ (например, уведомление о вручении) вы приложите к иску о расторжении договора (п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, п. 3 ст. 132 ГПК РФ).
Если в договоре указан исключительный адрес для отправки юридически значимых сообщений, направьте сообщение по нему. Если он не закреплен или недостоверен, отправьте письмо по адресу из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25). Но если вы знаете, что гражданин фактически проживает по другому адресу, то лучше отправить сообщение на все известные адреса.
Совет:
Учитывая эпидемиологическую ситуацию и ограничительные меры властей, по возможности пользуйтесь курьерской службой. В крайнем случае, можно использовать электронную почту, как и в ситуации с направлением писем о расторжении по соглашению сторон. Но как только появится возможность направить бумажный вариант, сделайте это.


КОРОНАВИРУС (COVID-19). ВВЕДЕНИЕ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИЗНАНИЕ ФОРС-МАЖОРОМ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах РФ введен режим повышенной готовности.
В ряде регионов данная ситуация признана обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором).

Субъект РФ
Дата ввода режима повышенной готовности
Признание
форс-мажором
Основание
Москва
с 05.03.2020
да
Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ
Московская область
с 13.03.2020
да
Постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 N 108-ПГ
Санкт-Петербург
с 13.03.2020
-
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121
Ленинградская область
с 13.03.2020
да
Постановление Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 N 117
Республика Адыгея (Адыгея)
с 18.03.2020
-
Указ Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 N 27
Республика Алтай
с 18.03.2020
-
Распоряжение Правительства Республики Алтай от 18.03.2020 N 144-р
Республика Башкортостан
с 18.03.2020
-
Указ Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 N УГ-111
Республика Бурятия
с 10.02.2020
да
Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 07.02.2020 N 72-р
Указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 N 37
Республика Дагестан
с 19.03.2020
-
Указ Главы Республики Дагестан от 18.03.2020 N 17
Республика Ингушетия
с 17.03.2020
да
Указ Главы Республики Ингушетия от 17.03.2020 N 49
Распоряжение Главы Республики Ингушетия от 17.03.2020 N 63-рг
Кабардино-Балкарская Республика
с 19.03.2020
да
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18.03.2020 N 19-УГ
Республика Калмыкия
с 18.03.2020
-
Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 18.03.2020 N 77-р
Карачаево-Черкесская Республика
с 17.03.2020
да
Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 N 51
Республика Карелия
с 12.03.2020
да
Распоряжение Главы Республики Карелия от 12.03.2020 N 127-р
Республика Коми
с 16.03.2020
-
Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 N 16
Республика Крым
с 17.03.2020
да
Указ Главы Республики Крым от 17.03.2020 N 63-У
Республика Марий Эл
с 17.03.2020
да
Указ Главы Республики Марий Эл от 17.03.2020 N 39
Республика Мордовия
с 17.03.2020
-
Указ Главы Республики Мордовия от 17.03.2020 N 78-УГ
Республика Саха (Якутия)
с 17.03.2020
да
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 N 1055
Республика Северная Осетия - Алания
с 18.03.2020
-
Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 18.03.2020 N 80
Республика Татарстан (Татарстан)
с 19.03.2020
-
Распоряжение Президента Республики Татарстан от 19.03.2020 N 129
Республика Тыва
с 17.03.2020
-
Распоряжение Правительства Республики Тыва от 16.03.2020 N 88-р
Удмуртская Республика
с 18.03.2020
-
Распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 N 42-РГ
Республика Хакасия
с 13.03.2020
-
Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 N 102
Чеченская Республика
с 18.03.2020
-
Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 18.03.2020 N 138-р
Чувашская Республика - Чувашия
с 18.03.2020
да
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 18.03.2020 N 113-рг
Указ Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 N 92
Алтайский край
с 18.03.2020
-
Постановление Правительства Алтайского края от 18.03.2020 N 120
Забайкальский край
с 19.03.2020
да
Постановление Губернатора Забайкальского края от 08.04.2020 N 30
Постановление Губернатора Забайкальского края от 17.04.2020 N 38
Камчатский край
с 18.03.2020
-
Распоряжение Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 N 267-Р
Краснодарский край
с 15.03.2020
-
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 N 129
Красноярский край
с 16.03.2020
да
Постановление Правительства Красноярского края от 16.03.2020 N 152-п
Указ Губернатора Красноярского края от 24.03.2020 N 66-уг
Пермский край
с 15.03.2020
да
Распоряжение Председателя Правительства Пермского края от 14.03.2020 N 5-рпп
Указ Губернатора Пермского края от 29.03.2020 N 23
Приморский край
с 19.03.2020
да
Постановление Губернатора Приморского края от 18.03.2020 N 21-пг
Ставропольский край
с 18.03.2020
-
Постановление Губернатора Ставропольского края от 16.03.2020 N 101
Хабаровский край
с 13.03.2020
-
Распоряжение Правительства Хабаровского края от 13.02.2020 N 120-рп
Амурская область
с 27.01.2020
-
Распоряжение Губернатора Амурской области от 27.01.2020 N 10-р
Архангельская область
с 18.03.2020
да
Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 N 28-у
Астраханская область
с 18.03.2020
да
Распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 N 159-р
Белгородская область
с 16.03.2020
-
Постановление Губернатора Белгородской области от 13.03.2020 N 20
Постановление Губернатора Белгородской области от 03.04.2020 N 36
Брянская область
с 19.03.2020
да
Постановление Правительства Брянской области от 17.03.2020 N 106-п
Владимирская область
с 17.03.2020
-
Указ Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 N 38
Волгоградская область
с 16.03.2020
да
Постановление Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 N 179
Вологодская область
с 17.03.2020
-
Постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 N 229
Воронежская область
с 20.03.2020
-
Указ Губернатора Воронежской области от 20.03.2020 N 113-у
Ивановская область
с 18.03.2020
да
Указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 N 23-уг
Иркутская область
с 18.03.2020
-
Указ Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 N 59-уг
Калининградская область
с 16.03.2020
-
Постановление Правительства Калининградской области от 16.03.2020 N 134
Калужская область
с 17.03.2020
-
Постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 N 200
Кемеровская область - Кузбасс
с 16.03.2020

-
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг
Кировская область
с 18.03.2020
-
Указ Губернатора Кировской области от 17.03.2020 N 44
Костромская область
с 17.03.2020
да
Распоряжение Губернатора Костромской области от 17.03.2020 N 128-р
Курганская область
с 19.03.2020
да
Постановление Губернатора Курганской области от 16.03.2020 N 12
Курская область
с 10.03.2020
да
Распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 N 60-рг
Липецкая область
с 10.03.2020

да
Распоряжение администрации Липецкой области от 10.03.2020 N 102-р
Постановление администрации Липецкой области от 26.03.2020 N 159
Магаданская область
с 18.03.2020

-
Указ Губернатора Магаданской области от 02.04.2020 N 57-у
Мурманская область
с 16.03.2020
да
Постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 N 47-ПГ
Постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 N 175-ПП
Нижегородская область
с 13.03.2020
да
Указ Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 N 27
Новгородская область
с 07.03.2020
да
Указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 N 97
Новосибирская область
с 18.03.2020
да
Постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 N 72-п
Омская область
с 17.03.2020
да
Распоряжение Губернатора Омской области от 17.03.2020 N 19-р
Оренбургская область
с 17.03.2020
да
Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 N 112-ук
Орловская область
с 19.03.2020
да
Постановление Правительства Орловской области от 19.03.2020 N 155
Пензенская область
с 16.03.2020
да
Постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 N 27
Псковская область
с 05.03.2020
да
Распоряжение Администрации Псковской области от 05.03.2020 N 133-р
Указ Губернатора Псковской области от 15.03.2020 N 30-УГ
Ростовская область
с 17.03.2020
-
Распоряжение Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 N 43
Рязанская область
с 17.03.2020
-
Распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 N 70-рг
Самарская область
с 17.03.2020
да
Постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 N 39
Саратовская область
с 17.03.2020
-
Распоряжение Губернатора Саратовской области от 17.03.2020 N 200-р
Сахалинская область
с 18.03.2020
-
Указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 N 16
Свердловская область
с 18.03.2020
-
Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 100-УГ
Смоленская область
с 18.03.2020
-
Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 N 24
Тамбовская область
с 18.03.2020
да
Постановление администрации Тамбовской области от 17.03.2020 N 193
Постановление администрации Тамбовской области от 26.03.2020 N 233
Тверская область
с 17.03.2020
да
Постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 N 16-пг
Томская область
с 18.03.2020
-
Распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 N 156-ра
Тульская область
с 16.03.2020
да
Постановление правительства Тульской области от 16.03.2020 N 112
Указ Губернатора Тульской области от 16.03.2020 N 12
Тюменская область
с 18.03.2020
да
Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 N 120-п
Ульяновская область
с 18.03.2020
да
Указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 N 19
Челябинская область
с 18.03.2020
-
Распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 N 146-рп
Ярославская область
с 07.02.2020
-
Постановление Правительства Ярославской области от 07.02.2020 N 100-п
Севастополь
с 17.03.2020
да
Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 N 14-УГ
Еврейская автономная область
с 05.02.2020
-
Распоряжение Губернатора Еврейской автономной области от 05.02.2020 N 14-рг
Ненецкий автономный округ
с 17.03.2020
да
Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 N 12-пг
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
с 18.03.2020
-
Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.03.2020 N 20
Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 N 29
Чукотский автономный округ
с 16.03.2020
да
Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 16.03.2020 N 100-рг
Ямало-Ненецкий автономный округ
с 16.03.2020
-
Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 N 29-ПГ

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОПУБЛИКОВАЛ ОБЗОР ПО КОРОНАВИРУСУ


Признается ли коронавирус форс-мажором? Влияют ли нерабочие дни по указу Президента на процессуальные сроки? Как должны применяться наказания за нарушения карантина? Разъяснения по этим и другим вопросам вошли в новый обзор.
Коронавирус и борьба с ним как форс-мажор
Распространение коронавируса не является универсальным обстоятельством непреодолимой силы. Нужно исходить из обстоятельств конкретного дела.
Отсутствие денег может признаваться обстоятельством непреодолимой силы, если оно вызвано ограничительными мерами, например запретом на ведение деятельности или установлением режима самоизоляции.
Освобождение от ответственности в данном случае допустимо, если разумный и осмотрительный участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог избежать неблагоприятных финансовых последствий из-за ограничительных мер.
Пример - значительное падение прибыли из-за принудительного закрытия предприятия общепита для открытого посещения.
Процессуальные сроки
Нерабочие дни в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. не являются основанием для переноса дня окончания процессуальных сроков на следующий за ними рабочий день, в том числе срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении.
Пропущенные процессуальные сроки из-за ограничительных мер, вызванных борьбой с коронавирусом, подлежат восстановлению.
Сроки исполнения обязательств и исковой давности
Нерабочие дни в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. не являются основанием для переноса срока исполнения обязательств, а также приостановления срока исковой давности.
Банкротство, исполнительное производство
Обстоятельства возникновения задолженности перед кредиторами и период ее возникновения не имеют значения при решении вопроса о том, распространяется ли на должника объявленный правительством мораторий.
В период действия моратория на банкротство могут рассматриваться иски к должникам, на которых он распространяется, и выдаваться исполнительные листы. В ходе исполнительного производства по данным исполнительным листам допустимо совершение действий по ограничению распоряжением имуществом должника.
Ответственность за нарушение карантина и распространение ложной информации об эпидемии
Верховный суд дал подробные разъяснения по применению уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях, в частности ст. 207.1 УК РФ, ч. 2 ст. 6.3, ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ наступает за нарушение как федеральных, так и региональных правил поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.
Срок давности привлечения к ответственности составляет 3 месяца с момента обнаружения нарушения. При этом санкция в виде предупреждения может быть применена к любому субъекту правонарушения.
В случае нарушения санитарно-противоэпидемического режима могут оштрафовать по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в частности:
- лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом;
- лиц с подозрением на наличие коронавируса и тех, кто с ними контактировал;
- лиц, вернувшихся из-за рубежа;
- лиц, уклоняющихся от лечения коронавируса.
Срок давности по такому нарушению составляет 1 год с момента его обнаружения.

Обзор судебной практики в связи с коронавирусом
на 27.04.2020 г
Нарушения режима организациями и ИП
Организация (ТЦ) привлечена к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ за невыполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции: в ТЦ функционируют павильоны, работа которых приостановлена Указом Мэра Москвы N 33-УМ, отмечается большое скопление людей, создающее угрозу распространения коронавируса.
Организация возражала, указывая, что по договору ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм возложена на  арендаторов.
Суд признал виновным арендодателя, посчитав что он не принял все возможные меры, и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности путем запрета эксплуатации помещений на срок 30 (тридцать) суток.
ИСТОЧНИК:
Постановление Дорогомиловского районного суда от 02.04.2020 по делу N 5-300/2020
Индивидуальный предприниматель (кафе) привлечен к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции: кафе работало на продажу продукции общепита, при этом посетители заходили для оплаты в зал обслуживания, где были установлены стулья, могли посещать туалет.
ИСТОЧНИК:
Постановление Невьянского городского суда Свердловской области от 30.03.2020 по делу N 5-40/2020
Нарушения режима физлицами
Гражданин КНР привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа и принудительного выдворения за пределы РФ.
В жалобе представитель просил исключить наказание в виде выдворения из России как чрезмерно суровое: его подзащитный является студентом МГУ, ранее к ответственности не привлекался.
Суд жалобу удовлетворил, наказание в виде административного выдворения за пределы РФ исключил.
ИСТОЧНИК:
Решение Московского городского суда от 20.03.2020 по делу 7-4093/2020
Решение Московского городского суда от 20.03.2020 по делу N 7-4091/2020
Гражданин КНР привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ в виде штрафа и принудительного выдворения за пределы РФ.
В жалобе защитник указывал, что режим изоляции нарушен вынужденно, с целью получения  новой визы, постановление санитарного врача не было переведено на китайский язык, просил заменить принудительное выдворение на самостоятельное, т.к. его подзащитный - студент МГУ, заканчивающий обучение 30 августа 2020 г.
Суд не принял эти доводы во внимание и оставил постановление суда первой инстанции в силе.
ИСТОЧНИК:
Решение Московского городского суда от 16.03.2020 по делу N 7-5010/2020

Гражданин без уважительных причин находился на расстоянии более 100 м от места проживания (в общественном месте, на улице), игнорируя официальные требования о самоизоляции, в связи с чем в отношении него сотрудник  полиции составил протокол.
Суд привлек его к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и оштрафовал на 15 000 рублей.
ИСТОЧНИК:
Постановление Хорошевского районного суда города Москвы от 13.04.2020 по делу N 5-298/20
Постановление Щербинского районного суда от 09.04.2020 по делу 05-0872/2020
Постановление Солнцевского районного суда от 13.04.2020 по делу N 05-0220/2020

Проведение внеочередного общего собрания участников ООО
Участник общества подал иск об обязании ООО провести внеочередное собрание участников.
Суд в иске отказал, мотивировав тем, что истец мог созвать собрание самостоятельно. При этом учел, что участники общества являются иностранными гражданами и не могут въехать в Россию, поскольку пограничный таможенный пункт с Россией закрыт и сроки дальнейшей возможности въезда в страну не определены.
	Решение Арбитражного суда Амурской области от 02.03.2020 по делу N А04-665/2020


Приостановление взыскания налоговой задолженности
Заявитель просил приостановить действия решения ИФНС по бесспорному взысканию доначисленных налогов и пеней, обосновывая ходатайство в том числе сложной ситуацией в экономике в связи с пандемией коронавируса.
Суд удовлетворил ходатайство.
ИСТОЧНИК:
Определение арбитражного суда Республики Татарстан от 07.04.2020 по делу N 

Организация просила приостановить действия решений ИФНС по бесспорному взысканию денежных средств, указывая, что входит в перечень промышленных предприятий, которые могут вести производственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, введенного в регионе.
Суд ходатайство удовлетворил, приняв во внимание приостановление вынесения налоговыми органами решений о блокировке счетов на основании Постановления Правительства РФ, а также статус предприятия как социально значимого.
ИСТОЧНИК:
Определение Арбитражного суда Курганской области от 06.04.2020 по делу N А34-3201/2020

Общество просило приостановить действия решения ИФНС о бесспорном взыскании денежных средств, отметив при этом, что из-за ситуации в связи с коронавирусом ему как предприятию сельского хозяйства, нужно обеспечить бесперебойную работу в целях обеспечения продовольствием населения.
Суд принял во внимание доводы заявителя и удовлетворил ходатайство.
ИСТОЧНИК:
Определение Арбитражного суда Оренбургской области от 03.04.2020 по делу N А47-3878/2020
Приостановление решения о приостановлении действия лицензии
Заявитель (спиртзавод) просил приостановить действие решения о приостановлении действия лицензии на производство, хранение и поставку этилового спирта. Мотивировал ходатайство тем, что возобновление деятельности необходимо для реализации мер по противодействию пандемии, поскольку спирт и спиртосодержащая продукция - сырье для дезинфицирующих средств.
Суд отказал, указав на непредставление доказательств уникальности продукции, производимой ограниченным кругом лиц или в небольшом количестве. А также учел, что выпуск и реализация спирта и спиртосодержащей продукции не входят в комплекс мер, принимаемых властями для борьбы с пандемией на территории РФ.
ИСТОЧНИК:
Определение Арбитражного суда Воронежской области от 19.03.2020 по делу N А14-15204/2019

Обеспечительные меры в делах о банкротстве

С 06.04.2020 для некоторых категорий должников введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве. В период действия моратория все собрания (в т.ч. кредиторов,  работников должников, включая тех, на которых действие моратория  не распространяется)  могут проводиться в форме заочного голосования, независимо от числа участников (п. п. 1, 5 ст. 9.1 Закона о банкротстве).
Заявитель просил запретить торги по реализации имущества, которое получено им по соглашению об отступном, признанному впоследствии недействительным, до окончания ограничительных мер, принятых властями в связи с угрозой распространения коронавируса.
Суд в удовлетворении ходатайства отказал, отметив, что на данный момент реализация имущества не проводится, при этом запрашиваемые меры не связаны с действиями заявителя, который не обжалует и не требует пересмотра актов в деле о банкротстве, и не могут быть приняты произвольно.
ИСТОЧНИК:
Определение арбитражного суда Волгоградской области от 15.04.2020 по делу N А12-38395/2017

Временный управляющий просил запретить проведение первого собрания кредиторов, мотивируя в том числе тем, что в ситуации пандемии коронавируса соблюдение установленных законом сроков приведет к нарушению запретов и подвергнет неоправданному риску жизнь и здоровье его участников.
Суд ходатайство отклонил, указав, что угроза причинения значительного ущерба не доказана, а испрашиваемые заявителем меры нарушают права лиц, участвующих в процессе банкротства.
ИСТОЧНИК:
Определение арбитражного суда города Москвы от 14.04.2020 по делу N А40-16384/19-66-21

Залоговый кредитор просил приостановить торги по реализации имущества посредством публичного предложения, мотивируя  ходатайство особым положением, введенным в РФ в связи с коронавирусом, нерабочим периодом  с 04 по 30 апреля 2020, снижением покупательского спроса из-за ограничения деятельности юрлиц и ИП в определенных сферах и коммерческого характера продаваемого имущества.
Суд посчитал доводы заявителя состоятельными и удовлетворил ходатайство.
ИСТОЧНИК:
Определение арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 14.04.2020 по делу N А79-2220/2016

Должник по делу о банкротстве просил суд приостановить торги по реализации его имущества (двух квартир), мотивируя ходатайство введенными в связи с распространением коронавируса ограничительными мерами и невозможностью найти другое жилье в таких условиях.
Суд в ходатайстве отказал, поскольку должник не доказал наличие оснований, предусмотренных законом для введения обеспечительных мер, а приостановление реализации имущества привело бы к нарушению прав кредиторов.
ИСТОЧНИК:
Определение арбитражного суда Амурской области от 09.04.2020 по делу А04-9877/2018

Участник общества, признанного банкротом, просил приостановить реализацию имущества должника, мотивируя ходатайство разногласиями с залоговым кредитором по поводу начальной продажной цены имущества, вопрос о которых не решен, поскольку все заседания откладываются из-за коронавируса. А также низким спросом на имущество в условиях пандемии.
Суд ходатайство удовлетворил, обеспечительные меры принял с учетом того, что принимаемые из-за коронавируса ограничительные меры создают препятствия для потенциальных участников торгов.
ИСТОЧНИК:
Определение Арбитражного суда Алтайского края от 07.04.2020 по делу N А03-5411/2019

Конкурсный управляющий просил приостановить прием заявок на участие в торгах и проведение торгов по продаже лота, указав, что в связи с пандемией, их проведение может нарушить введенные ограничительные меры и права претендентов на участие в торгах.
Суд в удовлетворении ходатайства отказал, подчеркнув, что предметом торгов являются права требования, при этом не обоснована невозможность претендентов ознакомиться с подтверждающими их документами  посредством электронных средств связи.
ИСТОЧНИК:
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 07.04.2020 по делу N А60-30987/2016

Конкурсный управляющий ходатайствовал о запрете собрания кредиторов в сложившейся чрезвычайной и экстраординарной ситуации из-за коронавируса.
Суд запретил проводить собрание в очной форме, и по своей инициативе предложил рассмотреть возможность его заочного проведения.
ИСТОЧНИК:
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 07.04.2020 по делу N А60-11113/2018

Конкурсный управляющий просил запретить собрание кредиторов, а также возложить обязанность провести его заочно.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как вопрос уже разрешен на законодательном уровне и не требует принятия обеспечительных мер.

ИСТОЧНИК:
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 07.04.2020 по делу N А60-48146/2013

Временный управляющий просил запретить проведение первого собрания кредиторов, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию в стране.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что участники собрания вправе самостоятельно принять решение об его отложении либо переносе, а также на возможность проведения собрания в заочной или очно-заочной форме.
ИСТОЧНИК:
Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 07.04.2020 по делу N А45-35817/2019

Конкурсный управляющий просил обязать провести собрание кредиторов только в заочной форме из-за запрета организовывать мероприятия численностью свыше 50 человек и покидать место проживания.
Суд принял эти аргументы, дополнительно учел введение нерабочих дней и гипотетическую угрозу жизни и здоровью представителей кредиторов и запретил проводить собрание кредиторов в любой форме.
ИСТОЧНИК:
Определение Арбитражного суда Челябинской области от 03.04.2020 по делу N А76-23291/2015

Арбитражный управляющий просил запретить проведение собрание кредиторов в период сохранения угрозы распространения коронавируса.
Суд отказал в принятии обеспечительных мер, указав, что управляющим не представлено доказательств невозможности проведения собрания кредиторов в иное время, иным образом, установленным законом, с учетом его прав и полномочий.
ИСТОЧНИК:
Определение Арбитражного суда Приморского края от 30.03.2020 по делу N А51-20769/2017

Заявитель ходатайствовал о запрете собрания кредиторов, ссылаясь на недопустимость проведения в закрытых помещениях мероприятий численностью более 50 человек.
Суд отказал в принятии обеспечительных мер, указав, что собрание может быть проведено в очной-заочной форме.
ИСТОЧНИК:
Определение арбитражного суда Омской области от 27.03.2020 по делу N А46-1388/2018

Заявитель просил запретить проведение собрания кредиторов (в т.ч. первого) в связи с коронавирусом.
Суд удовлетворил ходатайство. Аргументировал решение тем, что проведение собрания предполагает массовое скопление людей, указывал также на введение ограничений на передвижение и, как следствие, ущемление прав кредиторов, отсутствующих на собрании, на невозможность участия лиц, достигших возраста 65 лет.
ИСТОЧНИК:
Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2020 по делу N А60-48859/2019
Определение семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2020 по делу N А60-38085/2018
Определение арбитражного суд Московской области от 26.03.2020 по делу N А41-52622/19
Определение арбитражного суда Республики Татарстан от 26.03.2020 по делу N А65-1710/2019
Определение арбитражного суда Свердловской области от 26.03.2020 по делу N А60-72820/2017
Определение арбитражного суда Архангельской области от 24.03.2020 по делу N А05-11341/2019

Финансовый управляющий просил приостановить торги по реализации имущества должника до даты снятия ограничений на выезд иностранных граждан на территорию Евросоюза.
Суд удовлетворил ходатайство в части и приостановил реализацию автомобиля, находящегося в Испании. Доводы управляющего о приостановлении реализации доли должника в ООО, находящемся в России, отклонены.
ИСТОЧНИК:
Определение Арбитражного суда Челябинской области от 23.03.2020 по делу N А76-8660/2019

Рассмотрение и приостановление дел

Суд, принимая во внимание Указы Президента РФ N 206 и 239, и руководствуясь Постановлением Президиума ВС РФ, Президиума Совета судей РФ 08.04.2020 N 821, рассмотрел дело, не относящееся к безотлагательному или рассматриваемому в рамках упрощенного или приказного производств, в отсутствие участников, даже несмотря на то, что не от всех  из них поступили соответствующие ходатайства.
ИСТОЧНИК:
Определение арбитражного суда Астраханской области от 10.04.2020 по делу N А06-9664/2018

Суд, руководствуясь Указом Президента РФ N 239, а также учитывая мнение участников процесса, удовлетворил их ходатайства и рассмотрел кассационную жалобу в отсутствие представителей сторон.
ИСТОЧНИК:
Постановление арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.04.2020 N Ф03-5970/2019 по делу N А51-9881/2019

Суд посчитал, что с  учетом Постановления Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 N 821, решение вопроса о продлении процедуры реализации имущества имеет безотлагательный характер.
Он рассмотрел дело и продлил процедуру банкротства и срок полномочий финансового управляющего.
ИСТОЧНИК:
Определение арбитражного суда Сахалинской области от 13.04.2020 по делу А59-2186/2016

Заявитель просил отложить судебное заседание, дата которого приходится на период приостановления личного приема граждан в судах из-за объявленной пандемии.
Апелляционный суд приостановил производство по апелляционной жалобе, ссылаясь на приостановление рассмотрения дел в судах с 19.03.2020, кроме дел безотлагательного характера и в рамках приказного и упрощенного производства.
ИСТОЧНИК:
Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2020 N 17АП-16891/2019(2)-АК по делу N А60-19883/2019
Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2020 N 17АП-6213/2008(151,155)-АК по делу N А50-43610/2005
Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2020 N 17АП-1853/2020(1)-АК по делу N А60-15171/2019

Отложение судебного разбирательства

С 19.03.2020 по 30.04.2020  суды рассматривают дела  безотлагательного характера, приказного и упрощенного производств, а с 08.04.2020 по 30.04.2020 также дела, в которых все участники ходатайствовали о рассмотрении в их отсутствие при условии необязательности х участия в процессе, и другие дела с учетом мнения сторон и обстоятельств. По остальным делам производство по общему правилу приостанавливается
В качестве причины отложения судебного заседания заявитель ссылался на сложную эпидемиологическую обстановку и невозможность приехать из другого региона.
Суд этот довод не принял во внимание, а ходатайство не удовлетворил, исходя из того, что присутствие представителя для рассмотрения соответствующего дела не обязательно.
ИСТОЧНИК:
Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2020 N 06АП-574/2020 по делу N А73-22263/2019
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2020 N 20АП-444/2020 по делу N А62-8219/2019
Представитель заявителя до начала рассмотрения жалобы по существу ходатайствовал об отложении разбирательства из-за активного распространения коронавируса на территории РФ.
Суд кассационной инстанции в удовлетворении отказал, указав, что основания, предусмотренные ст. 158 АПК РФ, отсутствуют. Необеспечение лицами, участвующими в деле, явки своих представителей в силу ч. 3 ст. 284 АПК РФ не препятствует рассмотрению жалобы по существу.
ИСТОЧНИК:
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25.03.2020 N Ф06-22734/2017 по делу N А65-17279/2016

Ответчик ходатайствовал об отложении судебного заседания в связи с введением карантина в регионе.
Суд отклонил ходатайство, как несостоятельное, так как по факту на момент обращения на территории региона был введен не карантин, а режим повышенной готовности. Все транспортные и государственные службы, в том числе арбитражные суды, работали в штатном режиме.
ИСТОЧНИК:
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2020 по делу N А40-313229/19-170-2472
Должник заявил ходатайство об отложении судебного заседания по делу о банкротстве из-за запрета служебных командировок в связи с распространением коронавируса.
Суд ходатайство удовлетворил.
ИСТОЧНИК:
Определение Арбитражного Суда Брянской области от 25.03.2020 по делу N А09-10524/2019
Истец заявил ходатайство об отложении разбирательства в связи с тем, что представителя с температурой  не допустили из зоны досмотра в суд.
Суд ходатайство не удовлетворил, поскольку истец не обосновал невозможность замены представителя, а также не указал причин, по которым нельзя рассмотреть дело без него.
ИСТОЧНИК:
Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2020 по делу N А40-211380/19-51-1768

Компания, подавшая заявление о погашении долгов банкрота, не исполнила своего обязательства, ссылаясь на то, что из-за пандемии коронавируса работа крупнейших иностранных контрагентов, а также расчеты между сторонами остановлены. Просила суд продлить срок оплаты и отложить заседание по рассмотрению итогов погашения задолженности.
Суд удовлетворил ходатайство и отложил судебное заседание.
ИСТОЧНИК:
Определение Арбитражного суда Иркутской области от 10.03.2020 по делу N А19-10914/2018


ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ


Дополнительное соглашение
к трудовому договору от 24.07.2017 N 24/17-ТД

23.03.2020 N 14/20-ДС

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью "Райские сады" (ООО "Райские сады"), далее именуемое "Работодатель", в лице генерального директора Гайлова Арнольда Матвеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Верещагина Полина Андреевна, далее именуемая "Работник", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Дополнить трудовой договор от 24.07.2017 N 24/17-ТД п. п. 1.7 - 1.13 следующего содержания:
1.7. В связи с угрозой распространения в г. Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ Работник выполняет трудовую функцию вне места расположения Работодателя (дистанционно) по адресу: 100100, г. Москва, ул. Здоровая, д. 17, кв. 387.

Примечание:
Рекомендуем указать адрес, по которому во время карантина работник будет работать, а вы - направлять ему при необходимости корреспонденцию. Также, если есть распорядительный документ, которым вам рекомендовано перевести работников во время карантина на работу из дома, можете указать его реквизиты.

1.8. Для выполнения трудовой функции и осуществления взаимодействия между Работником и Работодателем по вопросам, связанным с ее выполнением, Стороны используют в том числе сеть Интернет, мобильную связь:
	контактные данные Работника: тел. +7 (985) 777-01-77, +7 (495) 555-03-03, vereschagina@raiskiysady.ru, ver17@email.ru;

контактные данные Работодателя: +7 (499) 888-13-88, email@raiskiysady.ru, ok@raiskiysady.ru;
контактные данные непосредственного руководителя Работника: +7 (999) 111-13-00, morkovkina@raiskiysady.ru.

Примечание:
Рекомендуем указать по возможности больше контактных данных (например, на случай экстренной связи контакты родственника работника). Это позволит поддерживать бесперебойную связь с работником в любой исключительной ситуации, например если ему временно отключили Интернет, он потерял мобильный телефон.

1.9. Работнику на период дистанционной работы сохраняется режим рабочего времени и времени отдыха, установленный правилами внутреннего трудового распорядка ООО "Райские сады":
	продолжительность рабочей недели - 40 часов;

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
рабочие дни - с понедельника по пятницу;
выходные дни - суббота, воскресенье;
продолжительность ежедневной работы - 8 часов;
время начала работы - 9 ч 00 мин.;
время окончания работы - 18 ч 00 мин.;
перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13 ч 00 мин. до 14 ч 00 мин., который не включается в рабочее время и оплате не подлежит.

Примечание:
Чтобы работник не посчитал, что вправе сам выбрать себе режим работы и отдыха, работая дистанционно, пропишите режим в соглашении, даже если он не отличается от прежнего (так работнику будет понятнее). Если договорились, что в период удаленной работы работник будет работать, например, неполный рабочий день (неделю), пропишите изменения в режиме работы в допсоглашении (абз. 6 ч. 2 ст. 57, ч. 1 - 3 ст. 93, ч. 1 ст. 312.4 ТК РФ).

1.10. Приступая к ежедневной работе и по ее завершении Работник направляет непосредственному руководителю по электронной почте, указанной в п. 1.8 Соглашения, сообщение о том, что приступил к работе / окончил работу соответственно.

Примечание:
Советуем определить способ, которым работник будет ставить вас в известность о начале (окончании) своей работы. Это поможет вам контролировать дисциплину и вести учет фактически отработанного им времени, как требует ч. 4 ст. 91 ТК РФ.

1.11. Работник выполняет работу дистанционно в соответствии с планом работы, который Работник получает от непосредственного руководителя по электронной почте, указанной в п. 1.8. Соглашения, еженедельно не позднее 11 ч 00 мин. понедельника. О выполнении плана работы Работник ежедневно не позднее 18 ч 00 мин. направляет отчет непосредственному руководителю по электронной почте, указанной в п. 1.8. Соглашения.

Примечание:
Пропишите подробно, как работник будет отчитываться о ходе выполнения ваших заданий. Тогда это будет его трудовой обязанностью. Если нарушит ее по своей вине, сможете привлечь его к дисциплинарной ответственности (ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст. 312.3 ТК РФ). Соответственно, каким образом будете давать работнику задания, тоже пропишите подробно.

1.12. Работник выполняет трудовую функцию дистанционно с 23.03.2020 по 31.05.2020. Стороны договорились, что Работодатель может в любое время вызвать Работника в офис, если потребуется, раньше установленного срока, например, если отпадет необходимость работать дистанционно. В таком случае Работнику будет направлено уведомление по электронной почте, указанной в настоящем соглашении. Работник обязан выйти в офис Работодателя для выполнения трудовых обязанностей в дату, обозначенную в уведомлении.

Примечание:
Укажите, на какой срок переводите работника на дистанционный труд из-за карантина. Если точная дата окончания карантина неизвестна, укажите событие, с которым связано его окончание (например, если его ввел глава вашего города, то до его особого распоряжения об окончании карантина). Если не пропишете срок, переведете работника на такой режим работы на постоянной основе. Рекомендуем указать также способ уведомления работника, если нужно будет прекратить дистанционную работу раньше срока.

2. Все другие условия трудового договора от 24.07.2017 N 24/17-ТД считать неизменными и обязательными для исполнения Сторонами.
3. Соглашение является неотъемлемой частью трудового договора от 24.07.2017 N 24/17-ТД, вступает в силу с 23 марта 2020 г. Составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Работника и Работодателя.

Работодатель:

Работник:
Общество с ограниченной ответственностью 
"Райские сады" (ООО "Райские сады")

Верещагина Полина Андреевна
Адрес: 125316, г. Москва, ул. Бардина, 
д. 22, оф. 3.


Паспорт гражданина Российской Федерации: 46 00 348000,
выдан ОВД по району Марьино г. Москвы 12.10.2016
ИНН 7120569187




Адрес регистрации по месту жительства:
100100, г. Москва, ул. Здоровая, 
д. 17, кв. 387
Генеральный директор


Гайлов / А.М. Гайлов 

Верещагина / П.А. Верещагина
(подпись) (расшифровка подписи)

23.03.2020

(подпись) (расшифровка подписи)

23.03.2020

Экземпляр дополнительного соглашения от 23.03.2020 N 14/20-ДС на руки получил(а):

23 марта 2020 г. Верещагина / П.А. Верещагина

Примечание:
Если у вас и работника есть усиленные квалифицированные электронные подписи, подпишите допсоглашение как электронный документ. Но один бумажный экземпляр, подписанный вами, направьте ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (ч. 4 ст. 312.1, ч. 1, 2 ст. 312.2 ТК РФ). Если таких подписей нет и работник не может лично подписать документ (например, в самоизоляции), предусмотрите иной способ. Например, направьте его по электронной почте с копиями свидетелям. По возвращении в офис работник подпишет лично.



Дополнительное соглашение N 1 об отсрочке по арендной плате
к договору аренды нежилого помещения
N 15-08/18 от 15.08.2018

г. Москва 6 апреля 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Сигма" (арендодатель) в лице генерального директора Петрова Ивана Ивановича, действующего на основании решения общего собрания участников (Протокол от 02.02.2017 N 1) и в соответствии с Уставом, и
Общество с ограниченной ответственностью "Андромеда" (арендатор) в лице первого заместителя генерального директора Попова Сергея Ильича, действующего на основании доверенности от 04.09.2018 N 13, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", составили настоящее дополнительное соглашение о следующем.
1. Арендатору предоставляется отсрочка по оплате аренды за апрель и май 2020 г.
1.1. Срок внесения арендной платы:
	за апрель 2020 г. – не позднее 12.04.2021;

за май 2020 г. – не позднее 11.05.2021.
2. Отсрочка по внесению арендной платы не считается просрочкой по уплате, неустойка на эти суммы не начисляется. 
3. В остальном все условия Договора сохраняют свою силу.
4. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Адреса и реквизиты сторон:

Арендодатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Сигма"

Адрес: ул. Андреева, д. 7, Москва, 123321
Телефон: +7 (495) 321-12-34
Электронная почта: info@companysigma.ru
ОГРН 1087741512597
ИНН 7701234567, КПП 770101001
Р/с 40701810101987612543 в АКБ "Янтарный" (ПАО)
К/с 30101810121110198765
БИК 044514765


Генеральный директор

_______________ /Петров И.И. /

М.П.
Арендатор: 
Общество с ограниченной ответственностью "Андромеда"

Адрес: Дубининский проезд, д. 22/33, Москва, 124632
Телефон: +7 (495) 313-33-13
Электронная почта: info@compandromeda.ru
ОГРН 1087763211321
ИНН 7701144111, КПП 770101001
Р/с 40701810105624154657 в АКБ "СТБ-Банк" (ПАО)
К/с 30101810100000917432
БИК 044432432

Первый заместитель генерального директора

_______________ /Попов С.И./

М.П.


Генеральному директору
ООО "Макраме" Зенину К.В.
от специалиста планово-экономического отдела
Бусиновой А.К.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 прошу перевести меня на дистанционную работу на период с 16.03.2020 по 31.05.2020.

13.03.2020 Бусинова А.К. Бусинова

Примечание:
Если в связи с изоляцией у работника нет возможности представить вам оригинал заявления, можете поступить, например, как предложил Минтруд России в Письме от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741 - обменяться электронными образами. Попросите работника прислать вам фото (сканированную копию) заявления по электронной почте или с помощью доступной вам и работнику программы (мессенджера). А оригинал заявления пусть он сохранит и представит вам потом при первой возможности.

Исх. N 25 от 6 апреля 2020 г. От: ООО "Сигма"

Адрес: ул. Андреева, д. 7, Москва, 115321
ОГРН: 1087741512597
Телефон: +7 (495) 321-12-34

Кому: Арендодателю - Казенное предприятие города Москвы
"Корпорация городского развития"
Адрес: ул. Андреевская, д. 22/33, Москва, 124632
Телефон: +7 (495) 313-33-13

Об освобождении от арендной платы

ООО "Сигма" арендует по договору N 95/2658-03 от 03.09.2018 находящееся в оперативном управлении Казенного предприятия города Москвы "Корпорация городского развития" нежилое помещение с кадастровым номером 77:28:123456:26, площадью 38,6 кв. м, по адресу: Москва, ул. Достоевского, д. 88. Цель аренды - использование помещения под предприятие общественного питания.
В данном помещении ООО "Сигма" открыто в октябре 2018 г. кафе "Солнечный вечер".
С 28.03.2020 ООО "Сигма" приостановило деятельность кафе в связи с изданием Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ (п. 3.2 Указа). На данный момент кафе закрыто, услуги приготовления пищи на вынос не предоставляются, деятельность не ведется.
В соответствии с п. п. 3 - 4 Постановления Правительства Москвы от 24.03.2020 N 212-ПП (ред. от 31.03.2020) просим освободить ООО "Сигма" от внесения арендной платы по договору N 95/2658-03 от 03.09.2018 на период с 01.03.2020 по 01.07.2020.

Примечание:
Вы вправе просить освободить вас от внесения арендной платы с 01.03.2020, даже если вы закрылись 28.03.2020 (п. 3 Постановления Правительства Москвы от 24.03.2020 N 212-ПП (ред. от 31.03.2020)).

Использование помещения под цели, установленные договором аренды, подтверждаем документами в приложениях к настоящему письму.

Приложения:
	Фото фасада здания по адресу: Москва, ул. Достоевского, д. 88, с вывеской "Кафе "Солнечный вечер", заверенное руководителем ООО "Сигма".

Скриншоты с сайта www.cafesolnecnyvecher.ru с адресом кафе и фотографиями внутренних помещений, заверенные руководителем ООО "Сигма".

Генеральный директор
ООО "Сигма"

______________/ И.И. Петров

Общество с ограниченной ответственностью "Андромеда"
Дубининский проезд, д. 22/33, Москва, 124632,
телефон: +7 (495) 313-33-13, факс: +7 (495) 313-33-14,
адрес электронной почты: info@compandromeda.ru

Исх. N 457 от 22.04.2020
Общество с ограниченной
ответственностью "Сигма"
Адрес: ул. Андреева, д. 7, Москва, 124321,
телефон: +7 (495) 321-12-34,
факс: +7 (495) 321-12-35,
адрес электронной почты:
info@companysigma.ru
15 августа 2018 г. между ООО "Сигма" (Арендодатель) и ООО "Андромеда" (Арендатор) был заключен договор аренды нежилого помещения N 15-08/18 (далее - Договор), по которому в аренду предоставлено помещение площадью 50 (пятьдесят) кв. м, кадастровый номер 77:04:154321:234, расположенное на этаже N 1 в здании по адресу: Москва, ул. Самоцветная, д. 6 (далее - помещение). Цель аренды помещения - розничная торговля. В помещении был открыт магазин мультибрендовой одежды.
Арендная плата по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) руб. в месяц, арендатор обязан уплачивать ее не позднее 10-го числа расчетного месяца (п. 3.1 Договора).
Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ в Москве в связи с режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции с 28 марта по 1 мая 2020 г. Временно приостановлена работа объектов розничной торговли (за рядом исключений) (п. 3.2.2 Указа).
С 28 марта 2020 г. В целях исполнения данного Указа и во избежание привлечения к административной ответственности магазин закрыт. Под исключения, которые позволяют продолжать работу, магазин не подпадает.
В связи с тем что деятельность приостановлена, помещение фактически не используется, доходов не приносит. Использовать его под иные цели невозможно без существенного переоборудования и изменения условий работы компании. При этом, помимо арендной платы, мы вынуждены выплачивать заработную плату персоналу и вносить другие обязательные платежи.
Арендная плата за март уплачена в полном объеме (копия платежного поручения прилагается). Просрочек по уплате арендной плате мы ни разу не допускали.
Однако на данный момент компания находится в затруднительном финансовом положении, достаточных средств для внесения арендной платы за апрель (срок уплаты до 10.04.2020) нет.
Мы не могли предвидеть такие события, на данный момент у нас нет возможности оперативно переориентировать бизнес на другую деятельность. Однако мы рассчитываем, что эти обстоятельства являются временными, рассчитываем продолжить работу и сохранить за собой арендуемое помещение и заключенный Договор аренды.
В связи с этим предлагаем заключить дополнительное соглашение к Договору аренды о предоставлении отсрочки по уплате арендной платы как минимум на период приостановления деятельности – с 28 марта по 1 мая 2020 г. С возможностью продления, если соответствующие ограничительные меры продлят.
Платежи за месяцы, в которые будет предоставлена отсрочка по уплате арендной платы, предлагаем перенести на следующий год, с уплатой равными частями в дополнение к арендной плате за соответствующие месяцы начиная с января 2021 г.
Мы готовы рассмотреть и другие приемлемые для вас варианты отсрочки или снижения арендной платы.

Приложения:
·	платежное поручение N 123 от 4 марта 2020 г. Об уплате арендной платы за март;
·	доверенность N 13 от 04.09.2018 (копия).
·	
Первый заместитель
генерального директора
ООО «Андромеда» (по доверенности N 13 от 04.09.2018) _______________/Попов С.И./


Общество с ограниченной ответственностью "МОСТРАЗВИТИЕ"
ОГРН 1126496170290, ИНН/КПП 6401503425/640101152,
адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 65

ПРИКАЗ N 15-2020
о работе в нерабочие дни, установленные в связи
с распространением коронавируса (COVID-19)

Я, Алексеев Николай Владимирович, являясь директором ООО "МОСТРАЗВИТИЕ" и действуя на основании протокола внеочередного общего собрания участников от 13.01.2020 N 01/2020 и Устава Общества, руководствуясь Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239,

приказываю:

1) Обязать всех сотрудников ООО "МОСТРАЗВИТИЕ" продолжить работу в период с 4 по 30 апреля 2020 г. в связи с тем, что общество является:
	организацией, работающей в сфере дорожного хозяйства;

исполнителем по действующим договорам на выполнение работ по строительству, эксплуатации дорог и мостов.
Таким образом, общество является непрерывно действующей организацией, которая продолжает деятельность в нерабочие дни, установленные в связи с распространением коронавируса (COVID-19) (пп. "а" п. 4 Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239, п. 1 Письма Минтруда России 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741).
2) Отделу кадров довести до сведения всех сотрудников ООО "МОСТРАЗВИТИЕ" настоящий приказ.

03.04.2020

Директор ООО "МОСТРАЗВИТИЕ" Алексеев / Алексеев Н.В.


Общество с ограниченной ответственностью "Колос"
(ООО "Колос")

ПРИКАЗ

02.04.2020 N 118

Москва

О введении простоя

В связи с угрозой распространения в г. Москве новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь п. 1, пп. 18.1 п. 18 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ,

Примечание:
Укажите причину введения простоя, так как от нее зависит оплата этого времени (ч. 1 - 3 ст. 157 ТК РФ). При неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса это, как правило, простой, не зависящий от вас и работника. Можете указать, например, пункт распорядительного документа, согласно которому следует приостановить работу (например, распоряжения главы вашего города), или экономические причины (например, если у вас кафе и из-за изоляции на дому нет посетителей).
Но если эпидемия ни при чем, вы могли обеспечить работников работой, но ничего не предприняли (например, не отремонтировали оборудование для работы) - лучше объявить простой по вашей вине.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 06.04.2020 и до особого распоряжения простой (приостановить деятельность) следующих структурных подразделений:
	административно-хозяйственный отдел;

отдел логистики.

Примечание:
Укажите даты начала и окончания простоя. Если не можете привести дату окончания, укажите, например, что он вводится до особого вашего распоряжения, на период режима повышенной готовности на территории вашего города. Сроки простоя могут различаться для отдельных подразделений, все зависит от вашей внутренней ситуации.

2. Работники структурных подразделений, указанных в п. 1 настоящего приказа, не должны присутствовать на рабочих местах в период простоя. Работникам рекомендована самоизоляция на дому в связи с угрозой массового распространения коронавируса COVID-19.
3. Директору по персоналу Докторову З.П.:
	обеспечить ознакомление с настоящим приказом под подпись работников, указанных в п. 1 настоящего приказа;

в течение трех рабочих дней после издания настоящего приказа письменно уведомить службу занятости о введении простоя из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу COVID-19.
4. Главному бухгалтеру Зайцевой О.О. в период простоя выплачивать работникам заработную плату в полном объеме.

Примечание:
Если на вас распространяется режим нерабочих дней, установленных Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206 и от 02.04.2020 N 239, то за работниками необходимо сохранить зарплату в полном объеме. Оплата в меньшем размере (2/3 оклада или ставки) повлечет ответственность.

Генеральный директор Дятлов Ю.П. Дятлов

С приказом ознакомлены:

Директор по персоналу Докторов З.П. Докторов

02.04.2020

Главный бухгалтер Зайцева О.О. Зайцева

02.04.2020

Общество с ограниченной ответственностью "Карусель"
(ООО "Карусель")

ПРИКАЗ

13.03.2020 N 38

Москва

О переводе работников
на дистанционную работу

В связи с угрозой распространения в г. Москве новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ

ПРИКАЗЫВАЮ:

·	Организовать перевод на дистанционную работу работников следующих структурных подразделений:
·	отдел по работе с клиентами;
·	бухгалтерия;
·	иные структурные подразделения - по согласованию с непосредственным руководителем работника.

Примечание:
Вы можете организовать перевод работников на дистанционную работу на период плохой эпидемиологической ситуации, если есть возможность и работники согласны. Но по закону не обязаны это делать, если против. Кто в первую очередь перейдет на удаленную работу, решаете сами, по закону ни у кого нет приоритета на первоочередной перевод на дистанционную работу.
Если из-за изоляции временно не можете обеспечить работников работой и нет оснований для их отпусков (возможны только с согласия работника) или увольнения, введите простой.

·	Перевод на дистанционную работу осуществлять в соответствии с действующим законодательством РФ с согласия работника, выраженного в его письменном заявлении, и с оформлением к трудовому договору дополнительного соглашения о дистанционной работе.
·	Перевод на дистанционную работу осуществлять на срок до 01.06.2020 либо на иной срок, согласованный с работником.
·	В период дистанционной работы осуществлять обмен документами по корпоративной электронной почте. Листки нетрудоспособности по возможности оформлять в электронном виде. Бумажные листки нетрудоспособности, заявления об отпусках, другие кадровые документы во время дистанционной работы представлять в виде электронных образцов - фото или сканированную копию документа. При первой возможности посещения офиса представить оригиналы документов. Тем работникам, у которых такой почты нет, пересылать сканы или фотографии документов своему непосредственному руководителю с использованием личной электронной почты или мобильного телефона.
·	Специалисту по кадрам Е.П. Устиновой:
·	оформить перевод на дистанционную работу работников подразделений, указанных в п. 1 настоящего приказа, на основании их письменных заявлений;
·	если после перевода на дистанционную работу работник не выходит на связь (не отвечает на электронные сообщения и звонки своего непосредственного руководителя), составить об этом акт, направить работнику, а также его непосредственному руководителю и директору по персоналу Л.П. Шумовой по корпоративной электронной почте письмо вместе с требованием представить письменное объяснение (по возможности направить требование о даче объяснений работнику по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении);
·	оперативно уведомлять всех работников о новых мерах, принимаемых в связи с изоляцией, следующими способами: рассылкой информации на корпоративную электронную почту (мобильные телефоны), размещением информации в корпоративной сети.
·	Директору по персоналу Л.П. Шумовой:
·	обеспечить организацию работы по документальному оформлению проводимых мероприятий, при необходимости разработать дополнительные меры по организации дистанционной работы в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации;
·	настоящий приказ довести до сведения всех работников посредством его рассылки на их корпоративную электронную почту, опубликования в корпоративной сети, размещения копии приказа на стенде в офисе.
·	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Ковалев В.В. Ковалев

С приказом ознакомлены:

директор по персоналу Шумова Л.П. Шумова

13.03.2020
специалист по кадрам Устинова Е.П. Устинова

13.03.2020

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС"
ОГРН 1127796170290, ИНН/КПП 7751503425/775101152,
адрес: г. Москва, Ореховый б-р, д. 24А

ПРИКАЗ N 01-04/2020
о формировании групп сотрудников
на период продолжения работы организации в нерабочие дни

Я, Иванов Андрей Александрович, являясь директором ООО "ПРОГРЕСС" и действуя на основании протокола внеочередного общего собрания участников от 02.02.2020 года N 01-03/2020 и Устава Общества, руководствуясь Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 и Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ,

приказываю:

1) Организации продолжить работу в период с 4 по 30 апреля 2020 г. в соответствии с п. 4 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ.
2) Распределить сотрудников ООО "ПРОГРЕСС" в соответствии п. 4.2 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ на три группы.
3) Включить в группу 1 "Сотрудники, не подлежащие переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечение деятельности общества":
	директора - Иванова Андрея Александровича;

начальника Логистического комплекса - Кривного Виктора Петровича;
руководителя отдела складского хранения - Сорокина Николая Ивановича;
руководителя транспортного отдела - Петкина Иннокентия Валерьевича;
руководителя службы обеспечения Логистического комплекса - Васильеву Татьяну Андреевну;
кладовщиков - Безносова Валентина Эдуардовича, Сидорова Кирилла Алексеевича;
водителей-экспедиторов - Цаплина Константина Николаевича, Константинова Петра Алексеевича;
уборщиц - Сомову Аллу Петровну, Сидорову Надежду Викторовну.
4) Включить в группу 2 "Сотрудники, подлежащие переводу на дистанционный режим работы":
	руководителя отдела кадров - Миронову Веру Николаевну;

главного бухгалтера - Романову Валентину Сергеевну;
начальника юридического отдела - Иванова Николая Андреевича;
юристов - Петрову Светлану Юрьевну, Сидоркину Марию Владимировну;
главного менеджера - Никитина Андрея Петровича;
менеджера - Синицыну Викторию Алексеевну;
секретаря - Ильину Веронику Сергеевну.
5) Включить в группу 3 "Сотрудники, в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы" всех остальных сотрудников ООО "ПРОГРЕСС", не включенных в группы 1 и 2.
6) Главному бухгалтеру ООО "ПРОГРЕСС" Романовой Валентине Сергеевне в срок до 07.04.2020 обеспечить заполнение формы о количестве сотрудников по группам 1 - 3 и ее представление в органы власти г. Москвы в порядке, установленном п. 4.3 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ.
7) Отделу кадров довести до сведения всех сотрудников ООО "ПРОГРЕСС" настоящий приказ.

06.04.2020

Директор ООО "ПРОГРЕСС"
Иванов/Иванов А.А.


Общество с ограниченной ответственностью "Карусель"
(ООО "Карусель")

ПРИКАЗ

12.03.2020 N 33

Москва

Об организации работы в условиях
неблагоприятной эпидемиологической
ситуации (изоляции)

В связи с угрозой распространения в г. Москве новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать перевод на дистанционную работу работников следующих структурных подразделений:
	отдел по работе с клиентами - на период с 23.03.2020 по 31.05.2020;

бухгалтерия - на период с 06.04.2020 по 31.05.2020;
иные структурные подразделения - по согласованию с непосредственным руководителем работника.

Примечание:
Вы можете организовать перевод работников на период изоляции на дистанционную работу, если есть возможность и работники согласны. Но по закону не обязаны это делать, если против. Кто в первую очередь перейдет на удаленную работу, решаете сами - по закону ни у кого нет приоритета на первоочередной перевод на дистанционную работу.
Если в период изоляции временно не можете обеспечить работников работой и нет оснований для их отпусков (возможны только с согласия работника) или увольнения, введите простой.

2. Работникам, которые в период изоляции продолжат работать в офисе:
	самостоятельно измерять у себя температуру тела перед началом рабочего дня и по его окончании. Утром и вечером сообщать о температуре тела своему непосредственному руководителю посредством отправления письма по электронной почте. При повышенной температуре, плохом самочувствии, обнаружении у себя признаков коронавируса принять меры: незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю, обеспечить самоизоляцию на дому, вызвать врача для оформления листка нетрудоспособности. Работать допускается, только если листок нетрудоспособности закрыт врачом (то есть есть указание о возможности приступить к работе);

ограничить перемещение между кабинетами, минимизировать физические контакты (рукопожатия, объятия и т.д.), не собираться большими группами (по возможности вообще не собираться группами);
при возвращении из поездок заграницу: проинформировать о возвращении своего непосредственного руководителя, не выходить на работу, обеспечить самоизоляцию на дому на две недели, вызвать врача на дом для оформления листка нетрудоспособности.
3. Непосредственным руководителям работников, которые продолжают работать в офисе, обобщать информацию о самочувствии своих подчиненных. В случае ухудшения самочувствия кого-либо незамедлительно сообщать специалисту по кадрам Устиновой Е.П. по адресу корпоративной электронной почты с указанием Ф.И.О. работника, отдела, должности информацию о необходимости открытия работником листка нетрудоспособности, о самочувствии работника.
4. Всем работникам в период изоляции осуществлять обмен документами (в том числе представлять листки нетрудоспособности, заявления об отпусках) в электронном виде с использованием корпоративной электронной почты. Тем работникам, у которых такой почты нет, - пересылать сканы или фотографии документов своему непосредственному руководителю с использованием мобильного телефона. Листки нетрудоспособности по возможности оформлять в электронном виде. Работники должны сохранять оригиналы документов и представить их при первой возможности посещения офиса.
5. Специалисту по кадрам Устиновой Е.П.:
	оформить перевод работников подразделений, указанных в п. 1 настоящего приказа, на дистанционную работу с их согласия и в соответствии с законодательством РФ. В том числе оформить к трудовым договорам работников дополнительные соглашения о переводе на дистанционную работу;

если после перевода на дистанционную работу работник не выходит на связь (не отвечает на электронные сообщения и звонки своего непосредственного руководителя), составить об этом акт в присутствии свидетелей, направить работнику по почте письмо (с требованием представить письменное объяснение) с описью вложения и уведомлением о вручении;
оперативно уведомлять всех работников о новых мерах следующими способами: рассылкой информации на корпоративную электронную почту, размещением информации на стенде в офисе, в корпоративной сети;
обобщать информацию о случаях заболевания в компании, ежедневно сообщать директору по персоналу Шумовой Л.П.
6. Бухгалтеру по расчету заработной платы Сомовой В.Д. своевременно производить работникам выплаты пособий по временной нетрудоспособности, в том числе на основании сканов листков нетрудоспособности.
7. Директору по персоналу Шумовой Л.П.:
	обеспечить организацию работы по документальному оформлению проводимых мероприятий, контроль за своевременным реагированием на информацию о случаях заболевания в компании, информированием руководства компании, предлагать дополнительные меры по организации работы в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации (изоляции);

настоящий приказ довести до сведения всех работников посредством его рассылки на корпоративную электронную почту, опубликования в корпоративной сети, размещения копии приказа на стенде в офисе;
ознакомить с настоящим приказом под подпись специалиста по кадрам Устинову Е.П., бухгалтера по расчету заработной платы Сомову В.Д., директора по персоналу Шумову Л.П.;
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Ковалев В.В. Ковалев

С приказом ознакомлены:
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