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СПЕЦВЫПУСК

Коронавирус: будьте в курсе
всех изменений с КонсультантПлюс
Эксперты КонсультантПлюс ежедневно готовят новости, обзоры
изменений и разъяснения по теме коронавируса. Как не пропустить
важное  читайте наши рекомендации
Все самое оперативное  в новостях системы
Самые горячие новости по коронавирусу оперативно размещаются
на стартовых страницах системы во всех профилях. Новости
обновляются несколько раз в день  именно здесь появляются
самые свежие данные, новые проекты и обзоры изменений.
Важные новости помечены значком «Не пропустите». При переходе
по ссылке «Все новости» вы сможете увидеть на правой панели
новый тег «коронавирус». Выбрав его, получите подборку всех
новостей по этой теме.

Самое важное про коронавирус
Обзор «Перечень мер в связи с ко
ронавирусом (COVID19)» - это навигатор по всем материалам системы КонсультантПлюс по теме «коронавирус». Информация в нем постоянно обновляется.
В обзоре представлены такие блоки:
• ограничения и запреты в России в связи с коронавирусом (COVID-19);
• нерабочие дни в России в связи с коронавирусом (COVID-19);
• профилактика коронавирусной инфекции работодателями;
• образцы основных локальных нормативных актов организации в связи с коронавирусом (COVID-19);
• ограничение проверок бизнеса в связи
с коронавирусом (COVID-19);
• меры государственной поддержки организаций и ИП в условиях коронавируса
(COVID-19);
• меры контроля в условиях коронавируса (COVID-19);
• неисполнение обязательств в связи с
коронавирусом (COVID-19);

• особенности корпоративных отношений
в условиях коронавируса (COVID-19);
• особенности государственных закупок
в условиях коронавируса (COVID-19);
• меры государственной поддержки физических лиц в условиях коронавируса
(COVID-19).
По каждой теме даны ссылки на НПА,
обзоры по этой теме от экспертов КонсультантПлюс, Готовые решения с порядком
действий, формы документов.

Перейти к обзору можно сразу со стартовой страницы по ссылке «Коронавирус
и антикризисные меры» в разделе «Справочная информация» или по запросу «коронавирус» в Быстром поиске.
АКТУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ,
ЧТО СДЕЛАТЬ,  В ГОТОВЫХ
РЕШЕНИЯХ
Разобраться, как действовать при постоянно меняющихся правилах, помогут новые
Готовые решения, которые готовят эксперты КонсультантПлюс.
Из материалов вы узнаете, например:
• как оплачивается больничный при карантине;
• как работодателю организовать работу при карантине;
• как оформить допсоглашение о переводе на дистанционную работу во время карантина;
• как организации учесть
расходы, возникающие в
связи с пандемией;
• как оформить простой
из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации;
• что делать с текущими договорами в
связи с пандемией;
• как действовать заказчику по Закону
N 44-ФЗ в условиях коронавирусной инфекции и др.
Каждый материал - подробный ответ на
вопрос, с примерами, образцами заполнения документов, ссылками на документы и
дополнительные материалы.
Окончание на стр. 4

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОТВЕТИЛА НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПО ОТСРОЧКЕ И РАССРОЧКЕ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 17.04.2020.
Налогоплательщикам, пострадав
шим от распространения коронавиру
са, правительство предоставило воз
можность получить отсрочку или рас
срочку по уплате налогов и взносов.
Кто может на нее претендовать, о ка
ких суммах идет речь и что для этого
нужно  ответы на эти вопросы размес
тила ФНС на своем сайте.
Рассмотрим наиболее интересные
моменты.

Кто может рассчитывать на
отсрочку или рассрочку
По правилам, установленным правительством, чтобы претендовать на отсрочку или рассрочку, налогоплательщик должен соответствовать двум критериям:
- его основной вид деятельности включен в перечень пострадавших отраслей;

- его доходы значительно снизились или
он получил убыток.
Здесь стоит обратить внимание, что при
определении списка пострадавших отраслей ФНС руководствуется постановлением правительства о кредитных каникулах
(п. 1).
Проверить, вправе ли налогоплательщик претендовать на отсрочку или рассрочку, можно на сайте налоговой службы с
помощью специального сервиса. Для этого нужно указать ИНН или ОГРН/ОГРНИП.
Отдельно налоговики коснулись тех, кто
применяет специальные режимы налогообложения (п. 2). Для таких налогоплательщиков, с точки зрения ФНС, основной мерой поддержки является перенос сроков
уплаты налогов. Однако по платежам, по
которым сроки не перенесли, такие налогоплательщики могут претендовать на отсрочку или рассрочку.

На какие суммы не дадут
отсрочку или рассрочку
Помимо прямо упомянутых в правилах ограничений ФНС обратила внимание, что предоставление отсрочки или
рассрочки не предусмотрено в отношении (п. п. 6 и 7):
- налогов, уплаченных налоговыми агентами;
- страховых взносов в части сумм, касающихся формирования средств для финансирования накопительной части пенсии;
- любых налогов, срок уплаты по которым не наступил;
- пеней и штрафов.
Что касается доначисленных в 2020
году сумм, то отсрочить их перечисление
можно только в том случае, если срок их
уплаты по НК РФ приходится на текущий
год (п. 9).
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Какие трудности могут
возникнуть с документами
ФНС разъяснила, что подать документы на отсрочку или рассрочку можно (п. 10):
- нарочно;
- по почте на бумаге;
- с помощью обращения в произвольной форме через сервис «Обратиться в
ФНС России». К обращению нужно приложить сканированные образы заявления
и обязательства, а также графика погашения задолженности при необходимости.
Если налогоплательщик приложил не
все документы, то до вынесения решения
инспекцией он может дослать недостающие (п. 16). Если же налоговики откажут
в отсрочке или рассрочке по причине отсутствия документов, то подать заявление можно повторно (п. 17).
Кроме того, нужно иметь в виду: пока
не будет декларации или расчета по взносам, инспекция не примет решение о предоставлении отсрочки или рассрочки (п. 3).
Этот подход применяется и в том случае,
если срок уплаты уже наступил, а срок
сдачи отчетности - нет из-за переноса.
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ЧТО УЧЕСТЬ ПРИ РАСЧЕТАХ
И ЗАПОЛНЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ В АПРЕЛЕ
Сроки сдачи налоговой отчетности, РСВ и 4ФСС продлили для всех организаций.
Малый и средний бизнес может получить отсрочку уплаты изза ситуации с корона
вирусом. Пожилые сотрудники могут оставаться на больничном до конца апреля, но
об этом работодатель должен уведомить ФСС.
Важно! ПФР пояснил, как будут штрафовать за опоздание с СЗВМ.
Пожилым сотрудникам дали возможность оформить больничный на период с 20
по 30 апреля. О таких случаях работодателям нужно дополнительно сообщать в ФСС.
Срок сдачи 4ФСС продлен до 15 мая.

Перенос сроков обязательных платежей и сдачи отчетности
ОТСРОЧКИ В СВЯЗИ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ
Перенос сроков по постановлению правительства. Недавно в НК РФ внесли изменения, позволяющие правительству продлевать в течение 2020 года сроки сдачи отчетности и уплаты обязательных платежей, предусмотренных кодексом и Законом о страховании на случай травматизма. Затем На перенос сроков уплаты могут рассчитывать те, кто отвечают всем следующим требованиям:
- включены в реестр малых и средних предприятий по состоянию на 1 марта этого года;
- основной вид деятельности по ЕГРЮЛ или ЕГРИП есть в перечне отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Проверить это можно с помощью специального сервиса.
А вот по продлению сроков сдачи налоговикам отчетнос
ти по налогам и взносам таких ограничений нет. Этой возможностью может воспользоваться любой, кто ее готовит. По 4-ФСС
фонд пояснил, что срок сдачи расчета тоже продлен.
8 апреля Президент озвучил дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Лицам, которые воспользуются
новой полугодовой отсрочкой по уплате налогов, не придется
потом перечислять в бюджет всю эту сумму разом. Гасить ее
можно будет постепенно (ежемесячно равными долями в течение не менее года). Кроме того, отсрочку уплаты страховых взносов могут распространить на все малые и средние предприятияиз сфер бизнеса, пострадавших из-за коронавируса (а не только на микропредприятия, как сейчас).
Изменения по срокам, которые приходились бы на период с
конца марта по апрель и затрагивали наибольшее число организаций, мы собрали в таблице.
Переносить сроки уплаты могут и региональные власти. К примеру, в Москве по некоторым видам деятельности дали возможность перечислить авансы по налогу на имущество и земельному налогу до конца года. Кроме того, в столице перенесен срок
уплаты торгового сбора за I квартал.
Обратите внимание: в новом постановлении на 3 месяца продлен установленный в НК РФ срок подачи налоговикам бухотчетности. Большинства организаций это не касается, т.к. они отчитываются на основании Закона о бухучете. Соответственно, могут
претендовать только на отсрочку в связи с нерабочими днями.
Налоговые каникулы. До 1 мая действуют налоговые каникулы (отсрочка направления требования об уплате и принятия решений о взыскании) для некоторых компаний.
Налоговые каникулы касаются:
- налогоплательщиков в сфере авиаперевозок, туризма (включая гостиничный бизнес), физкультуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии;
- налогоплательщиков из перечня пострадавших отраслей;
- всех, кто включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, у малого и среднего бизнеса до 1 мая для обеспечения взыскания задолженности не блокируют счета.
Однако эти меры все равно могут быть применены, если есть
риск сокрытия активов. Свое решение проверяющие должны
согласовать с вышестоящим налоговым органом.
Новые основания отсрочки и рассрочки. Правительство ввело дополнительные основания для предоставления в
этом году отсрочки или рассрочки по налогам и взносам.
Это касается:
- организаций и ИП, основной вид деятельности которых есть
в перечне отраслей, наиболее пострадавших от распространения
коронавируса;
- стратегических, системообразующих и градообразующих
предприятий, если правительство примет соответствующее решение.
Чтобы получить рассрочку или отсрочку, нужно соблюсти хотя
бы одно из условий:
- снижение доходов более чем на 10%;
- снижение доходов от реализации товаров, работ, услуг более чем на 10%;
- снижение доходов от реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС по нулевой ставке, более чем на 10%. При этом
объем такой реализации должен составлять более 50% от общего объема продаж;

- получение убытка по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 года, если за 2019
год убытка не было. Наличие убытка определяется по декларации за отчетный период,
предшествующий кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке.
Максимальный срок отсрочки — 1 год, рассрочки — 5 лет. Обратиться с заявлением
можно до 1 декабря.
Проверить, вправе ли налогоплательщик претендовать на отсрочку или рассрочку,
можно на сайте налоговой службы с помощью специального сервиса. Для этого нужно
указать ИНН или ОГРН/ОГРНИП.
Подать заявку можно, к примеру, через сервис для подачи обращений. Потребуются
сканы заявления, обязательства соблюдать условия отсрочки и рассрочки, а также графика погашения долга (при необходимости).
Ответы на вопросы по отсрочке и рассрочке собраны в информации ФНС.
ОТСРОЧКИ В СВЯЗИ С НОВЫМИ НЕРАБОЧИМИ ДНЯМИ
В этом году появились новые нерабочие дни, объявляемые Президентом в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Сначала они были введены с 30 марта
по 3 апреля, затем с 4 по 30 апреля. При этом для многих организаций сделаны исключения.

Дельтаинформ, № 7 (423)
апрель, 2020
Организация не подпадает под исключения и не работает
Приходящиеся на новые нерабочие дни сроки, установленные в НК РФ, переносятся
на ближайший рабочий день. То есть если организация не может получить отсрочку по
уплате в связи с экономической ситуацией, то все платежи, которые приходятся на период нерабочих дней, нужно внести 6 мая. А вот на сдачу отчетности по налогам и взносам
будет больше времени, т.к. эти сроки продлили для всех.
Бухотчетность за прошлый год можно сдать в налоговую 6 мая. Более длительный срок
предусмотрен лишь для узкого числа организаций, которые подают данные на основании НК РФ, а не Закона о бухучете.
Из разъяснения Росстата по статистической отчетности следует, что неработающие
организации (в том числе удаленно) отчетность в апреле не сдают. Означает ли это полное освобождение от отчетности, приходящейся на апрель, или же только перенос сроков сдачи, пока неясно. Таким организациям нужно связаться со своим территориальным
органом Росстата.
По подтверждению основного вида деятельности в ФСС появились разъяснения о переносе срока на 6 мая из-за введения новых нерабочих дней.
ПФР разрешил проверяющим не штрафовать организации за просрочку сдачи СЗВ-М за
март.
По другим платежам и отчетам разъяснений в связи с продлением нерабочего периода пока не было. Об их появлении мы оперативно сообщим.
Организация подпадает под исключения и продолжает работать
Минфин и ФНС разъяснили, что продление сроков, которые приходятся на новые нерабочие дни, не распространяется на организации, продолжающие работать. Однако
имейте в виду, что с 6 апреля для всех ввели отсрочку подачи отчетности по налогам и
взносам, а для некоторых компаний — еще и перенос сроков уплаты налогов и взносов в
бюджет.
По бухотчетности Минфин и ФНС пояснили, что продление срока сдачи на 3 месяца,
введенное новым постановлением, касается только тех, кто отчитывается по НК РФ. Для
большинства организаций это не применимо, т.к. они отчитываются на основании Закона о бухучете. Значит, для них продления нет.
По статистической отчетности Росстат разъяснил:
- крупные и средние предприятия, продолжающие работать, в том числе в удаленном
режиме, представляют все отчеты в обычные сроки;
- малые предприятия, продолжающие работать, в том числе в удаленном режиме, и
включенные в выборку, сдают в обычные сроки формы ПМ, ПМ-пром, ПМ-торг. Больше
никакие отчеты малые предприятия в период до 30 апреля включительно не заполняют.
Означает ли это полное освобождение от отчетности, приходящейся на апрель, или же
только перенос сроков сдачи, пока неясно. Рекомендуем уточнить этот момент в территориальном органе Росстата.
Напомним: в связи с нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля Росстат изменил сроки сдачи ряда отчетов.
По подтверждению основного вида деятельности в ФСС переноса нет. Срок – 15 апреля. Можно ли избежать максимального тарифа, если срок пропущен, читайте в готовом
решении.
ПФР разрешил проверяющим не штрафовать организации за просрочку сдачи СЗВ-М за март. Однако, как следует из разъяснения, это напрямую касается тех, кто по указу президента не работает. Остальным
организациям избежать ответственности, полагаем, будет сложнее.
Обратите внимание: камеральный контроль продолжает проводиться, несмотря на введение новых нерабочих дней. Они не влияют на срок
проведения проверки, а также сроки возмещения НДС и акцизов.
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- нужно проверить список объектов, за которые вы собираетесь платить. Ваш регион мог увеличить число объектов, которые облагаются по кадастру;
- надо проверить налоговые ставки, в некоторых регионах они менялись. Например,
в Московской области ставка для объектов, облагаемых по кадастру, увеличилась с 1,5
до 1,7%.

Отчетность по страховым взносам
4ФСС
- Срок подачи расчета продлен до 15 мая.
- С января в пилотный проект ФСС «Прямые выплаты» вступили организации из 10
регионов. В расчете им не надо отражать данные о назначенных пособиях.
Не забудьте подтвердить основной вид деятельности организации. Подать документы
можно, например, через кабинет страхователя на сайте ФСС. Тем, для кого действуют
новые нерабочие дни, срок перенесли на 6 мая.

Оплата больничных
МИНИМАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНОМУ
До конца года выплаты по больничному за месяц не должны быть ниже федерального МРОТ. Это позволит финансово поддержать
сотрудников с небольшим стажем работы. Новый порядок действует
с 1 апреля.
КАРАНТИН В СВЯЗИ С ПОСЕЩЕНИЕМ ДРУГИХ СТРАН
Листки нетрудоспособности для лиц, прибывших из стран, где был зафиксирован коронавирус, и тех, кто с ними проживает, за период карантина полностью оплачиваются за счет ФСС.
Таким сотрудникам дистанционно оформляются электронные больничные на 14 дней.
Работодатель должен представить в ФСС сведения для назначения и выплаты пособия
(по правилам пилотного проекта «Прямые выплаты»). На это дается два рабочих дня со
дня получения запроса от ФСС или сообщения работником номера электронного больничного.
КАРАНТИН ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
С 6 апреля вступил в силу порядок работы с больничными листами, выданными лицам
старше 65 лет на период самоизоляции.
Надо подать в ФСС информацию о таких сотрудниках и документы для назначения
пособия:
- за период с 6 по 19 апреля;
- за период с 20 по 30 апреля.
Сведения за каждый период направляются отдельно. Пособие перечисляет сам фонд. Подробности в нашем обзоре.
Напомним, что ранее Минтруд рекомендовал переводить таких сотрудников на удаленную работу. Если это невозможно, работник получает выплаты по больничному.

Налог на имущество
Составлять расчеты по налогу на имущество больше не нужно, только годовую декларацию. Срок ее отправки перенесли на 3 месяца.
Если организация не применяет отсрочку, то авансовый платеж придется внести в обычные сроки. При расчете есть нюансы:
- стало больше случаев, когда применяется кадастровая стоимость, установленная
в течение года, а не с 1 января. К примеру, если в I квартале была исправлена техническая ошибка и уменьшена стоимость объекта, аванс считается исходя из этой новой величины;

РСВ
Обратите внимание на следующие моменты:
- появилась новая форма расчета. По сравнению с предыдущей налоговики сократили
ее почти на треть. Нововведений немного. Например, в разделе 1 появилась строка для
указания кода типа плательщика. Как правило, там указывается «1»;
- для проверки пользуйтесь новыми контрольными соотношениями;
- если с этого года регион участвует в пилотном проекте ФСС, при заполнении расчета нужно учесть ряд особенностей;
- срок отправки продлили до 15 мая.
С 1 апреля для малых и средних предприятий снижен тариф страховых взносов (с 30
до 15% для выплат, превышающих МРОТ). Обзор поправок есть в нашем материале. На
отчетности за I квартал они не скажутся.
Транспортный налог
Если организация не применяет отсрочку, то при расчете налога нужно проверить, не
оказались ли автомобили в перечне дорогих. Для этих машин действуют повышающие коэффициенты.
УСН
Организации и ИП, которые до 2020 года применяли ЕНВД или ПСН, а затем перешли
на УСН с объектом «доходы минус расходы», теперь вправе учесть в расходах стоимость
товаров для перепродажи, купленных еще до смены налогового режима.
Затраты на хранение, обслуживание и транспортировку таких товаров можно учесть в
том периоде, когда они фактически были понесены (оплата должна быть уже после перехода на УСН).
Новые правила действуют с обратной силой — с 1 января.
Срок подачи декларации за прошлый год для организаций перенесли на конец июня.
ЕНВД
Если организация не применяет отсрочку, то при расчете налога нужно учесть рост коэффициента К1 с 1,915 до 2,005.
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Коронавирус: будьте в курсе всех
изменений с КонсультантПлюс
Окончание. Начало на стр. 1
ВИДЕОСЕМИНАРЫ
В системе также есть видеосеминары с
разъяснениями специалистов. Например,
«Как организовать работу в кризис, выз
ванный коронавирусом: ответы в Гото
вых решениях». Эксперт КонсультантПлюс
рассказывает, где в системе найти ответы
на многие вопросы: как перевести сотрудников на дистанционную работу, отправить
в отпуска и др.
Перейти к видеосеминарам в системе
КонсультантПлюс можно со стартовой страницы по ссылке «Видеосеминары».
ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ
ИЗ СИСТЕМЫ
Чтобы не пропустить новости по теме коронавируса, рекомендуем подписаться на
рассылки из системы КонсультантПлюс. Для
подписки нужно ввести адрес своей электронной почты в специальном поле внизу
стартовой страницы системы КонсультантПлюс и нажать кнопку «Подписаться».
Пользователи, которые уже подписаны
на рассылки из системы, несколько раз в
неделю получают горячие новости по теме
коронавируса, например, про антикризисные меры, об изменениях в сроках сдачи
отчетности, о новых правилах расчета больничных и т.д. Все самое важное будет у вас
на почте.

Первая судебная практика,
связанная с коронавирусом,
в КонсультантПлюс
Первая судебная практика, связанная с
COVID-19, уже в системе КонсультантПлюс.
А в обзорах важнейшей судебной практики появился новый раздел «Практика в связи с коронавирусом»
Пандемия коронавирусной инфекции затронула в том числе и суды, которые существенно ограничили свою деятельность (По
становление Президиума Верховного
суда РФ, Президиума Совета судей РФ от
08.04.2020 N 821). Однако работа судов не
остановлена, и уже начала складываться
практика, связанная с влиянием коронавируса на деятельность организаций.
Коронавирус затронул возможность личного присутствия в суде лиц, участвующих
в деле. Так, в одном из дел (Постановле
ние Двадцатого арбитражного апелляци
онного суда от 19.03.2020 N 20АП444/2020
по делу N А628219/2019) сторона просила
отложить заседание, сославшись на факт
неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране, вызванной коронавирусной инфекцией. Суд отказал, обосновав это
тем, что лица заблаговременно были проинформированы о дате и времени заседания, а судебное заседание в этом случае
может быть проведено и в их отсутствие.
В другом деле суд пошел навстречу и
отложил процесс. Заявитель дела, который
должен был исполнить обязательство за
должника к следующему судебному заседанию, не смог этого сделать. Причина снижение оборотных средств из-за пересмотра контрактов с китайскими контрагентами, вызванного вспышкой коронавируса
в Китае. (Постановление Четвертого ар
битражного апелляционного суда от
10.03.2020 по делу N А1910914/2018).
Еще суды стали приостанавливать рассмотрение дел (ч. 2 ст. 143 АПК РФ).
Коронавирус также отразился и на корпоративных спорах. Так, в одном из дел суд

отказался обязывать общество проводить
внеочередное собрание, поскольку участник не мог присутствовать на нем в связи с
закрытием границ из-за коронавируса (Решение Арбитражного суда Амурской области от 02.03.2020 по делу N А04-665/2020).
К ПРАКТИКЕ ИЗ ПРИМЕЧАНИЙ В НПА
Увидеть свежие судебные решения по
делам, связанным с коронавирусом, можно в примечаниях к правовым актам на правой панели с заголовком «Коронавирус».
Таким образом, изучая важнейшие статьи кодексов, законов, специалисты не пропустят мнения судов по спорам, возникшим
в связи с пандемией.
ВАЖНЕЙШАЯ ПРАКТИКА ПО СТАТЬЕ
Чтобы пользователи могли верно оценивать последствия и риски своих действий
в новых условиях, в обзоры «Важнейшая
практика по статье» добавлен специальный раздел «Практика в связи с коронавирусом» с судебной практикой по спорам,
связанным с коронавирусом. Информация
будет включаться в обзоры по мере появления судебной практики. При этом практика будет отслеживаться, начиная с судов
первой инстанции.
Первые решения уже вынесены, например, по ст. 93, 143 и 158 АПК РФ и к ст. 36
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Напомним, что «Важнейшая практика по
статье» - это краткие обзоры важнейшей
практики судов и госорганов к самым востребованным статьям законодательства
(кодексов и федеральных законов).

Больничный при карантине:
о новом порядке
в КонсультантПлюс
До конца года действует особый порядок
расчета больничных, действуют временные
правила оформления электронных листков
нетрудоспособности и выплаты пособий в
связи с карантином. Разобраться помогут
материалы в системе КонсультантПлюс
О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ
И ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНЫХ
При карантине по коронавирусу COVID19 больничные выдают в упрощенном порядке - по временным правилам, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 18.03.2020 N 294. Документ действует с 20 марта до 1 июля 2020 г.
Если работник получил больничный лист
в упрощенном порядке, то работодатель
такой больничный не оплачивает. Пособие
по временной нетрудоспособности назначает и выплачивает ФСС РФ. Организация
обязана представить в ФСС РФ документы для назначения и выплаты пособия.
Рекомендуем изучить обзор «Карантин
изза коронавируса: с 20 марта действу

ет временный поря
док выдачи и опла
ты больничных». В
материале рассмотрены все основные
вопросы, которые
возникают у специалистов по новым правилам:
• кого затрагивает
новый порядок;
• кто и как платит;
• как выдается
больничный;
• кто формирует
больничный и др.
Поисковый зап
рос: БОЛЬНИЧНЫЙ ПРИ КАРАНТИНЕ.
О НОВОМ ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА
БОЛЬНИЧНЫХ
С 1 апреля по 31 декабря 2020 г. действует новый порядок расчета больничных (Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ).
Пособие не должно быть меньше федерального МРОТ, который составляет 12 130
рублей в месяц. Для этого нужно рассчитать размер дневного пособия по обычным
прави-ам и размер минимального пособия
- исходя из МРОТ и количества календарных дней в месяце нетрудоспособности (см.
формулу). Затем сравнить получившиеся
величины. Если дневное пособие больше
либо равно минимальному, то никаких особенностей нет.
Если дневное пособие оказалось меньше, то нужно умножить минимальное пособие на число календарных дней болезни.
Это и будет размер пособия, которое нужно выплатить.
См. Готовое решение «Какие установ
лены особенности оплаты больничных в
период пандемии коронавирусной ин
фекции COVID19 (вирус SARSСoV2)».
Поисковый запрос: КАК РАССЧИТАТЬ
БОЛЬНИЧНЫЙ.
КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ БОЛЬНИЧНЫЙ
Порядок оплаты больничных по шагам
вы найдете в видеосеминаре в системе
«Как оплатить больничный лист при ка
рантине: ответ в Готовом решении»:
• как работнику получить больничный в
связи с карантином;
• какие документы (сведения) работодатель должен представить в ФСС для выплаты пособия;
• как работодателю самостоятельно оплатить больничный лист при карантине.
Перейти к семинару можно по кнопке
«Видеосеминары» на стартовой странице
системы КонсультантПлюс.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО
ПРЕДСТАВИТЬ В ФСС
Список документов, которые работодатель должен представить в ФСС РФ для
назначения и выплаты пособия, приведены в п. 14 Временных правил.
Список и пояснения найдете в Готовом
решении «Как оплачивается больничный
лист при карантине».
Документы (сведения) необходимо подать в течение двух рабочих дней с момента:
• получения запроса от ФСС РФ;
• сообщения работником номера электронного больничного.
Если работник принесет в организацию
больничный в связи с карантином по коронавирусу в бумажной форме, то выплачивайте пособие самостоятельно.
Поисковый запрос: БОЛЬНИЧНЫЙ
ПРИ КАРАНТИНЕ.

Что делать с текущими
договорами
Признаются ли обстоятельства коронавируса COVID-19 форс-мажором, что делать, если вы или контрагент не можете
исполнять свои обязательства? Разъяснения в КонсультантПлюс
КОРОНАВИРУС КАК ФОРСМАЖОР
Распространение вируса само по себе,
а также принимаемые властями меры могут привести к срыву сроков и мероприятий, неисполнению сделок.
О том, что можно считать форс-мажором
и какие последствия это влечет, подробно
рассказано в Готовом решении «Как по
ступить с договором в связи с пандеми
ей коронавируса (COVID19).
Поисковый запрос: ФОРСМАЖОР ПО
СЛЕДСТВИЯ.
ЕСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА
Если деятельность оказалась под временным запретом, последствия могут быть
такими:
• обязательства могут прекратиться;
• заказчик или покупатель не понесет
ответственности;
• заказчики не смогут требовать от должника возмещения убытков;
• исполнителю или поставщику придется вернуть часть денег, которые он не успел освоить.
ЕСЛИ БИЗНЕС НЕ МОЖЕТ
ИСПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Если бизнес несет убытки и не может
исполнять обязательства, шансы избежать
ответственности есть, но доказать это
сложнее. ГК РФ (ст. 401) среди случаев,
которые не признают форс-мажором, называет следующие:
• контрагенты должника нарушают свои
обязанности;
• у должника нет необходимых денежных
средств.
Торгово-промышленная палата тоже не
рассматривает эти обстоятельства как
форс-мажор, списывая их на предпринимательские риски.
Тем не менее некоторые компании уже
попробовали использовать такой аргумент
в суде. Суды пока не рассматривают кризис неплатежей из-за коронавируса как
форс-мажор, но, может быть, пойдут навстречу попавшим в затруднительное положение.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ДОГОВОРАМИ?
Во-первых, можно приостановить отношения по обоюдному согласию и переждать
сложный период, поставить исполнение
договора на паузу.
Во-вторых, можно изменить договор под
новые реалии. К примеру, если у вас срывается поставка или не хватает товара,
можно отодвинуть сроки.
Но в некоторых случаях прекращение
отношений с контрагентом - лучший или
единственно возможный вариант.
Как уменьшить негативные последствия
через изменение договора, читайте в Го
товом решении «Как изменить договор
изза пандемии коронавируса COVID19».
Поисковый запрос: ИЗМЕНЕНИЕ ДО
ГОВОРА КОРОНАВИРУС.
Если договорились с контрагентом о приостановлении договоров, в этом поможет
Готовое решение «Как приостановить до
говор в связи с пандемией коронавиру
са COVID19».
Поисковый запрос: ПРИОСТАНОВЛЕ
НИЕ ДОГОВОРА В СВЯЗИ С КОРОНАВИ
РУСОМ.
Если решили расторгнуть договор, рекомендации найдете в Готовом решении
«Как расторгнуть договор изза панде
мии коронавируса COVID19».
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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Материал из «Готовых решений»,
предоставленный в системе КонсультантПлюс

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ,
или Как поступить с договором в связи
с пандемией коронавируса COVID219
Если вы хотите сохранить договор и исполнить после пандемии, попытайтесь его
заморозить или изменить под новые реалии. Если не хотите  попробуйте расторг
нуть его. Изначально старайтесь договориться, иначе придется действовать через
суд, а это небыстрый процесс.
Надеяться на форсмажор  не лучший вариант. Он не позволяет не исполнять
договор (не платить за товар, не оказывать услуги), а лишь освобождает от неустой
ки и возмещения убытков. Причем для этого еще нужно, чтобы пандемию признали
форсмажором, а вы доказали, что именно изза нее нарушили договор.
Если обязательство невозможно исполнить, вам не надо ничего делать  оно пре
кратится само.

1. Как повлияет на договор
признание пандемии
коронавируса форсмажором
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 ФОРСМАЖОР
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 ФОРСМАЖОР
Для этого нужно, чтобы вместе сработали
три условия:
1) 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;
2) должник докажет причинно-следственную связь между форс-мажором и тем, что
не исполнил обязательство;
3) 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 изза 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;
- сохраняйте электронные копии запретительных и ограничительных актов Президента РФ и иных органов власти в редакциях,
актуальных на момент вашего нарушения.
Когда запретительные меры снимут, вам проще будет доказать, что на момент вашего
нарушения они еще были.
Сами по себе акты органов власти форсмажор не доказывают, но для судов они имеют большое значение в совокупности с другими доказательствами, например теми же
заключениями ТПП. Внимательно следите за
запретительными актами федеральных и местных властей и сохраняйте их копии.

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.
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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.
Окончание на стр. 6
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Суд принял во внимание доводы заявиДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ, Нарушения режима
теля и удовлетворил ходатайство.
Организация (ТЦ) привлечена к ответОпределение арбитражного суда
или Как поступить с договором ственности
по ст. 6.3 КоАП РФ за невыОренбургской области от 03.04.2020 по
полнение санитарно-противоэпидемичесв связи с пандемией
делу N А473878/2020
ких (профилактических) мероприятий по
предупреждению распространения инфеккоронавируса COVID219
Приостановление решения
ционных заболеваний, в том числе новой
Окончание. Начало на стр. 5

6. Когда договор прекратится сам
Это ситуации, когда:
1) 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;
2) 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. 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.

коронавирусной инфекции: в ТЦ функционируют павильоны, работа которых приостановлена Указом мэра Москвы N 33УМ, отмечается большое скопление людей, создающее угрозу распространения
коронавируса.

о приостановлении действия
лицензии

Заявитель (спиртзавод) просил приостановить действие решения о приостановлении
действия лицензии на производство, хране-

Постановление Двадцатого арбитраж
ного апелляционного суда от 19.03.2020
N 20АП444/2020 по делу N А628219/2019
Представитель заявителя до начала рассмотрения жалобы по существу ходатайствовал об отложении разбирательства изза 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

Обзор судебной практики
в связи с коронавирусом
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.
Постановление Дорогомиловского
районного суда от 02.04.2020 по делу N
5300/2020
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.
Постановление Невьянского городско
го суда Свердловской области от
30.03.2020 по делу N 540/2020

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.
Определение арбитражного суда Рес
публики Татарстан от 07.04.2020 по делу
N А657490/2020
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.
Определение арбитражного суда Кур
ганской области от 06.04.2020 по делу N
А343201/2020
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.

ние 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.
Определение арбитражного суда Во
ронежской области от 19.03.2020 по делу
N А1415204/2019

Приостановление производства
по делу
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.
Определение Семнадцатого арбит
ражного апелляционного суда от
26.03.2020 N 17АП16891/2019(2)АК по
делу N А6019883/2019
Определение Семнадцатого арбит
ражного апелляционного суда от
26.03.2020 N 17АП6213/2008(151,155)АК
по делу N А5043610/2005
Определение Семнадцатого арбит
ражного апелляционного суда от
24.03.2020 N 17АП1853/2020(1)АК по
делу N А6015171/2019

Отложение судебного
разбирательства
Примечание: С 19.03.2020 по 30.04.2020
суды рассматривают дела безотлагательного характера, приказного и упрощенного производств, а с 08.04.2020 также дела,
в которых все участники ходатайствовали
о рассмотрении в их отсутствие, и другие
дела с учетом мнения сторон и обстоятельств. По остальным делам производство
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.
Постановление Шестого арбитражно
го апелляционного суда от 25.03.2020 N
06АП574/2020 по делу N А7322263/2019

силу ч. 3 ст. 284 АПК РФ не препятствует
рассмотрению жалобы по существу.
Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 25.03.2020 N Ф06
22734/2017 по делу N А6517279/2016
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.
Решение Арбитражного суда г. Моск
вы от 25.03.2020 по делу N А40313229/19
1702472
Должник заявил ходатайство об отложении судебного заседания по делу о банкротстве из-за запрета служебных командировок в связи с распространением коронавируса.
Суд ходатайство удовлетворил.
Определение Арбитражного Суда
Брянской области от 25.03.2020 по делу
N А0910524/2019
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.
Решение арбитражного суда города
Москвы от 20.03.2020 по делу N А40
211380/19511768
Компания, подавшая заявление о погашении долгов банкрота, не исполнила своего обязательства, ссылаясь на то, что изза 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.
Определение арбитражного суда Ир
кутской области от 10.03.2020 по делу N
А1910914/2018

Использование видеосвязи
при рассмотрении дел
Суд города Невьянска Свердловской области рассмотрел дело с помощью видеозвонка в мессенджере WhatsApp.
Постановление Невьянского городско
го суда Свердловской области от
30.03.2020 по делу N 540/2020
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

УВОЛЬНЕНИЕ ДИСТАНЦИОНЩИКОВ:
ЧТО ГОВОРЯТ СУДЫ
Тех, кто работает удаленно, можно уволить как по общим основаниям, так и
по специальным, которые работодатель дополнительно закрепил в
трудовом договоре с дистанционным работником. Увольнение и по тем и по
другим основаниям имеет свои принципиальные нюансы.

Увольнение за прогул
По общему правилу дистанционные работники трудятся вне места нахождения
работодателя, чаще всего по своему месту
жительства. Кроме того, режим рабочего
времени и времени отдыха они устанавливают себе сами, по своему усмотрению <1>.
Конечно, если в трудовом договоре отдельно не прописано, что работник выполняет
свою работу в определенный промежуток
времени, например с 10.00 до 18.00 обрабатывает интернет-заказы.
Справка
Трудовой договор с дистанционным работником можно заключить в электронной
форме, заверив его усиленной квалифицированной электронной подписью, которая
должна быть у обеих сторон.
Однако работодатель обязан не позднее
3 календарных дней с момента заключения
договора направить его бумажный экземпляр работнику по почте заказным письмом
с уведомлением <2>.
Из-за такого внеофисного характера
работы уволить дистанционщика за прогул
проблематично, потому что проступок практически невозможно доказать. Суды высказываются в том духе, что раз работодатель был осведомлен о дистанционном характере работы сотрудника, то нет оснований увольнять его за прогул <3>. Даже в
ситуации, когда «удаленщик» долго не отвечал на звонки с работы и не перезванивал, а также не присылал еженедельные
рабочие отчеты <4>.
Но такие выводы суды делают лишь в
отношении тех работников, у которых в трудовом договоре прямо указано, что они
работают дистанционно <5>. То есть присутствует следующая формулировка:

1.4. Настоящий трудовой договор заключается для выполнения дистанционной
работы с использованием сети Интернет.
Или такая:

1.4. Работник выполняет трудовую
функцию вне места расположения Работодателя (дистанционно).
Если же подобного условия в трудовом
договоре нет, то работа не считается дистанционной. По мнению судов, даже если
работник трудится удаленно и общается с
работодателем исключительно посредством звонков и электронной переписки,
получая задания на личную почту, это не
означает, что стороны согласовали условие
о дистанционном характере работы <6>.
Так, мужчина работал в должности регионального менеджера по продажам, его место работы находилось в другом городе, нежели головной офис работодателя. И вот, не
предупредив руководство и никак не оформив свое отсутствие, он уехал на 3 дня отдыхать в Черногорию, при этом отключив телефон. Поскольку в договоре с ним не было
условия о дистанционной работе, суд признал
законным его увольнение за прогул <7>.
Однако не все так однозначно. Недавно
другое дело об увольнении «удаленщика»
за прогул дошло до Верховного суда. И он

сказал, что, даже если в трудовом
договоре работника ничего не
сказано про дистанционную работу, суды должны проверять фактические условия труда. В том деле были
следующие обстоятельства:
- из служебных записок компании следовало, что кандидатура работника была
согласована для перевода на дистанционную работу;
- сотрудник имел удаленный доступ к
рабочей системе, в которой он выполнял
задания;
- все рабочие вопросы решались через
электронную переписку;
- работнику предоставили адрес корпоративной электронной почты.
Кроме того, перевод на дистанционную
работу был подтвержден свидетельскими
показаниями.
ВС указал <8>: в этой ситуации нарушение допустила организация, которая не
оформила дополнительное соглашение к
трудовому договору о дистанционной работе. Если работник трудится в новых условиях с ведома или по поручению работодателя или его представителя, стороны фактически договариваются об изменении трудового договора. Поэтому соглашение нужно считать заключенным.

Увольнение за неоднократное
неисполнение трудовых
обязанностей
Напомним, что уволить по этому основанию можно, только если у сотрудника уже
есть хотя бы одно неснятое дисциплинарное
взыскание - замечание или выговор <9>.
Но опять же из-за особого характера
работы дистанционных сотрудников лучше
закрепить в трудовых договорах, какие действия с их стороны приравниваются к неисполнению трудовых обязанностей.
Так, по условиям трудового договора
питерский дистанционщик, кроме своих
прямых должностных обязанностей, должен был:
- подтверждать получение информации
от работодателя в течение 2 рабочих дней
со дня ее получения путем направления
ответного письма по электронной почте;
- не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять непосредственному руководителю отчет о проделанной работе путем направления его по электронной почте на указанный в договоре
адрес.
В трудовом договоре было прямо прописано: невыполнение работником этих
требований приравнивается к неисполнению им трудовых обязанностей, «что является основанием для дисциплинарного
взыскания».
Когда работник в течение нескольких
дней не выходил на связь, ему объявили
выговор. В суде он пытался оправдаться
тем, что у него был изъят рабочий компьютер, поэтому он не имел технической возможности выполнять задания и быть на связи. Но оспорить взыскание работнику не
удалось. Суд отметил, что в трудовом договоре не закреплена обязанность работодателя обеспечить работника рабочей техникой <10>.
Другое дело, когда по условиям договора работодатель принял на себя обязатель-

ства обеспечить сотрудника необходимой
аппаратурой. Так, женщине, принятой на
должность регионального представителя,
компания предоставила планшет с необходимым для работы программным обеспечением. Но через какое-то время он вышел
из строя, и работница не могла в числе прочего отправлять работодателю ежедневные
отчеты о работе. Сначала ей объявили выговор, а потом уволили за неоднократное
неисполнение трудовых обязанностей.
Суд восстановил женщину на работе с
выплатой зарплаты за время вынужденного прогула. Доводы работодателя, что она
могла направлять необходимые отчеты со
своего личного компьютера, суд отклонил.
Ведь трудовой договор с сотрудницей не
обязывает ее использовать личную технику для работы, а также в нем не согласованы условия о компенсации износа и эксплуатации техники <11>.
А вот еще одно любопытное дело. Региональный менеджер точно в срок отправлял работодателю все необходимые отчеты. Но потом руководство потребовало, чтобы сотрудник, используя специальную программу Bitrix, прикладывал к отчетам фотоснимки реализованных объектов недвижимости. Но он не стал этого делать. Ему
несколько раз объявили выговор, а потом
уволили.
Хоть и в третьей инстанции, но работнику удалось оспорить увольнение. Суд сказал: работодатель не доказал, что свои трудовые функции, определенные трудовым
договором и должностной инструкцией,
«удаленщик» не исполнял либо исполнял
плохо.
При этом из должностной инструкции
регионального менеджера не следовало, что
в его обязанности входила фотосъемка недвижимых объектов и представление руководителю фотоотчетов. А пункт инструкции
о том, что работник должен выполнять распоряжения начальства, не повод, чтобы нагружать работника поручениями, не входящими в его трудовую функцию <12>.

Увольнение по сокращению
Как известно, при сокращении численности (штата) сокращаемому работнику
нужно предложить все подходящие для
него вакансии, которые имеются у работодателя в этой местности, то есть в этом
населенном пункте <13>.
Так вот, есть мнение, что, предлагая вакансии сокращаемому дистанционному сотруднику, нужно учитывать не место его
проживания, а место работы, указанное в
трудовом договоре.
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Например, работник живет и удаленно
трудится в Санкт-Петербурге, но место его
работы по трудовому договору - Москва.
При сокращении ему не предложили вакансии в столице. Суд счел это нарушением
<14>. То, что сотрудник работает по месту
жительства, не означает, что местом его
работы является место его регистрации в
Санкт-Петербурге. Кроме того, суд учел,
что у работодателя в Питере отсутствуют
филиал, представительство или иное обособленное подразделение.

Специальные основания
для увольнения дистанционных
работников
Статья 312.5 ТК РФ позволяет работодателям закрепить в трудовых договорах с
«удаленщиками» дополнительные основания для расставания с ними. Естественно,
такие специальные основания не должны
противоречить закону и носить дискриминационный характер. Кроме того, мы рекомендуем четко формулировать подобные
«увольнительные» основания.
Вот примеры специальных оснований
для увольнения, с которыми суды согласились.
Признание работы удаленного работника неэффективной. В конкретном споре
неэффективность подтверждалась решением комиссии, установившей факт невыполнения работником планов продаж, служебной запиской его руководителя и материалами по итогам командировок <15>.
Нарушение работником порядка или
сроков представления работодателю периодических отчетов о проделанной работе.
Как видно из судебного решения, за период работы «удаленная» сотрудница не направила ни одного отчета, который бы соответствовал установленным требованиям.
Каждый факт нарушения работодатель
фиксировал актами и докладными записками <16>.
Однако суд признает увольнение «удаленного» сотрудника по дополнительному
основанию незаконным, если оно не прописано в трудовом договоре.
Так, кредитный менеджер банка, работающий удаленно, был уволен за невыполнение плановых показателей. В свою очередь, эти показатели были закреплены в
его должностной инструкции. Суд сказал,
что инструкция не может быть квалифицирована как неотъемлемая часть заключенного сторонами трудового договора. А дополнительного основания для увольнения
в договоре предусмотрено не было <17>.
***
Примечательно, что, увольняясь по собственному желанию, дистанционный работник вправе просто направить работодателю скан заявления об увольнении по электронной почте, не заверяя его квалифицированной электронной подписью. Суды считают, что в этом случае нормы ТК об электронном обмене документами между работодателем и «удаленщиком» не нарушаются <18>.
М.Г. СУХОВСКАЯ,
старший юрист

<1> статьи 312.1, 312.4 ТК РФ.
<2> статьи 312.1, 312.2 ТК РФ.
<3> Апелляционное определение Санкт-Петербургского горсуда от 14.11.2016 N 33-23178/2016.
<4> см., например, Апелляционное определение Волгоградского облсуда от 23.03.2018 N 33-3223/
2018.
<5> ст. 312.2 ТК РФ.
<6> Апелляционные определения Мосгорсуда от 30.08.2019 N 33-36168/2019; Курганского облсуда от 13.04.2017 N 33-1068/2017.
<7> Апелляционное определение Волгоградского облсуда от 15.03.2018 N 33-3875/2018.
<8> Определение ВС от 16.09.2019 N 5-КГ19-106.
<9> п. 5 ст. 81, ст. 192 ТК РФ.
<10> Апелляционное определение Санкт-Петербургского горсуда от 16.09.2019 N 33-19910/2019.
<11> Апелляционное определение Санкт-Петербургского горсуда от 25.07.2017 N 33-14989/2017.
<12> Постановление Президиума Хабаровского крайсуда от 08.04.2019 N 44г-44/2019.
<13> ч. 3 ст. 81 ТК РФ.
<14> Постановление Президиума Санкт-Петербургского горсуда от 20.02.2019 N 44г-30/2019.
<15> Апелляционное определение Мосгорсуда от 24.05.2017 N 33-19873/2017.
<16> Апелляционное определение Мосгорсуда от 12.04.2017 N 33-4427/2017.
<17> Апелляционное определение Свердловского облсуда от 11.05.2017 N 33-7310/2017.
<18> Определения Мосгорсуда от 30.05.2017 N 33-20925/2017, от 26.12.2017 N 4Г-14184/2017.
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ:
что поможет сохранить бизнес
в условиях распространения коронавируса
Льготное кредитование, налоговые каникулы, бесплатные
сертификаты о форсмажоре, мораторий на банкротство — лишь
часть мер поддержки, о которых мы расскажем. Обзор регулярно
обновляется и дополняется.

Прямые выплаты из бюджета
На кого распространяется: субъекты малого и среднего предпринимательства из перечня пострадавших отраслей.
С 18 мая начнется выплата средств, которые можно будет потратить по своему
усмотрению, например, на зарплату, коммунальные или иные платежи. Обязательств перед бюджетом по конкретному
использованию средств не будет.
Мера вводится на два месяца. По итогам
апреля деньги должны поступить получателям не позднее 18 мая, по итогам мая —
в июне.
Размер выплаты будет рассчитываться
исходя из одного МРОТ на сотрудника в
месяц.
Условие получения — не менее 90% рабочих мест должно быть сохранено (по
сравнению с данными на 1 апреля).
Онлайн-заявку можно будет подать с
1 мая.
При расчете налога на прибыль и УСН не
будут учитываться полученные средства
и расходы, произведенные за их счет. Однако по покупкам можно получить вычет НДС.
Документы
Федеральный закон от 22.04.2020 N 121ФЗ
Стенограмма заседания Правительства от
16.04.2020
Совещание Президента с членами Правитель
ства от 15.04.2020
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020
N 434
Приказ ФНС России от 20.04.2020 № ЕД76/
266@
Информация Минэкономразвития России

Арендные каникулы
Возможность получить отсрочку или освобождение от уплаты арендной платы при
аренде федерального имущества предусмотрена правительственным распоряжением. Аналогичные меры рекомендовано реализовать регионам и муниципалитетам.
Если вы арендуете имущество, собственником которого является субъект РФ или
муниципалитет, уточните у арендодателя
возможность и условия получения отсрочки или освобождения от оплаты.
Важно: вступил в силу закон, обязывающий арендодателей недвижимости всех
форм собственности предоставлять отсрочку по платежам в 2020 году в регионах, где
введен режим повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации. Детали арендных
каникул установило правительство. Подробности в нашем обзоре.
Если из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в субъекте РФ арендатор не смог воспользоваться
имуществом, он вправе требовать уменьшения платежей. Это правило также закрепили в законе.
Документы
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98ФЗ
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020
N 439
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020
N 670р
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.
Требования к условиям и срокам такой
отсрочки установлены Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 «Об
установлении требований к условиям и
срокам отсрочки уплаты арендной платы
по договорам аренды недвижимого иму
щества»
Но нужно учитывать два фактора:
- данные меры касаются не всех арендаторов, а только осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях
экономики (п. 1 Требований);
- арендодатель может проигнорировать
требование и отказать в нем. В этом случае у вас появляется право понудить его
через суд (п. 4 ст. 445 ГК РФ), но процесс
может затянуться.
С учетом этого широкое использование
данного инструмента может быть затруднительным.
Требования к условиям и срокам отсрочки, установленные Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 439:
- касается любой недвижимости, кроме
жилых помещений, всех форм собственности, включая частную;
- период отсрочки - с даты введения в
вашем субъекте РФ режима повышенной
готовности или ЧС и до 01.10.2020;
- объем отсрочки - в размере арендной
платы за период действия указанного режима и 50% платы за период со дня окончания режима и до 01.10.2020;
- отсроченные платежи вносятся не раньше 1 января 2021 г. и не позже 1 января
2023 г. не чаще раза в месяц, равными платежами в размере не больше половины от
ежемесячной арендной платы по договору;
- меры ответственности в период отсрочки не применяются, какие-либо дополнительные платежи не должны устанавливаться;
- не предоставляется отсрочка в части
платы, составляющей коммунальные платежи или расходы на содержание (кроме
случаев, когда арендодатель освобожден
от этих платежей на период режима повышенной готовности или ЧС).
Сторонам договора разрешено устанавливать иные условия отсрочки, если они не
ухудшают положения арендатора по сравнению с указанными требованиями (п. 6
Требований).
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
юридическим лицам и ИП - собственникам
объектов недвижимости, предоставившим
отсрочку уплаты арендной платы, по определенным Правительством РФ договорам,
меры поддержки, касающиеся уплаты на-

лога на имущество организаций, имущество физических лиц, земельного налога,
арендной платы за землю по данному
объекту недвижимости за период, на который предоставлена отсрочка.
ФНС России Письмом от 09.04.2020 N
БС-4-21/5994@ 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.

Поручения Президента
15.04.2020 Президент провел совещание
с членами Правительства в режиме видеоконференции по вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Среди прочего он дал поручение
включить в программу поддержки экономики и бизнеса следующие решения.
- Малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет предоставлена прямая безвозмездная финансовая помощь со
стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач - в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по
состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на
одного сотрудника в месяц.
Единственное обязательное условие и
требование к компании - максимальное
сохранение занятости, на уровне не менее
90 процентов штатной численности на 1
апреля. В таком случае финансовая поддержка от государства за апрель поступит
на счет организации начиная с 18 мая. Соответственно средства за май придут в
июне.
- По зарплатным кредитам не менее 75
процентов их объема будет обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Данная мера
позволит снизить риски для коммерческих
банков и повысить доступность кредитных
ресурсов.
- Для системообразующих предприятий
предлагается льготное кредитование на
пополнение оборотных средств. Ставка по
таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки
Банка России. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина России.
- В регионы России будут направлены
200 миллиардов рублей на обеспечение
устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Субъекты РФ смогут
гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию региональных мер
поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям.
Кроме того, на поддержку авиационных
компаний будет направлено более 23 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на
лизинг авиационной техники, на пополнение

оборотных средств, на выплату заработных
плат, оплату стоянки воздушных судов.
Вопрос предоставлению бизнесу прямой
финансовой поддержки обсуждался
16.04.2020 на заседании Правительства.
Министр экономического развития Максиму Геннадьевичу Решетникову заявил о
системе грантов и порядке их предоставления. Ранее 3.04.2020 Правительство утвердило перечень отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции, который в последствии
был расширен.
21.04.2020 Минэкономразвития разместило на сайте информацию, в которой рассказало о деталях безвозмездной финпомощи малому и среднему бизнесу
Компании и предприниматели из пострадавших отраслей получат в мае и июне
деньги из бюджета на неотложные нужды.
Минэкономразвития на своем сайте описало, как будет работать новый механизм.
Соответствующих нормативных документов пока нет.

Кто получит деньги из бюджета
Получатель гранта (субсидии) должен:
- работать в наиболее пострадавших отраслях экономики. Напомним, что 28 апреля в перечень этих отраслей войдут непродовольственный ретейл, а также деятельность музеев и зоопарков;
- сохранить не менее чем 90% персонала
по сравнению с численностью работников в
марте (для получения гранта за апрель) и
апреле (для получения гранта за май);
- не иметь долгов по налогам по состоянию на 1 января 2020 года;
- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в процедуре банкротства.
Какова сумма гранта
Чтобы определить сумму гранта, нужно
умножить 12 130 руб. на фактическое количество работников (но не более величины,
равной количеству работников в марте).
Куда и в какой срок подать заявление
на грант
Заявление подается в налоговую службу по ТКС, почте или через личный кабинет налогоплательщика:
- с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии за апрель;
- с 1 июня до 1 июля — для получения
субсидии за май.
Как будут выплачивать грант
Налоговая служба сформирует поданные заявления в реестр, передаст их в Казначейство, и на следующий день оно произведет выплату.
На что можно будет потратить грант
Грант можно будет потратить на любые
цели.
20.04.2020 ФНС РФ в целях обеспечения
унификации электронного документооборота при направлении заявления на предоставление субсидии внесла изменения в
Унифицированный формат транспортного
контейнера при информационном взаимодействии с приемными комплексами налоговых органов по телекоммуникационным
каналам связи с использованием электронной подписи. А уже через день были приняты поправки в Налоговый кодекс позволяющие не учитываются в доходах при расчете налога на прибыль субсидии, полученные из федерального бюджета в связи с
распространением коронавируса. Расходы,
которые произведены за счет этих субсидий, также не учитываются в базе по налогу на прибыль. Кроме того, если покупка
оплачена за счет таких средств, налогоплательщик вправе принять НДС к вычету и
не восстанавливать. Если налогоплательщик применяет УСН, то подобные субсидии
также не нужно отражать ни в доходах, ни
в расходах.
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Новости
федерального
законодательства
КОРОНАВИРУ
С
ОРОНАВИРУС
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.04.2020
N 98ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРО
САМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДА
ЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»
Существенно расширены полномочия
Правительства РФ при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Соответствующие поправки внесены в
ряд законодательных актов. Правительство
РФ, в том числе:
принимает решение о введении режима
повышенной готовности или ЧС на всей
территории РФ либо на ее части в случае
угрозы возникновения и/или возникновении ЧС федерального или межрегионального характера;
устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС;
вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством РФ;
вправе установить особенности реализации базовой программы ОМС в условиях
ЧС и/или при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Также поправками, в частности:
предусмотрено, что при введении режима повышенной готовности или ЧС в целях
защиты жизни и здоровья граждан РФ голосование на выборах, референдумах может быть отложено по решению соответствующей избирательной комиссии;
определены особенности формирования
и использования фонда персональной ответственности туроператора в случае ограничения въезда туристов в страну временного пребывания;
установлен мораторий на проведение с 1
апреля по 31 декабря 2020 года проверок
субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда
жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС
природного и техногенного характера;
уточнена периодичность проведения технического осмотра транспортных средств;
определено, что 2020 году по соглашению
сторон допускаются изменения срока исполнения контракта, цены контракта, цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона
о контрактной системе в сфере закупок),
если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
а также в иных случаях, установленных Правительством РФ, возникли независящие от
сторон контракта обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.04.2020 N
99ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КО
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АД
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
За нарушение санитарных правил в период карантина введены серьезные административные штрафы.
В частности, нарушение санитарных правил в период режима ЧС или при возникно-

вении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на
соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) повлечет наложение штрафа: на граждан - в размере от
пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на должностных лиц - от пятидесяти тысяч
до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Те же действия, повлекшие причинение
вреда здоровью человека или смерть человека, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, повлекут наложение
штрафа: на граждан - в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на
должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от одного года до трех лет; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Кроме того, за распространение в СМИ,
в Интернете под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих
угрозу жизни и безопасности граждан, предусматривается штраф до 5 млн рублей, а
в случае повторного совершения правонарушения - до 10 млн рублей.
За реализацию либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением требований
законодательства об обращении лекарственных средств в части установления
предельных размеров оптовых или розничных надбавок к фактическим отпускным
ценам, установленным производителями
лекарственных препаратов на указанные
лекарственные препараты, в частности, для
юрлиц предусмотрен штраф в двукратном
размере излишне полученной выручки от
реализации лекарственных препаратов
вследствие неправомерного завышения
регулируемых государством цен за весь
период, в течение которого совершалось
правонарушение, но не более одного года.
За невыполнение правил поведения при
ЧС или угрозе ее возникновения предусмотрено предупреждение или наложение
штрафа: на граждан - в размере от одной
тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.04.2020
N 104ФЗ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСЧИС
ЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕ

ТРУДОСПОСОБНОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕ
НИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ В СВЯЗИ
С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕР
ВОГО ИЛИ ВТОРОГО РЕБЕНКА»
На период с 1 апреля по 31 декабря 2020
г. включительно устанавливаются особенности определения размеров пособий по
временной нетрудоспособности.
Закон направлен на повышение уровня
социального обеспечения граждан в условиях, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Предусматривается, в частности, что в
случае, если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в расчете за
полный календарный месяц ниже МРОТ,
такое пособие выплачивается в размере,
исчисляемом исходя из МРОТ.
При этом предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к заработной плате, при исчислении пособий по
временной нетрудоспособности исходя из
МРОТ.
Кроме того, законом приостанавливается до 1 октября 2020 г. действие положений, предусматривающих обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка подавать заявление о назначении указанных выплат на новый срок,
а также извещать органы соцзащиты населения, и территориальные органы ПФР о
смене места жительства (пребывания),
фактического проживания, а также обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления указанной выплаты.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ
СТРОЙ. ОСНОВЫ
ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПР
АВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.04.2020
N 82ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬИ 2 И 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТ
НЫХ ДАТАХ РОССИИ» И СТАТЬИ 2 И 11
ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ПОГИБ
ШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА»
Уточнен порядок проведения мероприятий, связанных с памятными датами России.
К основным формам увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России и памятными датами России,
отнесены публикации в сети Интернет материалов, связанных с днями воинской славы России и памятными датами России,
создание произведений искусства и литературы, посвященных памяти российских
воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России и памятными датами России.
К мероприятиям, организуемым Правительством РФ, отнесено одновременное проведение на всей территории РФ ежегодно
общероссийской минуты молчания 22 июня
в День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

ГР
АЖДАНСК
ОЕ ПР
АВО
ГРАЖДАНСК
АЖДАНСКОЕ
ПРАВО
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.04.2020
N 85ФЗ»О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬЮ 20 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕОРГАНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПОЧТА
РОССИИ», ОСНОВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЧТА
РОССИИ» И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
При передаче недвижимого имущества
в оплату дополнительных акций АО «Почта
России», его оценка осуществляется по
кадастровой стоимости.
Установлено правило о проведении оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций общества, по его кадастровой
стоимости, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, и только в
случае отсутствия таковой оценка должна будет осуществляться по рыночной стоимости.
Обязательность оценки рыночной стоимости имущества сохраняется также в
случае отчуждения, передачи во владение
и (или) в пользование объектов имущества,
балансовая стоимость которых составляет
более 100 тысяч рублей.

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.04.2020
N 84ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬИ 2 И 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ» И ФЕДЕРАЛЬ
НЫЙ ЗАКОН «О ВОДОСНАБЖЕНИИ И
ВОДООТВЕДЕНИИ»
Правительство РФ будет устанавливать
критерии и порядок отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям и
транзитным организациям.
Кроме того, в законодательство, регулирующее отношения в сфере водоснабжения и водоотведения, вводится понятие
транзитной организации как организации,
осуществляющей эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей и
(или) сооружений на них, оказывающей
услуги по транспортировке воды и (или)
сточных вод и соответствующей утвержденным Правительством РФ критериям.
Настоящий Федеральный закон вступает
в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений, вступающих в силу с 1 января 2021 года.
Предусматривается, что оказание услуг
по передаче тепловой энергии организациями, не соответствующими критериям отнесения собственников или иных законных
владельцев тепловых сетей к теплосетевым
организациям, осуществляется в порядке,
действующем до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, до даты
окончания текущего периода регулирования, установленного для указанных организаций, но не позднее 31 декабря 2021 года.
Оказание услуг по транспортировке холодной и горячей воды, сточных вод организациями, не соответствующими критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или)
канализационных сетей и (или) сооружений
на них к транзитным организациям, осуществляется в порядке, действующем до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, до даты окончания текущего
периода регулирования, установленного
для указанных организаций, но не позднее
31 декабря 2021 года.

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
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Новости
губернского
законодательства
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.04.2020 N 111Р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТА ПОЧЕТНОГО КАРА
УЛА У ВЕЧНОГО ОГНЯ НА ПЛОЩАДИ СЛА
ВЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА»
Почетный караул у Вечного огня на площади Славы в городском округе Самара - объединение переменного состава, которое несет
Вахту Памяти. Цель Почетного караула - патриотическое воспитание граждан, в том числе
молодежи, сохранение памяти о славных победах российских войск, публичное проявление уважения к памяти павших в годы Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов и в ходе
иных войн.
Почетный караул организуется из числа обучающихся, студентов и сотрудников (привлеченных специалистов) общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, членов юнармейских отрядов, воспитанников военно-патриотических клубов и объединений, участников
молодежных общественных объединений Самарской области.

ГР
АЖДАНСК
ОЕ ПР
АВО
ГРАЖДАНСК
АЖДАНСКОЕ
ПРАВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ
23.03.2020 N 170 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО
РЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕН
ТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД
СКОГО ОКРУГА САМАРА С ЗАКАЗЧИКАМИ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТА
НОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО
ГО ОКРУГА САМАРА ОТ 09.03.2016 N 181 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙ
СТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ С УПРАВЛЕНИЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»
Утвержден порядок взаимодействия департамента финансов Администрации городского
округа Самара с заказчиками в процессе осуществления закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд городского округа Самара и муниципальных нужд внутригородских
районов городского округа Самара.
Приведены основные термины и определения, используемые в Порядке, определен механизм формирования проекта закупки, взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков в процессе подготовки и публикации извещения об осуществлении закупки, утверждения проекта закупки, разъяснения положений документации о закупке и рассмотрения
заявок участников закупки, а также процедура
информационного взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков.
Признано утратившим силу Постановление
Администрации городского округа Самара от
09.03.2016 N 181 «Об утверждении Порядка
взаимодействия заказчиков с Управлением
организации торгов Администрации городского округа Самара».

ТРУ
Д И ЗАНЯТОСТЬ
ТРУД
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2020 N 109Р
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ДОКУМЕН
ТА (СПРАВКИ РАБОТОДАТЕЛЯ)»
Утверждена форма документа (справки работодателя), при наличии которого разреша-

ется передвижение по территории Самарской
области.
Справка дает право передвигаться по территории Самарской области в связи с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и постановлением Губернатора Самарской области от 16.03.2020 N 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».
При этом документ действителен при
предъявлении документа, удостоверяющего
личность, или служебного удостоверения.
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯ
ТОСТИ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.03.2020 N 76П «О
ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИ
ОННОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ОРГАНОВ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД РЕЖИ
МА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»
На период режима повышенной готовности
на территории Самарской области осуществление регистрации граждан в целях поиска
подходящей работы, регистрация (перерегистрация) безработных граждан и регистрационный учет безработных граждан осуществляются следующими способами: а) при посещении
по предварительной записи, осуществляемой
через интерактивный портал службы занятости населения Самарской области, а также по
номерам телефонов государственных казенных учреждений центров занятости населения
городских округов и муниципальных районов
Самарской области; б) в дистанционном режиме с использованием интерактивного портала
службы занятости населения Самарской области.
При работе в дистанционном режиме регистрация граждан осуществляется через интерактивный портал службы занятости населения
Самарской области (www.samaratrud.ru).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТР
АХ
ОВАНИЕ
СТРАХ
АХОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.04.2020 N 205 «ОБ
УПРОЩЕНИИ ПОРЯДКА ПРОДЛЕНИЯ ОТ
ДЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЖИТЕ
ЛЯМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С
ПРИНЯТИЕМ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАС
ПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУС
НОЙ ИНФЕКЦИИ»
Установлено, что отдельные социальные
выплаты, в частности, выплата ежемесячного
пособия на ребенка, ежемесячного пособия на
питание ребенка, ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет, ежемесячная денежная компенсация расходов на
проезд на внутригородском транспорте, социальная помощь в виде денежных выплат (социального пособия), установленные законами
Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» и «О социальной помощи в Самарской области», в 2020
году продлеваются на последующий период
предоставления указанных мер социальной
поддержки без представления заявителем документов, необходимых для такого продления,

которые представляются заявителями самостоятельно и не могут быть запрошены в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
Кроме того, при продлении указанных мер
социальной поддержки при отсутствии (утрате) основания для такого продления заявитель освобождается от ответственности за
неправомерное получение указанных мер социальной поддержки в течение периода их
продления.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬ
СТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.03.2020
N 56П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕ
НИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТОВ В
ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА
ХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ САМАР
СКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА»
Установлен порядок предоставления государственной услуги и стандарт ее предоставления.
Целью разработанного регламента обозначена
оптимизация (повышение качества и доступности) предоставления государственной услуги, в
том числе упорядочение административных процедур и административных действий.
Получателями государственной услуги являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица,
заинтересованные в заключении соглашений
об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в собственности Самарской области, для строительства.
Предоставление государственной услуги осуществляется в следующих случаях: размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных
сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка; проведение изыскательских работ.
Результатом предоставления государственной услуги является подготовка и направление
подписанного со стороны правительства Самарской области соглашения об установлении
сервитута либо принятие решения об отказе в
установлении сервитута. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬ
СТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2020
N 50П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬ
НЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБ
СТВЕННОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕ
НИЯ СЕРВИТУТА»
Целью разработанного регламента является оптимизация (повышение качества и доступности) предоставления государственной услуги, установление порядка предоставления государственной услуги и стандарта ее предоставления.
Получателями государственной услуги обозначены физические лица, в том числе инди-

видуальные предприниматели, юридические
лица, планирующие использование земель или
земельных участков в соответствующих целях.
Результатом предоставления государственной услуги является направление заявителю
решения о выдаче разрешения с приложением разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности Самарской области, либо направление
заявителю решения об отказе в выдаче разрешения. При этом срок предоставления государственной услуги в части принятия решений о
выдаче или об отказе в выдаче разрешения составляет 25 дней с даты поступления заявления в правительство Самарской области.

ЗДР
АВОО
ХР
АНЕНИЕ.
ЗДРАВОО
АВООХР
ХРАНЕНИЕ.
АЯ КУ
ЛЬ
ТУР
А И
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬ
ЛЬТУР
ТУРА
ФИЗИЧЕСК
СПОРТ. ТУРИЗМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.04.2020 N 70 «ОБ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯ
ТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУ
ЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРА
НЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН
ФЕКЦИИ (COVID19) НА ТЕРРИТОРИИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.03.2020 N 39
«О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ РАС
ПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУС
НОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019NCOV»
До 12 апреля 2020 года приостановлены:
деятельность ночных клубов (дискотек), аттракционов, аквапарков, кинотеатров (кинозалов),
детских игровых комнат и детских развлекательных центров; посещение социальных учреждений с круглосуточным пребыванием
граждан, медицинских учреждений, в которых
осуществляется оказание стационарной медицинской помощи, учреждений уголовно-исполнительной системы; работа ресторанов, кафе,
столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос.
Граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев: обращения за экстренной (неотложной)
медицинской помощью и иной прямой угрозы
жизни и здоровью; осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Самарской области, в случае если такое
передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена. Также граждане обязаны соблюдать
дистанцию до других граждан не менее 1,5
метра (социальное дистанцирование), в том
числе в общественных местах и общественном
транспорте, за исключением случаев оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Граждане, вернувшиеся с территорий иностранных государств, обязаны сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию,
месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую
линию по коронавирусу.
Гражданам, прибывающим в Самарскую
область с территорий других субъектов Российской Федерации, необходимо сообщать о своем прибытии в Самарскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию на
горячую линию по коронавирусу.

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
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Обзор правовых актов
городского округа
Тольятти
ГР
АЖДАНСК
ОЕ ПР
АВО
ГРАЖДАНСК
АЖДАНСКОЕ
ПРАВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2020 N 986
П/1 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ АРЕНД
НОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ДО
ГОВОРАМ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАС
ТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННО
СТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ДОГОВО
РАМ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»
Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, включенным на
01.03.2020 в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
предоставлена отсрочка по уплате, начисленной за апрель, май и июнь 2020 года
арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, договорам
аренды земельных участков, находящихся в собственности городского округа Тольятти, договорам аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена. Начисленная
сумма арендной платы должна выплачиваться ежемесячно до 30-го числа равными частями в течение шести месяцев начиная с июля 2020 года.

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТР
АХ
ОВАНИЕ
СТРАХ
АХОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2020 N 909
П/1 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СО
ЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕЖЕ
МЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ НА
ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗА
НИМАЕМОГО ПО ДОГОВОРУ НАЙМА
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЧАСТНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПОДНАЙМА
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЧАСТНОГО,
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ГРАЖДАНАМ, ЗАНИМАЮЩИМ ОТ
ДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МЕДИЦИНС
КИХ РАБОТНИКОВ В ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПО
ЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»
Размер денежной выплаты равен размеру вносимой платы за жилое помещение,
установленной соответствующим договором найма жилого помещения частного
жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного или муниципального жилищного фондов, но не
более 1000 рублей ежемесячно.
Получателем денежной выплаты является гражданин Российской Федерации, одновременно отвечающий следующим условиям:
1) данный гражданин является нанимателем жилого помещения, расположенного в городском округе Тольятти, по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда и (или) по договору поднайма жилого помещения частного, государственного или муниципального жилищных
фондов;

2) данный гражданин замещает в соответствии со штатным расписанием в государственном учреждении здравоохранения
Самарской области, расположенном на территории городского округа Тольятти, на условиях трудового договора одну из следующих должностей:
а) из числа врачей-специалистов:
- врач общей практики (семейный врач);
- врач-терапевт участковый;
- врач-педиатр участковый;
- врач-педиатр;
б) из числа среднего медицинского персонала:
- медицинская сестра врача общей практики (семейного врача);
- медицинская сестра участковая (терапия);
- медицинская сестра участковая (педиатрия);
- медицинская сестра (педиатрия);
3) работа в учреждении здравоохранения
является для данного гражданина основной
работой;
4) данный гражданин:
- не занимает в городском округе Тольятти по договору социального найма жилое помещение муниципального или государственного жилищных фондов;
- не является собственником жилого
помещения, расположенного в городском
округе Тольятти.
Предоставление денежной выплаты осуществляется при содействии учреждений
здравоохранения на основании соответствующего заключенного соглашения о
взаимодействии с администрацией городского округа Тольятти.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.03.2020 N 897
П/1 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СО
ЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕЖЕ
МЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПРИ
ГЛАШЕННЫМ ДЛЯ РАБОТЫ В ГОСУДАР
СТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХ
РАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, РАС
ПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГО
РОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ГРАЖ
ДАНАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ОТДЕЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИ
КОВ В ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) составляет 30000 рублей ежемесячно.
Получателем ЕДВ является гражданин
Российской Федерации, зарегистрированный по месту жительства на территории
Самарской области, приглашенный в письменной форме для работы в рамках оказания специализированной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом с применением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения
(включая непосредственное использование
ангиографической системы) в государственное учреждение здравоохранения
Самарской области, расположенное на территории городского округа Тольятти, и в
соответствии с направленным приглашением и штатным расписанием замещающий
в нем на условиях трудового договора одну
из следующих должностей врачей-специалистов: врач-кардиолог; врач - анестезиолог-реаниматолог; врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению.

ЕДВ предоставляется с месяца заключения трудового договора гражданином с учреждением здравоохранения, но не ранее
чем с января 2020 года по месяц замещения данным гражданином должности на
условиях трудового договора, на которую
он был приглашен (при условии отсутствия
иных оснований для прекращения предоставления ЕДВ).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.03.2020 N 834
П/1 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЮ ВЫПЛАТ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ИХ
РОДСТВЕННИКАМ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ
(ГИБЕЛИ) ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ГОРОД
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ»
Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам городского округа Тольятти составляет 14000 рублей. Единовременная компенсационная денежная выплата
Почетным гражданам на оплату платных
медицинских услуг, предоставляется в размере фактически понесенных расходов, но
не более 10000 рублей в год.
Ежемесячная денежная выплата в случае смерти (гибели) Почетных граждан пережившим их супругам и родителям, проживавшим совместно с Почетным гражданином на день его смерти (гибели), предоставляется в размере 4500 рублей. Компенсационная выплата родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина в
случае осуществления ими погребения
умершего (погибшего) Почетного гражданина за счет собственных средств предоставляется в размере фактически понесенных расходов, но не более 50000 рублей.

ФИНАНСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СА
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.03.2020 N 809
П/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОП
РЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ФОНДУ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МИКРОКРЕ
ДИТНАЯ КОМПАНИЯ ГОРОДСКОГО ОК
РУГА ТОЛЬЯТТИ ДЛЯ ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Целями предоставления субсидии являются:
1) развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП), расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам;
2) пополнение Фонда финансовыми ресурсами, предназначенными для выдачи
займов субъектам МСП. При этом устанавливаются следующие требования к
займу, предоставляемому за счет средств
субсидии:
- максимальный размер займа по программе микрофинансирования не должен
превышать единовременно 2 млн рублей
для каждого субъекта МСП;
- максимальный срок предоставления
займа не должен превышать 3 года;
- процентная ставка за пользование зай-

мом для заемщиков - субъектов МСП не
должна превышать 10% годовых.
Субсидии предоставляются на безвозмездной, безвозвратной основе за счет
средств бюджета городского округа Тольятти. Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти как главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и
органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения Фондом условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
Признано утратившим силу Постановление мэрии городского округа Тольятти от
11.12.2014 N 4669-п/1 «Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления субсидии Муниципальному Фонду
поддержки и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства городского округа Тольятти «Бизнес-Гарант» для
выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства» вместе с изменяющим его документом.
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
04.03.2020 N 514 «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕ
НИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗ
ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ЗАТ
РАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВ
ЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИН
ВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ЭК
СПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМА
ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДС
КОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ЗАТРАГИВА
ЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИ
ЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБ ОПРЕДЕ
ЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮ
ЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ,
А ТАКЖЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВО
ВЫЕ АКТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ
ГА ТОЛЬЯТТИ»
Целями оценки регулирующего воздействия и экспертизы являются анализ проблем и целей правового регулирования, а
также выявление и оценка альтернативных
вариантов решения проблем, определение
связанных с ними выгод и издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию правового регулирования, для выбора наиболее эффективного варианта правового регулирования.
Оценка регулирующего воздействия не
проводится в отношении:
1) проектов НПА Думы, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов НПА Думы, регулирующих
бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия
включает следующие этапы:
1) проведение разработчиком проекта НПА публичных консультаций по проекту НПА;
2) подготовка разработчиком отчета о
проведении оценки регулирующего воздействия;
3) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего
воздействия.

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», îòäåëîì Ðåãèîíàëüíîãî âûïóñêà ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì». Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â îáçîðå, âêëþ÷åíû â ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
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Срок действия патента
иностранного работника
закончился…
Иностранный работник находился в от
пуске без сохранения заработной платы.
В этот период закончился срок действия
патента, он занимается оформлением.
Если оформление нового патента превы
сит месячный срок работодатель обязан
расторгнуть договор? Если последний
день действия патента 30 января, то ког
да закончится месячный срок отстране
ния от работы?
В п. 1 ст. 13.3 Федерального закона от
25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (далее - Закон N 115-ФЗ) установлено, что работодатель, являющийся
юридическим лицом, имеет право привлекать к трудовой деятельности иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в случае если он достиг возраста 18 лет, при наличии у него патента.
Патент - документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на временное осуществление на территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности
(абз. 17 п. 1 ст. 2 Закона N 115-ФЗ).
Согласно ч. 2 ст. 76 ТК РФ работодатель
отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными
законами. Согласно ч. 3 ст. 76 ТК РФ в период отстранения от работы (недопущения
к работе) заработная плата работнику не
начисляется.
В соответствии со ст. 327.5 Трудового
кодекса РФ работодатель обязан отстранить
от работы (не допускать к работе) работника, являющегося иностранным гражданином, в частности, в случае окончания срока
действия патента.
Таким образом, при наступлении указанного обстоятельства (окончание срока действия патента) работодатель обязан отстранить работника от работы, издав соответствующий приказ. При этом ТК РФ не установлено, что соответствующая обязанность
у работодателя не возникает, в случае если
работник находится в отпуске без сохранения заработной платы, в связи с чем, несмотря на то, что работник фактически отсутствует на рабочем месте, соответствующий приказ об отстранении его от работы должен быть издан работодателем. Кроме того, следует отметить, что при отсутствии работника на работе на момент издания приказа копию соответствующего
приказа следует направить ему почтой или
иным способом, подтверждающим факт
отправки и вручения.
Соответственно, в табеле учета рабочего времени необходимо указать соответствующее периоду отстранения работника от
работы сокращение, например НБ (указанное обозначение не является обязательным
для применения - с 1 января 2013 г. формы

первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм
первичной учетной документации, не являются обязательными к применению).
Датой прекращения трудовых отношений
с иностранным работником будет последний
день месяца, в течение которого он был отстранен от работы.
Согласно ч. 3 ст. 14 ТК РФ сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответствующее число последнего
года, месяца или недели срока.
Если окончание срока, исчисляемого
месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок
истекает в последний день этого месяца (п.
3 ст. 192 Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, в случае если последний
день действия патента 30 января 2020 г., то
c 31 января 2020 г. начинается месячный
срок отстранения от работы, который должен закончиться в последний день февраля
2020 г., т.е. 29/02/2020.
К сведению. Организация обязана уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществлял трудовую
деятельность, о прекращении (расторжении)
с данным иностранным гражданином трудового договора в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты прекращения (расторжения) соответствующего договора по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции (п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).
02 марта 2020 г.

Стандартный вычет
на работающего студента
Как предоставлять работнику стандар
тный налоговый вычет на ребенка до 24
лет, если ребенок учится на очной фор
ме обучения и трудоустроился же в нашу
организацию на 4часовой рабочий день.
Если ребенок продолжает обучение по
очной форме и после школы, то его родители могут получать стандартный налоговый
вычет по НДФЛ до достижения им 24-летнего возраста. Важным условием является
нахождение ребенка на обеспечении родителей.
Нормы НК, разрешающие предоставлять детский вычет, сформулированы так,
как будто учащийся априори находится на
обеспечении родителей (подп. 4 п. 1 ст. 218
НК РФ).
Однако ни в НК, ни в других законах понятие «нахождение на обеспечении» никак
не определено. Обязанность работника приносить какие-либо документы по этому поводу прямо не прописана. Обычному родителю необходимы только свидетельство о
рождении ребенка и справка из учебного
заведения, где указаны период и форма
обучения (Письмо Минфина от 08.05.2018 N
03-04-05/30997).
Дневное обучение вполне совместимо с
работой. Означает ли это, что ребенок
уже не находится на обеспечении родителей? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Можно предположить, что для получения вычета некоторый самостоятельный доход учащегося НК допускается, поскольку:
- в НК говорится об обеспечении, а не о
полном обеспечении;
- при очной форме обучения студенты,
аспиранты и ординаторы получают стипендию, то есть точно не находятся только на
обеспечении родителей. А вычет для родителей все равно предусмотрен.

Поэтому вычет родителю в случае трудоустройства ребенка можно продолжать
предоставлять. Главное - ежегодно брать с
работника справку о дневной форме обучения (Письмо Минфина от 08.05.2018 N 0304-05/30997).
Мнение о том, что предоставление родителю налогового вычета на ребенка не зависит от наличия у этого ребенка самостоятельных источников дохода, ранее высказывал и Минфин (Письмо Минфина от
30.06.2014 N 03-04-05/31345).
11 марта 2020 г.

Страховые взносы
с компенсации за задержку
заработной платы
Облагается ли страховыми взносами
компенсация за задержку заработной
платы.
Поскольку компенсация за нарушение
срока перечисления заработной платы
выплачивается в рамках трудовых отношений, она является объектом обложения
взносами на обязательное пенсионное и
медицинское страхование, а также на
страхование по ВНиМ и от несчастных случаев (п. 3 ст. 8, пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ,
ст. 3, п. 1 ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ). Данная компенсация прямо не названа как
выплата, не облагаемая страховыми
взносами, в ст. 422 НК РФ и ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ. Из изложенного следует,
что компенсация за нарушение срока перечисления заработной платы облагается
страховыми взносами.
В отношении взносов на обязательное
пенсионное и медицинское страхование, а
также на страхование по ВНиМ это подтверждается Письмами Минфина России от
06.03.2019 N 03-15-05/14477, от 24.09.2018
N 03-15-05/68049, от 21.03.2017 N 03-15-06/
16239 (п. 2).
Заметим, что Президиум ВАС РФ, анализируя, по сути, аналогичные положения по
взносам на страхование по ВНиМ, не применяющиеся с 1 января 2017 г., пришел к
выводу, что такая компенсация не облагается указанными взносами (Постановление
от 10.12.2013 N 11031/13). Суд исходил из
того, что компенсацию за нарушение срока
перечисления заработной платы следует
отнести к компенсационным выплатам, связанным с выполнением физическим лицом
своих трудовых обязанностей. Такие выплаты не подлежат обложению страховыми
взносами.
Если страхователь, следуя логике Президиума ВАС РФ, не перечислит страховые
взносы с сумм компенсации за несвоевременную выплату зарплаты, есть риск того, что
проверяющие привлекут его к ответственности в виде штрафа и начислят пени, хотя,
очень вероятно, что суд примет решение
в пользу организации (ст. 75, 122 НК РФ,
ст. 26.11, 26.29 Закона N 125-ФЗ).
13 марта 2020 г.

ЕНВД: опт или розница?
Наша организация на ЕНВД – рознич
ная торговля. Сторонняя организация
прислала письмо с просьбой реализации
продуктов для нужд работников, не для
перепродажи. С нашей стороны это не
является оптовой торговлей? Какие до
кументы в таком случае оформляются?
Общие определения понятий оптовой и
розничной торговли содержатся в ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» (далее - Закон о торговой деятельности).
Под оптовой торговлей понимается вид
торговой деятельности, связанный с приоб-

ретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Под розничной торговлей понимается
вид торговой деятельности, связанный с
приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
В НК РФ под розничной торговлей понимается предпринимательская деятельность,
связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи (ст. 346.27
НК).
Таким образом, для применения ЕНВД вы
должны осуществлять реализацию товаров
покупателям на основе договоров розничной купли-продажи (ст. 346.27 НК РФ).
Если данное условие не выполняется, и
вы реализуете товары по договорам поставки, то ваша деятельность является оптовой
торговлей и применять ЕНВД вы не вправе.
Подтверждают данный вывод Письма Минфина России от 25.12.2019 N 03-11-11/
101596, от 05.05.2017 N 03-11-11/27736, от
24.04.2014 N 03-11-11/19107, ФНС России от
08.06.2012 N ЕД-3-3/2041@.
Формальным критерием для разграничения договора розничной купли-продажи и
договора поставки является порядок составления и оформления первичных документов
при реализации товаров.
По общему правилу договор розничной
купли-продажи считается заключенным с
момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, электронного или
иного документа, подтверждающего оплату товара (ст. 493 ГК РФ).
При этом обязательное оформление товарных накладных и счетов-фактур законодательством не предусмотрено.
Наличие данных документов в совокупности с указанными выше факторами может свидетельствовать о фактическом осуществлении оптовой торговли. В этом случае ЕНВД не уплачивается. Такой же позиции придерживаются ФНС России и суды
(Письмо ФНС России от 08.06.2012 N ЕД-33/2041@, Постановление Арбитражного
суда Уральского округа от 26.08.2016 N Ф098033/2015).
В то же время выставление товарных
накладных и (или) счетов-фактур без выделения в них сумм НДС само по себе не свидетельствует об оптовой реализации товара. С таким подходом согласен и Минфин
России (см., например, Письмо от 09.07.2012
N 03-11-11/205).
На это указывают и судьи (см., например, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 22.10.2014 N А5523177/2013).
Как показывает судебная практика, решающее значение имеет цель приобретения
товара. Если покупатель использовал его не
для предпринимательской деятельности,
применение ЕНВД считается правомерным.
Вместе с тем доказать факт осуществления продавцом оптовой, а не розничной
торговли должен налоговый орган. В противном случае суды принимают решения в
пользу налогоплательщика (см., например,
Постановление арбитражного суда Центрального округа от 06.11.2014 по делу N А0911699/2013).
Таким образом, учитывая вышеизложенное в случае, если организация оформит
накладную и выставит счет организациипокупателю, то следует быть готовым к спору с налоговиками.
27 марта 2020 г.
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Ответы подготовил эксперт «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельтаинформ» Галина ОРЕШКИНА

Членство строительных
организаций в СРО
Где можно посмотреть перечень
видов работ, при выполнении кото
рых не требуется вступать в СРО и
получать свидетельство о допуске к
работам?
В соответствии с частью 2 статьи 47
Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее - ГрК РФ) членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий является обязательным для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые выполняют работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком или
лицом, получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
разрешение на использование земель или
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий.
В части 2.1 статьи 47 ГрК РФ перечислены случаи, при которых членство в саморегулируемых организациях в области
инженерных изысканий не требуется.

С 1 июля 2017 года приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» не применяется для целей саморегулирования.
В соответствии с частью 2.1 статьи 52
ГрК РФ индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо, не являющиеся
членами саморегулируемых организаций
в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным
за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в случае, если
размер обязательств по каждому из таких
договоров не превышает трех миллионов
рублей.
Из совокупного толкования вышеуказанных норм следует, что подрядчики для выполнения работ по договорам строительного подряда могут не быть членами саморегулируемых организаций в области строительства в случае, если цена договора не
превышает трех миллионов рублей.
При этом обращаем внимание, что положения вышеуказанной статьи применяются исключительно при заключении договоров строительного подряда с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором и распространяются только на индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц,
выполняющих работы по таким договорам.
Исходя из вышеизложенного, в настоящее время нормами ГрК РФ для целей саморегулирования, то есть членства в СРО,
определенный перечень работ не предусмотрен. Для того чтобы исполнять с 1 июля
2017 г. договоры подряда с иными лицами,
помимо застройщиков, технических заказчиков, лиц, ответственных за эксплуатацию
здания, сооружения, региональным оператором, а также договоры на сумму 3 млн
руб. и менее, заключенные с данными лицами, подрядчик (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) может не
быть членом СРО в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта (ч. 2
и 2.1 ст. 52 ГрК РФ в редакции Федерального закона N 372-ФЗ).
19 марта 2020 г.

Продажа ККТ
Можем ли мы продать действую
щий кассовый аппарат в другую орга
низацию?
Продажа ККТ другому пользователю законом не запрещена, поэтому организация
вправе продать онлайн-кассу иному лицу.
При этом организации следует снять ККТ с
учета. Заявление о снятии ККТ с регистрационного учета подается пользователем в
любой территориальный налоговый орган
не позднее одного рабочего дня со дня передачи экземпляра кассы другому пользователю (п. 5 ст. 4.2 Федерального закона N
54-ФЗ). Вместе с заявлением в налоговый
орган передаются сведения, содержащиеся в сформированном организацией отчете о закрытии фискального накопителя (п.
8 указанной статьи). Сам фискальный на-

копитель необходимо хранить в течение
пяти лет (п. 2 ст. 5 Федерального закона N
54-ФЗ).
В качестве документа, подтверждающего факт продажи ККТ, может выступить товарная накладная. Если операция по продаже ККТ облагается НДС (если организация не применяет УСНО), также нужно составить счет-фактуру.
Пользователь ККТ может продать или
сдать ее в аренду, так как организация или
индивидуальный предприниматель может
иметь ККТ как на праве собственности, так
и на праве аренды, поскольку Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской
Федерации» (далее - Закон N 54-ФЗ) этого
не запрещает.
При этом фискальный накопитель остается у собственника ККТ. Это подтверждает Письмо ФНС России от 15.05.2017 N АС4-20/9012. Покупатель или арендатор, которые будут использовать кассу, должны
приобрести новый фискальный накопитель
и зарегистрировать аппарат на себя.
Необходимо учитывать обязанность
пользователей ККТ, предусмотренную п. 2
ст. 5 Закона N 54-ФЗ, - обеспечивать сохранность фискальных накопителей в течение пяти лет с даты окончания их использования в составе контрольно-кассовой
техники.
Таким образом, можно продать действующий кассовый аппарат в другую организацию без фискального накопителя. Покупатель, который будет использовать кассу,
должен приобрести новый фискальный накопитель и зарегистрировать аппарат на
себя.
11 марта 2020 г.

Ответы подготовил юрист «Линии консультаций» ООО НКФ «Дельтаинформ» Ольга ЛАЗАРЕВА

Положена ли молодой семье
с ребенком социальная
выплата на оплату ипотеки?
Молодая семья имеет ипотечный кре
дит. При появлении ребенка положено ли
списание кредита, эквивалентного 18
кв.м? И если да, то чем это регламентиро
вано? В какой орган г.о. Самара необхо
димо представить документы для этого?
Данная молодая семья может рассчитывать на государственную поддержку в
виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения, если она соответствует в совокупности следующим требованиям (п. 6 «Правил предоставления
молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их
использования», утв. Постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050,
далее - Правила):
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
- молодая семья в установленном законом порядке признана нуждающейся в жилом помещении;

- у семьи имеются доходы, позволяющие
получить кредит.
Полученная социальная выплата может
быть использована молодой семьей также
для погашения основной суммы долга и
уплаты процентов по жилищным кредитам,
в том числе ипотечным, или жилищным
займам (пп. «е» п. 2 Правил).
Размер социальной выплаты определяется в соответствии с п. 10 Правил: при
наличии ребенка (детей), в том числе для
неполной молодой семьи, состоящей из
одного родителя и ребенка (детей), - 35%
расчетной стоимости жилья.
Стоимость жилья при этом зависит от
установленного по муниципальному образованию норматива стоимости 1 кв. м жилого помещения площадью (п. п. 13, 15
Правил):
- для семьи, состоящей из двух человек,
- 42 кв. м;
- семьи, состоящей из трех и более человек, - по 18 кв. м на одного человека.
Ежегодно министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области формирует список молодых семей - претендентов на получение
социальных выплат (п.7.1 подпрограммы
«Молодой семье – доступное жилье» до
2022 года (Приложение № 4 к Государственной программе Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, утв. Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684).
В первую очередь в указанные списки
включаются молодые семьи - участники
подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, и молодые семьи, имеющие трех и более детей.
Но теперь региональным законодатель-

ством устанавливается квота, и до 30% такого списка могут составлять обычные молодые семьи, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий (не первоочередники п. 27 Правил).
Поскольку г.о. Самара был отобран специальной комиссией для реализации указанной подпрограммы, обращаться нужно
в Департамент опеки, попечительства и
социальной поддержки Администрации городского округа Самара (443099, ул.Куйбышева, 48, 3 этаж, кабинет 21).
17 апреля 2020 г.

ГОЗ: распоряжение денежными
средствами на отдельном счете
Наша организация (ООО) заключила
договор с государственной организаци
ей на поставку нами металлопроката по
государственному оборонному заказу
(далее  ГОЗ). Перечисления за товар
поступают на открытый нами спецсчет.
Полученными денежными средствами с
данного счета мы можем оплачивать за
купку товара на расчетный счет нашего
поставщика или можем только работать
с организацией, у которой тоже открыт
спецсчет? Если поставка нами выполне
на, но остались деньги на нашем спец
счете, мы можем их расходовать или
нужно ждать закрытия всего контракта
госорганизации?
В силу свободы договора (ч.1 ст.421
Гражданского кодекса РФ) работать вы
вправе с любой организацией. Законом
обязанность входить в кооперацию головного исполнителя в данном случае не предусмотрена.
Однако, как указал Верховный суд (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от

03.12.2018 № 303-ЭС18-10508 по делу №
А73-9795/2017), суть специального режима
отдельных счетов заключается в том, что
списание денежных средств с них допускается только на другие отдельные счета, открываемые в рамках исполнения государственного оборонного заказа, для осуществления выплат лицам, входящим в кооперацию головного исполнителя.
Изъятия из данного правила перечислены в подпунктах «а» - «з» пункта 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и содержатся в
перечне исключений, изложенных в статье 8.4 упомянутого закона. Так, например, разрешена оплата исполнителем с
отдельного счета расходов по ГОЗ на сумму не более трех миллионов рублей в
месяц (п. «з» пункта 2 части 1 статьи 8.3
Закона об оборонном заказе); допускается перечисление с отдельного счета прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении контракта после его
исполнения (п. «в» пункта 2 части 1 статьи 8.3 Закона об оборонном заказе), и
другие исключения.
Если ни одно из изъятий, указанных в
подпунктах «а» - «з» пункта 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», в конкретной ситуации неприменимо, то по общему правилу оставшиеся на вашем отдельном
счете денежные средства можно списать
при его закрытии только после получения
уполномоченным банком уведомления об
исполнении государственного контракта
между заказчиком и головным исполнителем в целом (п.6 ст.3, ч.2 ст.8.3 Закона
об оборонном заказе).
20 марта 2020 г.
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«ТАМ, ГДЕ ЖИЛ ЛЕНИН»
К 150летию со дня рождения В.И. Ленина
Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой –
В горе, в надежде и в радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!
лова этой популярной в советское
время песни как нельзя лучше характеризуют долгое время существовавший в стране культ личности В. И. Ульянова (Ленина), важнейшую роль в формировании которого играли музейные экспозиции. Первые шаги в этом направлении были
сделаны еще при жизни «вождя мирового
пролетариата», когда 5 мая 1920 г. в газете «Правда» было опубликовано постановление Моссовета о создании общественноисторического музея им. В. И. Ленина:
«Здесь должно быть собрано все, что связано с жизнью и деятельностью Ленина: документы, сочинения В. И. Ленина, воспоминания о нем товарищей, критика его врагов, произведения искусства, посвященные
В. И. Ленину и т.д. Из этих материалов работники музея создадут его научную биографию». Однако, по словам современников, этому воспротивился сам Ленин, и
организацию музея пришлось отложить. Но
уже в 1923 г. в Москве был открыт Институт Ленина с музейным отделением при
нем, а на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке работала первая экспозиция, посвященная В.И. Ленину.
В Самаре, где семья Ульяновых прожила четыре года (1889-93), также предпринимались шаги по сбору материалов о жизни
и деятельности В. И. Ленина. Еще в начале
апреля 1920 г. «губернская комиссия по
организации дня чествования 50-летия Ленина» под руководством П. Воеводина через газету «Коммуна» обратилась к населению с просьбой: «Старожилы - самарские
деятели печати, говорят, что в конце 90-х
годов (1887-99) в Самаре жил и работал в
самарской прессе т. Ульянов Владимир Ильич. Каждый осознает, насколько важны для
пролетариата и крестьянства жизнь и деятельность т. Ленина. Отдельная мелочь,
фактически верное сообщение дает возможность обрисовать т. Ленина в разные периоды его работы, поэтому чрезвычайно важно и желательно узнать все, что есть у самарцев касательно пребывания в Самаре
т. Ленина-Ульянова. Просим направлять лично и по почте все материалы и сведения,
имеющие отношение к т. Ленину (письма,
фотографии, номера газет и журналов (автографы), надписи, фактические данные и
проч.) по адресу Советская, 132».
чевидно, что самарские страницы
ленинской биографии в тот период
были еще мало изучены: в заметке ошибочно указаны не только годы проживания
Ленина в Самаре, но и род его деятельности. А когда 29 января 1924 г. на экстренном
заседании пленума горсовета было внесено предложение о переименовании одной
из улиц города в улицу Ленина, комиссии
по увековечиванию памяти Ленина было поручено выяснить, «на какой улице в Самаре жил тов. Ленин, чтобы именно ту улицу
и назвать его именем». Кроме того, упомянутой комиссии была поручена работа по
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выявлению всех так называемых ленинских мест в Самаре и Самарской губернии. К октябрю 1924 г. было установлено, что в Самаре семья Ульяновых проживала в доме, принадлежавшем купцу
И. А. Рытикову на углу улиц Сокольничьей и Почтовой.
о решению горисполкома в нем
была открыта библиотека им.
В.И. Ленина с прообразом будущего музея – «уголком Ленина». Благодаря публикации газеты «Коммуна» от 16 ноября
1924 г. мы можем совершить небольшую
экскурсию под названием «Там, где жил
пролетарский вождь». «На первом этаже
находится библиотека-читальня для взрослых. В библиотеке-читальне всегда полно
народа. Но один недостаток – отсутствие
достаточного количества книг и газет. Всего книг в библиотеке для взрослых 8 тысяч. Читателей, получающих книги на дом
– 1500. Ежедневно через читальню пропускается 80-100 читателей: рабочих, служащих, учащихся. Ощущается также недостаток в работниках. На помощь работникам
библиотеки приходят сами читатели: принимают книги, расставляют их по полкам,
регистрируют читателей.
На втором этаже находится библиотекачитальня для детей. Читальня не вмещает
всех желающих читать, и дети стоят в коридоре. Наблюдают за порядком в очереди
дежурные из самих же детей. Читальня.
Новые детские столы и стулики. Стены оклеены лозунгами, плакатами. Выделяется
лозунг «Мы, юные, помним, Ленин, твой завет – крепи союз рабочих и крестьян!» А под
этим лозунгом - вырезанная из красной бумаги фигура - крестьянский мальчик подает руку пионеру-горожанину. Общий фон –
фабрика, поле, ветряки. Среди детей ведется кружковая работа. Имеются следующие
кружки: переплетный (18 чел.), хоровой (34),
художественно-плакатный (5) библиотечный
(3). Кружки, главным образом, работают для
нужд библиотеки-читальни: переплетают
книги, рисуют плакаты, помогают упорядочить библиотеку и др. Дети втянуты в активную творческую работу. 600 детей являются уже постоянными посетителями библиотеки-читальни. Книг в библиотеке 2 тысячи,
читателей-детей, получающих книги на дом1 тысяча. Через читальню ежедневно пропускается в среднем 80 детей.
Комната громкого чтения. В этой комнате 2 раза в неделю проходят занятия по громкому чтению для детей на политические,
литературные, производственные и общеобразовательные темы. На стенах этой комнаты большой лозунг: «Бодрые, сильные, по
пути науки и знания скорей бегом к заветам
Ильича и к коммунизму!». Под лозунгом –
вырезанные их красной бумаги фигуры трех
детей, мчавшихся друг за другом под искусственными лучами солнца.
Уголок Ленина. Находится он на втором
этаже в той комнате, где жил Ленин. Над
входом в комнату надпись: «Здесь жил и
работал Ленин». Комната тщательно разукрашена и обставлена. При входе сама обстановка производит громадное впечатление. Стены украшены лозунгами, знаменами, выставками сочинений Ленина и трудов о нем. В углу – красный мраморный
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бюст Ленина, окаймленный цветами. Плакаты и картины о жизни и смерти Ленина,
пособия по изучению ленинизма, плакат с
описанием жизни Ленина в Самаре, фотография подпольных партийных работников
во главе с т. Лениным. Над всем этим – громадный лозунг-плакат «Учитесь бороться и
жить, как жил и боролся Ленин!». Уголок
Ленина открыт ежедневно от 7 до 9 часов
вечера. Его посещают экскурсии рабочих
и учащихся».
остепенно стараниями городских
властей «уголок Ленина» в районной
библиотеке начал превращаться в музейную
экспозицию. В апреле 1934 г. в газете «Волжская коммуна» появилось объявление:
«Музей революции организует сбор материалов о жизни В.И. Ленина в Самаре (в доме
на углу Рабочей и Крестьянской) с 1890 по
1893 гг. До сих пор точно не установлено,
каково было внутреннее расположение комнат во втором этаже этого дома, занимаемого семьей Ульяновых, и в какой из этих
комнат жил Ленин. Имеющиеся сведения
очень разноречивы. Для того чтобы их уточнить, Музей революции созывает 5 апреля
в помещении музея (Чапаевская,134 а –
бывшая церковь) совещание всех, знающих
что-либо об этом доме в то время, когда в
нем жил Ленин с семьей или же в ближайшие годы после этого. Собранные материалы, помимо их исторической ценности, помогут произвести полную реставрацию дома
Ленина, которая намечена в 1934 году».
Реставрационные работы начались
1 июля того же года. «Для восстановления
правильной распланировки комнат верхнего этажа и обстановки комнаты В. И. Ленина парторганизация библиотеки запросила
письмом Марию Ильиничну и получила ответ и эскиз расположения комнат. Владимир Ильич занимал небольшую комнату с
окном на Рабочую, тогда Почтовую улицу.
В комнате стояли: простая железная кровать, стол, стул, на стене был прибит крюк,
на котором хранился комплект «Русских
ведомостей». Комната Владимира Ильича
имела два выхода: в общую большую столовую и непосредственно в коридор, на
улицу. При реставрации будут точно соблюдены все эти указания, а также восстановлена меблировка комнаты и внутренняя ее
отделка. Будет проведен капитальный ремонт всего дома, окраска фасада в серый
цвет». Работы должны были закончиться в
августе, но растянулись почти на полгода.
Библиотека, по-прежнему размещавшаяся
в доме, несмотря на происходящий ремонт,
своей работы не прекращала.
К 1935 г. мемориальная комната Ленина
выглядела следующим образом: «…Из
внутреннего коридорчика можно пройти в
самую маленькую комнату верхнего этажа.
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В ней, в бытность свою в Самаре, жил Ленин, а всю квартиру верхнего этажа тогда
занимала большая семья Ульяновых. В комнатке все восстановлено по указанию сестры Владимира Ильича Марии Ильиничны.
Здесь все просто и скромно: светлые обои,
небольшая железная кровать под байковым
одеялом, в углу письменный столик, два
простых стула и этажерка с книгами. Комнатку-музей посещают экскурсии. Экскурсанты бережно перелистывают альбом-архив, книги, которые читал В.И. Ленин».
В июле 1936 г. Дом Ленина, как его теперь стали называть, посетила Мария Ильинична Ульянова. Сообщалось, что «она
дала ряд ценных указаний об оформлении
комнаты Владимира Ильича и предложила
переоборудовать весь верхний этаж под
музей. По этому вопросу уже имеется решение горсовета. Предполагается восстановить столовую и комнаты сестер Владимира Ильича в том виде, в каком они были
при жизни семьи Ульяновых в Самаре».
мае 1936 г. в Москве был открыт
Центральный музей В.И. Ленина. В
постановлении о его открытии, в частности,
говорилось: «Установить в дальнейшем порядок, что местные музеи Ленина, открываемые по инициативе местных партийных
и советских организаций, могут быть открыты только по утверждению их ЦК ВКП (б).
Считать открываемые местные музеи филиалами Центрального Музея Ленина при
Институте Маркса-Энгельса-Ленина». Таким филиалом и должен был стать Доммузей В. И. Ленина в Куйбышеве. «Для него
отводится помещение в доме, где жил Владимир Ильич (угол Ворошилова и Рабочей).
В двух комнатах будут размещены копии
экспонатов, находящихся в первом зале
музея в Москве. В нижнем этаже устанавливается мемориальная доска из белого
мрамора с соответствующим текстом и световым оформлением. На втором этаже в
одном из окон будет портрет Ленина, нарисованный на стекле. В садиках, где в летнее время работал В. И. Ленин, устанавливаются мемориальные дощечки».
Обновленная экспозиция, открывшаяся
в 1938 г., в последующие годы неоднократно претерпевала изменения. У нас есть возможность «посетить» залы музея в день
75-летия со дня рождения В. И. Ленина 22 апреля 1945 г.: «Чисто и опрятно в комнатах музея. Вот рабочая комната Владимира Ильича. Стол, три стула, простая кровать. На столе – чернильный прибор, счеты, три книги. Все это в точности воспроизводит обстановку тех далеких лет, когда в
Самаре жил Ильич. Тихо, бесшумно переходят из зала в зал экскурсанты с заводов,
фабрик, из школ, институтов, бойцы и офицеры Красной армии. В трех залах музея
размещены копии документов, фотографий, картин, характеризующих кипучую
жизнь и деятельность В. И. Ленина в Поволжье. В одной комнате показаны документы, рассказывающие о детских и юношеских годах Ильича на родине – в Ульяновске, в двух других комнатах выставлены документы о жизни и работе Владимира Ильича в Казани и Самаре».
К 150-летию со дня рождения В. И. Ленина оценки его личности во многом изменились, но самарцы по-прежнему любят
небольшой особнячок на улице Ленинской
за то, что в нем бережно сохраняется история нашего города.
Подготовила Галина ГАЛЫГИНА,
главный специалист отдела использова
ния архивных документов ЦГАСО
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ЭПИДЕМИИ В ПОВОЛЖЬЕ:
ТИФ, ХОЛЕРА И ЧУМА

Холера

Эпидемии бушевали на территории Поволжья испокон веков: не тот, так другой
мор — чума, холера, оспа, брюшной и сыпной тиф, сибирская язва, скарлатина,
дифтерит — накрывал Самару и поселения, существовавшие здесь до нее, почти
каждый год. Рассказываем о самых известных случаях — и о том, как с ними боро
лись: отселяли зараженных в бараки, формировали санитарные отряды и делали
прививки силами боевых спецподразделений.

Чума
В 2015 году археологи обнаружили в Самарской области останки людей, похороненных 3800 лет назад, в эпоху бронзы. Исследования показали, что умершие были заражены бубонной чумой. Как выяснили ученые,
инфекция распространялась через блох, и в
XVII — XVI веках до нашей эры действительно привела к высокой смертности населения
на территории современных Поволжья и Казахстана.
Эпидемии чумы периодически вспыхивали и в последующие эпохи. В XIV веке новой
эры болезнь снова зафиксировали на Средней Волге, которая в то время входила в состав Золотой Орды. По данным исследователей, мор принесли покусанные чумными
блохами грызуны из пустыни Гоби. Пандемия
охватила Ближний Восток и всю Европу
вплоть до Гренландии. Ежедневно умирали
сотни человек. Из-за того, что после смерти
труп зараженного стремительно чернел, болезнь прозвали «черной смертью».
Есть версия, что в Европу чума проникла
именно из-за татаро-монголов. Генуэзец Габриэль Де Мюсси стал очевидцем осады золотоордынцами крепости Каффа на Крымском полуострове. Согласно его записям, ког-

да в войске нападавших начался мор, они
придумали перебрасывать трупы умерших
через крепостную стену с помощью катапульт, заражая осажденных. А те из последних, кому удалось спастись бегством, разнесли инфекцию по всему Старому Свету.

Тиф
Тиф распространяли вши. Во время войны 1812 года от этой болезни погибло больше бойцов наполеоновской армии, чем на
полях сражений. В Поволжье сильнейшая
эпидемия разразилась на фоне неурожая
1891 года.
В это же время начинается планомерная
работа по борьбе с болезнью со стороны губернских земств: если раньше они ограничивались отдельными ассигнованиями, передаваемыми в распоряжение уездов, то с
1890-х годов признают необходимой мерой
изоляцию больных. Для этого строят специальные бараки, которые пытаются укомплектовать необходимым медперсоналом.
Поскольку врачей не хватает, к работе привлекают студентов-медиков, а при губернских больницах организуют курсы санитаров
и санитарок, из которых впоследствии формируют санитарные отряды. В начале 1892

года такие отряды направляют во все уезды
Самарской губернии.
К началу апреля 1892 года оказалась переполнена и губернская земская больница
(предшественница Пироговки). А в мае земским собранием были приняты «Санитарные правила для населения Самарской губернии».
В годы Первой мировой войны и Гражданской войны и на фоне последующего за ними
голода случилась еще более жестокая эпидемия тифа: только за ноябрь 1921 года в
Самаре на 180 тысяч жителей зарегистрировано около пяти тысяч инфицированных разными формами этой болезни и порядка 300
смертельных случаев от нее.
В это время в стране уже действует Эпидчека, основная задача которой — любой ценой «убить тиф и прочую заразу». Ее приказы обязательны к исполнению для всех, а
армия и милиция призваны оказывать содействие по первому требованию. В Самарской
губернии создано подразделение Эпидчека
— Боевой эпидотряд коммунистов. Он оказывает содействие при проведении прививочных кампаний, доставляет зараженных в
больницы и изоляторы, а также производит
уборку трупов и нечистот с привлечением

САМЫЙ УБИЙСТВЕННЫЙ ГРИПП.

Как человечество пережило «испанку»
«Испанка» (испанский грипп) считается самой массовой пандемией в истории
человечества. За 18 месяцев эпидемии в 19181919 годах заражению подверг
лись более 550 миллионов человек, что составляло на тот момент без малого
треть всего населения земного шара.
Точное число жертв «испанки» оспаривается по сей день. По самым скромным
оценкам, испанский грипп унес около 40 миллионов человеческих жизней, одна
ко многие специалисты увеличивают число жертв до 100 миллионов. Вне всякого
сомнения, пандемия «испанки» стала одной из наиболее масштабных катастроф
в истории человечества.

Тайны «инфлюэнцы»
Никто достоверно не знает, когда именно
люди впервые столкнулись с такой болезнью,
как грипп. Похожие описания заболеваний
находят в работах древнегреческих авторов.
Но если говорить объективно, то в литературе признаки болезни, которую можно со всей
определенностью идентифицировать как
грипп, появились в XVI веке.
А в XVIII веке за этой болезнью закрепляются два названия: привычное нам «грипп»
и более распространенное на Западе «инфлюэнца».
Что касается вируса гриппа человека, то
его первый штамм был выделен в Национальном Институте медицинских исследований в
Великобритании вирусологами Уилсоном
Смитом, Кристофером Эндрюсом и Патриком Лейдлоу в 1933 году. Это произошло через полтора десятилетия после пандемии
«испанки».

Как «испанка» получила
свое название
Отсутствие точных знаний о природе болезни стало одной из причин масштабности

эпидемии и невероятного количества летальных исходов.
То, что «испанка» получила такое название, — дело случая. Действительно, в Испании эпидемия охватила 8 миллионов человек и затронула даже короля Альфонсо XIII.
Пик заболеваемости в этой стране пришелся на май 1918 года, и об испанском гриппе
много писали газеты.
Однако в то же самое время болезнь поразила и другие страны Европы, где журналисты хранили молчание о происходящем.
Объяснялось это просто: Испания не участвовала в Первой мировой войне, и там, в отличие от Франции, Германии, Англии и других
стран, не действовала военная цензура. А в
державах, участвующих в конфликте, публикации о болезни пресекали, опасаясь распространения не только вируса, но и паники.

Однажды в Канзасе
11 марта 1918 года на американской военной базе в Форт-Райли (Канзас) рядовой
кавалерии Альберт Гитчелл пожаловался
медикам на сильный кашель и озноб. Поначалу врачи посчитали, что бойца, что называется, «продуло», но уже буквально через

местного населения. Понятно, что на всех
этапах применяются силовые и карательные
меры, так как большинство крестьянского
населения не желает ни прививаться, ни выдавать больных.

пару часов лазарет был переполнен солдатами с похожими симптомами. Вскоре на базе
практически не осталось здоровых. В течение недели количество смертельных случаев достигло 500.
Эпидемия в Канзасе — это первый зафиксированный случай «испанки», но, скорее
всего, болезнь в Соединенные Штаты была
занесена совсем из другого региона.
С конца XIX века в Соединенные Штаты в
массовом порядке начинают приезжать рабочие из бедных стран Азии, в первую очередь Китая. Есть версия, что там эпидемия
бушевала за несколько лет до вспышки в
США и Европе, однако в силу низкого уровня
медицины на ситуацию просто вовремя не
обратили внимания.

Происки вражеских агентов
Медики были поражены: известный к тому
времени грипп обычно представлял опасность для людей с хроническими заболеваниями, а также для маленьких детей и стариков.
«Испанка» же била по людям в расцвете
сил, в наибольшей степени затрагивая возрастную категорию от 20 до 40 лет. Причем
как била: всего за несколько часов озноб превращался в пневмонию и кровавый кашель.
А иногда больные умирали буквально на следующий день без каких-либо ярко выраженных симптомов.
Одних это повергало в суеверный страх,
другие на фоне войны подозревали противника. Ходили слухи о применении Германией бактериологического оружия.
Но немцам было не до того. «Испанка»

Больших эпидемий холеры в XIX — XX
веках было семь. Последняя случилась 50 лет
назад. Первые жертвы болезни появились в
июле 1970 года в Батуми, а чуть позже сформировался крупнейший очаг эпидемии в Астраханской области, где в общей сложности
заболело 1270 человек. В итоге Астрахань,
Одесса и Керчь, где ситуация оказалась наиболее угрожающей, были закрыты на полный
карантин. Однако — то ли из-за недостаточного контроля за соблюдением карантинных
мер, то ли из-за дефицита информации об
угрозе (а факты об эпидемии старательно
замалчивались властями) — инфекция стремительно распространялась по СССР.
В августе 1970 года на туристическом теплоходе «Юрий Гагарин», совершавшем круиз по Волге из Куйбышева до Астрахани и
обратно, от холеры умер один из пассажиров. В Саратове тело погибшего забрали на
сушу, а теплоход вернулся в Куйбышев. В
сопровождении милицейских катеров судно,
на котором оставалось еще около 400 человек, отправили на карантинную стоянку.
У теплохода выставили вооруженную охрану, всех пассажиров проводили через дезокамеру, но, несмотря на меры предосторожности, холера все-таки проникла в город — в
1970 году сообщалось о пяти заболевших и
двух умерших, а в 1971-м выявили еще 14
случаев заражения. В итоге вплоть до 1976
года в области на летний период вводился
особый противоэпидемический режим: рыбачить и купаться в Волге у Куйбышева категорически запрещалось.
косила жителей Германской империи с той
же безжалостностью, что и их оппонентов.

Ответы на Аляске
В 1919 году «испанка», собрав свою смертельную жатву, ушла, а ученые десятилетиями бились над вопросом о ее природе. Возможность повторения подобного бедствия
вселяла ужас.
В 1997 году специалистам удалось получить штамм «испанки» из тканей женщины,
умершей в 1918 году на Аляске и похороненной в вечной мерзлоте. Но только в 2008 году
учёные из Массачусетского технологического института заявили, что разобрались в особенностях испанского гриппа.

Пандемии были, есть и будут.
Но паниковать не стоит
Так может ли случиться повторение пандемии гриппа, сравнимого с «испанкой»?
Конечно, хочется услышать твердое «нет», но
специалисты-эпидемиологи предпочитают
словами не бросаться. Грипп — враг коварный, постоянно мутирующий и преподносящий неприятные сюрпризы. Но и медицинские знания и возможности человечества за
прошедший век вышли на новый уровень.
Во второй половине XX и начале XXI века
происходили пандемии «азиатского гриппа»,
«гонконгского гриппа», «русского гриппа»,
«птичьего гриппа», «свиного гриппа». Ни в
одном из этих случаев ситуация и близко не
подходила к размаху и смертоносности «испанки». В большинстве случаев процент
смертности при гриппах «с названием» не
отличается от показателей обычного сезонного гриппа.
Так что не все так страшно. Кстати, кавалерист Альберт Гитчелл, в 1918 году ставший
первым зарегистрированным человеком с
диагнозом «испанка», выздоровел и прожил
долгую жизнь.
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НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
«Антивирусные» переносы сроков отчетов и уплаты определены
Итоговый текст Постановления Правительства о переносе сроков уплаты налогов и
сдачи отчетности несколько отличается от проекта. Из самого важного - для всех налогоплательщиков перенесен срок представления НДС-декларации и РСВ за I квартал. А вот анонсированная ФНС трехмесячная отсрочка для уплаты всех налогов не
утверждена.
Как изза коронавируса перенесли сроки сдачи бухотчетности
Из-за длительных нерабочих «президентских» дней Минфин и ФНС сдвинули срок
сдачи бухотчетности: сначала на начало апреля, потом - на начало мая. Затем правительство перенесло срок сдачи бухотчетности за 2019 г., установленный НК РФ. Как
же не запутаться, когда именно ваша организация должна сдавать бухотчетность?
НДФЛ во время эпидемии: когда перечислить и что указать
в строке 120 расчета 6НДФЛ
Перечислить НДФЛ в бюджет нужно не позднее чем на следующий рабочий день
после удержания налога. Именно эту дату нужно указать в строке 120 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. Вопрос в том, какой день считать «следующим рабочим» для выплат
физлицам доходов в период с 27 марта по 30 апреля. Отдельный вопрос возник с
НДФЛ, который был удержан из отпускных и больничных.
Тариф 15% по страховым взносам не так прост, как кажется
С 01.04.2020 введен пониженный тариф по страховым взносам для малого и среднего бизнеса. Но не все понимают, как надо его применять. И нам поступило много
вопросов от подписчиков. Мы дали разъяснения на конкретных примерах.
Ввозной НДС при импорте товаров из ЕАЭС:
отсрочек по уплате и отчетности нет?
Как платить ввозной НДС и отчитываться по нему тем, кто в марте и апреле ввез
товары из стран ЕАЭС? Никаких официальных разъяснений нет. А значит, безопаснее придерживаться старых сроков - без каких-либо переносов.
Избранным: спецотсрочки и спецрассрочки уплаты налогов по заявлению
Правительство утвердило правила предоставления специальных отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов. Чтобы претендовать на них, нужно,
во-первых, соответствовать определенным условиям, а во вторых - написать заявление на отсрочку/рассрочку в свою ИФНС.
Вынужденный переход с ЕНВД и ПСН на упрощенку подсластили
Плательщики, применявшие ЕНВД или ПСН, а затем перешедшие на УСН, теперь смогут учитывать расходы на покупку товаров, не проданных до смены налогового режима.
Новшество было задумано для облегчения вынужденной смены режима тем плательщикам, которые лишились возможности продавать на ЕНВД и ПСН маркированные товары,
выведенные из-под понятия «вмененной» и патентной розничной торговли.
ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Из первых уст: все, что вы хотели узнать о СЗВТД!
Подавать ли СЗВ-ТД на директора - единственного учредителя? Сообщать ли о
внутреннем совместительстве, если оно не указано в трудовой книжке? Какое кадровое мероприятие подойдет для реорганизации компании или переименования должности? За какой месяц подать СЗВ-М в случае отпуска с последующим увольнением?
Мы получили ответы на эти и другие волнующие вас вопросы в ПФР.
Нечем платить работникам: что можно сделать
Объявленные за счет бизнеса каникулы, а также общеэкономический кризис неизбежно привели к финансовым трудностям. Увы, это сказывается в первую очередь на
судьбах работников. Всех работодателей в текущей ситуации можно условно разделить на две большие группы - тех, кто уже готов увольнять, и тех, кто пока только
хочет уменьшить затраты на оплату труда.
«Нерабочие дни» праздничные или выходные дни
Если по Указам Президента РФ организация не должна работать с 30 марта по 30
апреля, то руководитель не вправе принимать решение о выводе сотрудников на рабочие места. Но он может организовать удаленную работу для них, как только у него
появляется возможность. Этот и другие вопросы мы обсудили с представителем Роструда И.И. Шкловцом.
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«ХОЛЕРА 2 ОЧЕНЬ МИЛЕНЬКАЯ ОСОБА»
Что Пушкин писал Натали в карантине
Коронавирус – далеко не первая эпидемия, которую переживала Россия. Чума, холе
ра, тиф, «испанка» – со всеми этими болезнями рано или поздно страна справлялась, и
болезни стирались из памяти людей. Пожалуй, чаще других сегодня вспоминают только
эпидемию холеры, вспыхнувшую в 1830х годах и принесшую с собой «Болдинскую осень»
Александра Сергеевича Пушкина. Оказавшись на карантине в Болдино, он написал «По
вести Белкина», «Маленькие трагедии» и завершил работу над «Евгением Онегиным».
Но мало кто знает, что вспышка холеры и вынужденное заточение Пушкина совпали с
активной подготовкой свадьбы с Натальей Гончаровой, уроженкой Тамбовской губер
нии. Писатель пытался привести в порядок свои дела и отправился в Болдино, чтобы
вступить во владение деревней, выделенной ему отцом. А вот вернуться к любимой не
смог – Москву закрыли на карантин. Влюбленные оказались по разные стороны блокпо
стов на три месяца и могли только обмениваться редкими письмами.
Публикуем отрывки из писем Пушкина к Натали, отправленные во время карантина
1830 года, в которых он рассказывает о своем угнетенном состоянии и попытках про
рваться обратно в Москву.

«Чудная страна грязи, чумы и пожаров»
9 сентября
«Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, я у ваших ног, чтобы поблагодарить вас и
просить прощения из-за причиненного вам беспокойства. Ваше письмо прелестно, оно вполне
меня успокоило. Мое пребывание здесь может затянуться вследствие одного совершенно непредвиденного обстоятельства. Я думал, что земля, которую отец дал мне, составляет отдельно имение, но, оказывается, это — часть деревни из 500 душ, и нужно будет произвести раздел.
Я постараюсь это устроить возможно скорее. Еще более опасаюсь я карантинов, которые начинают здесь устанавливать. У нас в окрестностях — Cholera morbus (очень миленькая особа). И
она может задержат меня еще дней на двадцать! Вот сколько для меня причин торопиться!
…еще раз простите меня и верьте, что я счастлив, только будучи с вами вместе».
30 сентября
«Я уже почти готов сесть в экипаж, хотя дела мои еще не закончены и я совершенно пал
духом. Вы очень добры, предсказывая мне задержку в Богородецке лишь на шесть дней. Мне
только что сказали, что отсюда до Москвы устроено пять карантинов и в каждом из них мне две
недели, — подсчитаите-ка себе, в каком я должен быть собачьем настроении. В довершение
благополучия полил дождь, и, разумеется, теперь не прекратится до санного пути. Если что и
может меня утешить, то это мудрость, с которой проложены дороги отсюда до Москвы: представьте себе, насыпи с обеих сторон, — ни канавы, ни стока для воды, отчего дорога становится ящиком с грязью, зато пешеходы идут со всеми удобствами по совершенно сухим дорожкам
и смеются над увязшими экипажами. Будь проклят час, когда я решился расстаться с вами,
чтобы ехать в эту чудную страну грязи, чумы и пожаров, потому что другого мы здесь не видим… Наша свадьба точно бежит от меня; и эта чума с ее карантинами — не отвратительнейшая ли это насмешка, какую только могла придумать судьба?»

«От чумы умирает только простонародье»
11 октября
«Въезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдине. Во имя неба, дорогая Наталья Николаевна, напишите мне, несмотря на то, что вам этого не хочется. Скажите мне, где вы? Уехали ли
вы из Москвы? Нет ли окольного пути, который привел бы меня к вашим ногам? Я совершенно
пал духом и право не знаю, что предпринять. Ясно, что в этом году (будь он проклят) нашей
свадьбе не бывать. Но не правда ли, вы уехали из Москвы? Добровольно подвергать себя
опасности заразы было бы непростительно. Я знаю, что всегда преувеличивают картину опустошений и число жертв; одна молодая женщина из Константинополя говорила мне когда-то,
что от чумы умирает только простонародье — все это прекрасно, но все же порядочные люди
тоже должны принимать меры предосторожности, так как именно это спасает их, а не их изящество и хороший тон. Итак, вы в деревне, в безопасности от холеры, не правда ли? Пришлите
же мне ваш адрес и сведения о вашем здоровье. Что до нас, то мы оцеплены карантинами, но
зараза к нам еще не проникла. Болдино имеет вид острова, окруженного скалами. Ни соседей,
ни книг. Погода ужасная. Я провожу время в том, что мараю бумагу и злюсь».
18 ноября
«В Болдине, все еще в Болдине! Узнав, что вы не уехали из Москвы, я нанял почтовых лошадей и отправился в путь. Выехав на большую дорогу, я увидел, что вы правы: 14 карантинов
являются только аванпостами — а настоящих карантинов всего три. — Я храбро явился в первый (в Сиваслейке Владимирской губ.); смотритель требует подорожную и заявляет, что меня
задержат лишь на 6 дней. Потом заглядывает в подорожную. ( ) Вот каким образом проездил я
400 верст, не двинувшись из своей берлоги»…
2 декабря
«На следующий день, 1-го октября, возвратившись домой, получаю известие, что холера
добралась до Москвы, что государь там, а все жители покинули ее. Это последнее известие
меня несколько успокаивает. Узнав между тем, что выдают свидетельства на свободный проезд или, по краиней мере, на сокращенный срок карантина, пишу на этот предмет в Нижнии.
Мне отвечают, что свидетельство будет мне выдано в Лукоянове (поскольку Болдино не заражено), в то же время меня извещают, что въезд и выезд из Москвы запрещены. Эта последняя
новость, особенно же неизвестность вашего местопребывания (я не получал писем ни от кого,
даже от брата, который думает обо мне, как о прошлогоднем снеге), задерживают меня в Болдине. Между тем слух, что Москва опустела, подтверждался и успокаивал меня».
Холера не ушла так просто из России. Спустя год она вернулась снова. 26 июля 1831
года Пушкин написал в дневнике: «В прошлом году карантины остановили всю промыш
ленность, заградили путь обозам, привели в нищету подрядчиков и извозчиков, прекра
тили доходы крестьян и помещиков и чуть не взбунтовали 16 губерний. Злоупотребления
неразлучны с карантинными постановлениями, которых не понимают ни употребляемые
на это люди, ни народ. Уничтожьте карантины, народ не будет отрицать существование
заразы, станет принимать предохранительные меры и прибегнет к лекарям и правитель
ству; но покамест карантины тут, меньшее зло будет предпочтено большему и народ
будет более беспокоиться о своем продовольствии, о угрожающей нищете и голоде, не
жели о болезни неведомой и коей признаки так близки к отраве».

