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Подробно 
 
1. Правительство установило правила поведения для организаций при чрезвычайных ситуациях 
 
Утверждены обязательные правила поведения при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации (ЧС). Они уже вступили в силу. Остановимся на основных моментах. 
 
В зависимости от обстановки на территории, где есть угроза ЧС, или в зоне ЧС, а также в зависимости 
от допмер (например, правительственных) по защите населения и территорий от таких ситуаций 
организации обязаны: 
 

• провести эвакуацию работников и иных граждан с их территории, помогать государственным 
и местным органам с эвакуационными мероприятиями; 

• предоставлять работникам и иным гражданам на их территории средства индивидуальной и 
коллективной защиты; 

• проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования компании и 
обеспечению жизнедеятельности своих работников; 

• организовать и проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы на 
подведомственных объектах производственного и социального назначения; 

• приостанавливать свою деятельность, если есть угроза безопасности жизнедеятельности 
работников и граждан на их территориях; 

• своевременно представлять информацию в органы управления единой госсистемы 
предупреждения и ликвидации ЧС. 

 
Под уполномоченными лицами имеются в виду руководитель ликвидации ЧС, представители 
оперативных служб и иные должностные лица, которые проводят мероприятия по предупреждению 
и ликвидации ЧС. 
 

http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 
 
 
 
2. Вступили в силу масштабные поправки об экстренных мерах в период пандемии коронавируса 
 
Правительство получило право устанавливать в 2020 году: 
 

• Условия и продолжительность отсрочки, которую должны предоставлять арендодатели из-за 
введения в регионах режима повышенной готовности или ЧС. 

• Особенности применения мер ответственности за нарушение ДДУ и включения 
недвижимости в реестр проблемных объектов. 

• Особенности применения мер ответственности за неоплату коммунальных услуг гражданами 
и юрлицами. 

• Запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве. 
• Возможность продолжать вести деятельность после окончания лицензии без ее 

переоформления. 
• Перечень непредвиденных обстоятельств, позволяющих изменить срок исполнения или цену 

контрактов в рамках госзакупок. 
• Ограничения на торговлю медизделиями на 90 дней. 

 
Законодательные изменения также предусматривают надзорные каникулы для всего малого и 
среднего бизнеса с 1 апреля по 31 декабря. 
 
Документ: Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ 
 
 
 
3. Малый и средний бизнес может воспользоваться кредитными каникулами: обзор нового закона 
 

• Субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших секторов экономики 
вправе по первому требованию получить 6-месячную отсрочку платежей по любым 
кредитным договорам, заключенным до 3 апреля. 

• Заемщик вправе "заморозить" платежи по кредиту на срок до полугода со дня подачи 
обращения или позже. Обратиться в банк нужно не позднее 30 сентября. У ИП есть 
дополнительная опция: вместо "заморозки" платежей можно платить их в сниженном 
размере в период каникул. 

• В период каникул начисляются проценты в том же размере, как если бы заемщик продолжал 
исполнять прежние условия кредитного договора. Такие проценты после окончания 
кредитных каникул включаются в сумму основного долга. Срок кредитного договора 
пролонгируется. 

 
Документ: Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ 
 
 
 
4. Сертификат о форс-мажоре стал бесплатным 
 
С 26 марта ТПП и ее региональные подразделения начали бесплатно выдавать сертификаты о форс-
мажоре в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров. Ранее 
стоимость этой услуги составляла около 13 тыс. руб. по каждому договору. 
 
Как обстоятельство непреодолимой силы свидетельствуется не само распространение коронавируса, 
а принимаемые российскими властями меры, из-за которых отечественная компания не может 
исполнить контракт. 
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Кроме того, ТПП открыла горячую линию для консультирования бизнеса по вопросам о форс-
мажорных обстоятельствах. 
 
Напомним: ранее ТПП сообщила, что стороны внутренних договоров могут получить заключение о 
форс-мажоре. Для этого нужно обратиться в региональную палату. 
 
Документ: Информация Минэкономразвития России от 27.03.2020 
 
Рекомендуем: Антикризисные меры: что поможет сохранить бизнес в условиях распространения 
коронавируса 
 
 
 
5. Ужесточили ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства 
 
Организацию могут оштрафовать по КоАП РФ на 500 тыс. руб., если она нарушит санитарно-
эпидемиологические правила во время карантина. Если же нарушение повлечет вред здоровью 
граждан, штраф может достичь 1 млн руб. 
 
Введен отдельный административный состав за нарушение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения. 
 
Усилена также уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 
Кроме того, предусмотрено наказание за распространение дезинформации о чрезвычайных 
ситуациях, включая эпидемии. 
 
Документы: Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ, Федеральный закон от 01.04.2020 N 100-ФЗ 
 
 
 
6. АО и ООО получат отсрочки и послабления по ряду корпоративных процедур 
 

• Годовое общее собрание акционеров и очередное общее собрание участников ООО можно 
провести не позднее 30 сентября. 

• Проводить внутренний аудит в ПАО потребуется с января 2021 года, а не с июля текущего 
года. 

• Планируют изменить нормы о последствиях снижения стоимости чистых активов АО и ООО, а 
также правила приобретения ПАО своих акций. 

 
 
 
7. Реформу техосмотра отложили, а правила его прохождения изменили 
 
1 апреля опубликован закон, который был подготовлен для поддержки разных отраслей бизнеса в 
связи с распространением коронавируса. Не обошли стороной и сферу техосмотра. Так, увеличены 
интервалы прохождения техосмотра, в частности, следующего транспорта: 
 

• новых легковых автомобилей и грузовиков с массой до 3 500 кг — первый техосмотр через 
четыре года после выпуска, а затем раз в два года. После 10 лет с года выпуска — каждый 
год. Ранее ежегодный техосмотр такого транспорта нужно было проводить после семи лет; 

• новых легковых такси, автобусов — раз в год вместо шести месяцев. После пяти лет со дня 
выпуска — каждые полгода. 

 
Сроки запуска реформы техосмотра перенесли с 8 июня текущего года на 1 марта 2021 года. 
Операторы техосмотра смогут успеть переоборудовать свои пункты техосмотра, закупить 
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оборудование для фотофиксации процедуры, обучить персонал. 
 
Также отложили вступление в силу новых мер ответственности по КоАП РФ. Наказания за проведение 
техосмотра для лица, не имеющего на это права, вступят в силу с 1 марта 2021 года. Ответственность 
за эксплуатацию транспортных средств без действующей диагностической карты будет действовать с 
1 марта 2022 года. Перечисленные нормы должны были вступить в силу с 27 июля текущего года. 
 
Документы: Информация Минэкономразвития от 31.03.2020, Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-
ФЗ 
 
 
 
8. С 3 апреля действует закон о розничной онлайн-продаже лекарств 
 
Опубликованы и вступили в силу поправки к Закону об обращении лекарств и Закону об 
информации. Изменения касаются розничной продажи препаратов дистанционным способом. 
 
Заниматься онлайн-торговлей вправе аптечные организации при наличии лицензии на 
фармацевтическую деятельность и разрешения Росздравнадзора. 
 
Продавать через интернет разрешается большинство препаратов, за исключением следующих: 
 

• рецептурных; 
• наркотических и психотропных; 
• спиртосодержащих с объемной долей этилового спирта свыше 25%. 

 
Чтобы новшества заработали, правительство должно принять необходимые подзаконные акты. Без 
них вести дистанционную торговлю лекарствами пока невозможно. 
 
Документ: Федеральный закон от 03.04.2020 N 105-ФЗ 
 
 
 
9. Президент подписал закон о штрафах за завышение цен на лекарства 
 
1 апреля опубликованы и вступили в силу поправки к КоАП РФ, которые обусловлены 
распространением коронавируса. Одно из новшеств — введение специальной ответственности за 
реализацию и отпуск препаратов по завышенным ценам. Она особенно актуальна в условиях ЧС и 
эпидемий. 
 
Изменения затронули ст. 14.4.2 КоАП РФ о нарушениях законодательства об обращении лекарств: в 
ней появилась новая часть. Она предусматривает штрафы за реализацию либо отпуск препаратов, 
если при этом нарушаются требования в части установления предельных размеров оптовых и 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам фармпроизводителей. 
 
Размеры штрафов следующие: 
 

• для должностных лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. руб.; 
• для организаций и ИП — двукратный размер излишне полученной выручки от реализации 

лекарств по неправомерно завышенным ценам. Сумма рассчитается за весь период, в 
течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года. 

 
Документ: Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ 
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10. С 12 апреля изменятся наказания за отдельные валютные правонарушения 
 
Согласно поправкам к КоАП РФ за невыполнение обязанности по репатриации денег смогут выносить 
предупреждение или назначать штраф. Сейчас предусмотрен только штраф. Его размер для 
импортеров, а также экспортеров и заимодавцев составляет: 
 

• для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.; 
• компаний — 1/150 ключевой ставки от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день 

просрочки и (или) от 3/4 до полного размера незачисленной суммы. 
 
Кроме того, введут новый состав правонарушения. Его будут применять, если не зачисленная 
(несвоевременно зачисленная) на счета сумма, которая причитается по договору с нерезидентом, 
превышает 100 млн руб. (по одной или нескольким валютным операциям в течение года). Речь идет 
о счетах в уполномоченных банках и (или) в банках за границей. 
 
Должностным лицам будет грозить штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация от 
полугода до трех лет. Штраф для организаций будет таким же, как за "обычную" нерепатриацию (см. 
упомянутый выше штраф для компаний). 
 
Документ: Федеральный закон от 01.04.2020 N 72-ФЗ 
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