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РАВВ предложила Минстрою России включить водоканалы и 
теплоснабжающие организации в перечень системообразующих 
предприятий с целью получения ими господдержки 

Соответствующие предложения были учтены ведомством и одобрены 
Минэкономразвития России, которое формирует критерии для включения 
организаций в перечень системообразующих предприятий. Компании, 
попавшие в список, смогут получить доступ к льготному кредитованию и 
госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и др. 

 

 

РАВВ совместно с крупнейшими частными операторами отрасли 
Росводоканал и РКС направили обращение в Правительство РФ в связи со 
снижением собираемости платежей более чем на 50% 

Стороны прогнозируют дальнейшее падение собираемости до 70%-75%. По 
мнению участников рынка на сегодняшний день складывается наиболее 
благоприятная ситуация для дальнейшего снижения платежной дисциплины, 
так как ответственность за просрочку платежей с населения снята, 
ограничение услуг водоснабжения и водоотведения не допускается, а 
задолженность не может быть взыскана в судебном порядке.   

 

В такой ситуации экономика отрасли приобретает непредсказуемый и 
неконтролируемый характер. Организации водопроводно-
канализационного хозяйства понесут колоссальные убытки, что крайне 
осложнит принятие необходимых мер по поддержанию надежности и 
бесперебойности систем жизнеобеспечения граждан, необходимого 
качества очистки воды и сточных вод. 

 

 

Вебинар «Банкротство организаций в сфере водоснабжения и 
водоотведения: обзор судебной практики и основных выводов судов» 

23 апреля 2020 года  

9:00 – 9:40 (время московское) 

Спикер: 

Захарова Елена Леонидовна, руководитель Центра экспертиз ООО «ГК 
Водоканал Эксперт». 

В рамках вебинара будут рассмотрены судебная практика за 2019 год и 
основные выводы судов по вопросам: 

• оборотоспособности объектов водоснабжения и водоотведения, в 
том числе по имеющимся ограничениям; 
• условий, при которых возникает право на обращение в суд с 
требованием о признании банкротом ресурсоснабжающей организации; 

Подробнее 

Принять участие 

Подробнее 

https://raww.ru/pressroom/association-news/1277-ravv-predlozhila-minstroyu-rossii-vklyuchit-vodokanalyi-i-teplosnabzhayushhie-organizaczii-v-perechen-sistemoobrazuyushhix-predpriyatij-s-czelyu-polucheniya-imi-gospodderzhki.html
https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1289019/
https://raww.ru/pressroom/association-news/1274-ravv-sovmestno-s-krupnejshimi-chastnyimi-operatorami-otrasli-rosvodokanal-i-rks-napravili-obrashhenie-v-pravitelstvo-rf-v-svyazi-so-snizheniem-sobiraemosti-platezhej-bolee-chem-na-50.html
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• возможности привлечения администрация муниципального 
образования как учредителя унитарного предприятия к субсидиарной 
ответственности унитарного предприятия-банкрота по обязательствам 
последнего; 
• возможности включения в реестр требований кредиторов унитарного 
предприятия –банкрота убытков в виде расходов на восстановительный 
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, переданных последнему 
в хозяйственное ведение. 

Участники вебинара получат (на указанную при регистрации электронную 
почту): 

• Презентацию спикера. 

• Доступ к записи вебинара. 

• Сертификаты, подтверждающие участие в вебинаре (сертификат 
предоставляется в электронном виде по требованию). 

Для наиболее конструктивной и эффективной работы в рамках вебинара 
вопросы зарегистрированных участников должны быть направлены на адрес 
электронной почты seminar@vodexp.com не позднее пяти рабочих дней до 
проведения вебинара. Рассмотрение вопросов, поступивших позднее не 
гарантируется. 

Участие в вебинаре бесплатное.  

Вопросы, связанные с организацией проведения вебинара, можно 
направлять на адрес seminar@vodexp.com. 

 

Вебинар «Новое в регистрации юридических лиц» 

28 апреля 2020 года  

10:00 – 10:40 (время московское) 

Спикеры:  

Денискин Михаил Владимирович, заместитель руководителя экспертно-
правового департамента ООО «ГК Водоканал Эксперт». 

Тематика вебинара: 

Вебинар будет интересен юристам, работающим в сфере корпоративного 
права и управления хозяйственных обществ. 

Будет рассмотрено как «Обзор судебной практики по некоторым вопросам 
применения законодательства о хозяйственных обществах», утвержденный 
Президиумом Верховного Суда 25 декабря 2019 года, поменял трактовку 
положений Гражданского кодекса о подтверждении решений собраний 
участников ООО. Как в данных условиях принимать решения без 
нотариального удостоверения. Как себе вести обществам с единственным 
участником. Будут ли ничтожными решения единственных участников и 
собраний участников, принятые после 1 сентября 2014 года и не 
удостоверенные нотариусом? 

Принять участие 

https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1293843/
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Вопросы вебинара: 

• Что именно изменилось в правилах удостоверения решений 
единственных участников и собраний участников ООО (Обзор Президиума 
Верховного Суда от 25 декабря 2019 года, определение Верховного Суда от 
30 декабря 2019 года). 
• Подводные камни Обзора. 
• Что стоит изменить в уставе в связи с новым подходом Президиума 
Верховного Суда. 

• Последствия нарушений при проведении собраний. 
• Можно ли «легализовать» решение, которое не было надлежащим 
образом подтверждено. 
 

Участники вебинара получат (на указанную при регистрации электронную 
почту): 

• Презентацию спикера. 

• Доступ к записи вебинара. 

• Сертификаты, подтверждающие участие в вебинаре (сертификат 
предоставляется в электронном виде по требованию). 

Для наиболее конструктивной и эффективной работы в рамках вебинара 
вопросы зарегистрированных участников должны быть направлены на адрес 
электронной почты seminar@vodexp.com не позднее пяти рабочих дней до 
проведения вебинара. Рассмотрение вопросов, поступивших позднее не 
гарантируется. 

Участие в вебинаре бесплатное.  

Вопросы, связанные с организацией проведения вебинара, можно 
направлять на адрес seminar@vodexp.com. 

 

 

Вебинар «Организация системы автоматического контроля сбросов в рамках 
получения комплексных экологических разрешений. Автоматические 
средства измерения компании Hach» 

Время проведения вебинара:  

29 апреля 2020 года   

10:00 – 11:30 (время московское) 

Необходимость разработки программы создания систем автоматического 
контроля источников сбросов и выбросов загрязняющих веществ на объектах 
I категории автоматическими средствами измерения и учета закреплена в п. 
9 ст. 67 Закона № 7 ФЗ, в рамках получения комплексных экологических 
разрешений. 

В нашем вебинаре мы сосредоточимся на прикладных вопросах, обсуждении 
практических аспектов создания систем автоматического контроля, а также 

Принять участие 

https://regwater.ru/event/9/registration
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выбора конкретных средств измерений. Расскажем об основных критериях 
выбора средств измерений, как объединить несколько СИ в систему и 
ответим на вопросы, которые часто задают наши заказчики.  

Ведущие вебинара: 

o Ануфриев Кирилл Андреевич - инженер-эколог экологического 
департамента ООО «ГК Водоканал Эксперт» 

o Давидян Сергей Юрьевич - Специалист по развитию продаж Компании 
Hach. Муниципальные и промышленные предприятия 

o Королёва Наталья Васильевна - Менеджер по технической поддержке 
Компании Hach 

Участие в вебинаре осуществляется без регистрационного взноса. 

К участию в вебинаре приглашаем: руководителей, главных инженеров, 
технических директоров, экологов водоканалов и очистных сооружений и 
всех заинтересованных специалистов 

Для наиболее конструктивной и эффективной работы в рамках вебинара 
вопросы участников должны быть направлены на адрес электронной почты 
info@npcpr.ru не позднее 5 рабочих дней до проведения мероприятия. 
Рассмотрение вопросов, поступивших позднее, не гарантируется. 

По организационным вопросам можно обращаться  info@npcpr.ru или по 
телефону +7(919) 998 83 23 - Щеголева Оксана. 

 

 

###

mailto:info@npcpr.ru
mailto:info@npcpr.ru
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСО 

Ограничения и запреты в период пандемии коронавируса, установленные 
Президентом РФ 

С 4 апреля по 30 апреля 2020 г. высшие органы исполнительной власти 
субъектов РФ обеспечивают и организуют комплекс мероприятий в связи с 
коронавирусом (COVID-19): 

o определяют границы мероприятий, в том числе в условиях введения 
повышенной готовности, ЧС; 

o приостанавливают деятельность отдельных ИП, а также организаций 
независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, с учетом списка организаций, на которых не 
распространяются ограничение в виде нерабочих дней (п. 4 Указа 
Президента РФ от 02.04.2020 N 239); 

o устанавливают особый порядок передвижения на соответствующей 
территории лиц и транспортных средств, за исключением 
межрегиональных перевозок. 

 

 

Изменения в осуществлении корпоративных процедур в АО и ООО из-за 
пандемии коронавируса 

В 2020 году годовое общее собрание акционеров нужно провести в срок, 
определяемый советом директоров (наблюдательным советом), но не 
позднее 30 сентября. Очередное общее собрание участников ООО 
необходимо провести также не позднее 30 сентября 2020 г. 

Если стоимость чистых активов общества по окончании 2020 года окажется 
ниже размера его уставного капитала: 

o совету директоров (наблюдательному совету) АО — включить в состав 
годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов; 

o АО — не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного 
года принять решение об уменьшении уставного капитала до 
величины, не превышающей стоимости его чистых активов, или о 
ликвидации общества.  

Подобную оговорку ввели и в отношении аналогичной обязанности ООО. 

 

 

Продлены действия лицензий и разрешений в различных отраслях 

С 6 апреля на 12 месяцев продлены срочные лицензии на пользование 
недрами срок действия которых истекает (истек) в период с 15 марта по 31 
декабря 2020 года. 

Указ Президента 
РФ от 02.04.2020 N 
239 

Федеральный 
закон от 07.04.2020 
N 115-ФЗ 

Постановление 
Правительства РФ 
от 03.04.2020 N 440 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСО 

На один год продлен срок действия разрешений на строительство, срок 
актуальности градостроительных планов земельных участков и проектов 
планировки территории. 

Установлен перечень форм разрешительной деятельности, в отношении 
которых федеральный орган исполнительной власти должен принять одно из 
следующих решений: 

o перенести срок прохождения обязательных процедур (например, 
повторной сертификации, аккредитации, переаттестации) на срок до 
12 месяцев; 

o считать обязательные процедуры пройденными. 

Те выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение 
которых является обязательным, а также выездные мероприятия, 
необходимые для получения, переоформления, продления действия 
разрешений, проводятся посредством использования дистанционных 
средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, 
видеоконференцсвязи. 

Также установлены особенности применения разрешительных режимов в 
иных отраслях. 

 

### 
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Опубликован закон с поправками к НК РФ по поручениям Президента РФ 

Расширение полномочий правительства и региональных властей 

На 2020 год Правительству РФ и высшим исполнительным органам госвласти 
субъектов РФ предоставлены дополнительные полномочия. Причем 
принятые на основании этих полномочий нормативные акты могут 
распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, но 
будут действовать не дольше чем до конца текущего года. Эти новшества 
вступили в силу 1 апреля. 

Так, Правительство РФ вправе: 

o приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок 
мероприятия налогового контроля, а также приостанавливать течение 
сроков, предусмотренных НК РФ; 

o продлевать сроки уплаты налогов и авансовых платежей по ним (в том 
числе по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество 
организаций), сборов, страховых взносов; 

o продлевать сроки сдачи в инспекцию налоговой и бухгалтерской 
отчетности, а также иных документов и сведений; 

o продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате, а 
также сроки принятия решений о взыскании; 

o предусматривать дополнительные основания для предоставления в 
2020 году отсрочки или рассрочки по уплате налогов, взносов, пеней, 
штрафов и процентов, а также изменять порядок и условия ее 
предоставления; 

o устанавливать основания и условия неприменения или особенности 
применения способов обеспечить исполнение обязанности по уплате 
налогов, сборов, взносов; 

o определять основания и условия, когда не применяется 
ответственность за нарушение сроков сдачи налоговой отчетности, 
бухотчетности или иных документов и сведений. 

Кроме того, на текущий год правительству даны аналогичные полномочия и 
в части правоотношений по взносам на травматизм. 

Региональные власти в этом году могут продлевать сроки уплаты: 

o ЕСХН; 
o единого налога при УСН; 
o ЕНВД; 
o платы за патент при ПСН; 
o региональных и местных налогов (авансовых платежей по ним), а 

также торгового сбора, если правительство еще не продлило сроки их 
уплаты либо не установило более ранние. 

Регионы могут продлевать сроки перечисления в бюджет налогов не только 
для всех налогоплательщиков, но и для отдельных категорий. 

Федеральный 
закон от 01.04.2020 
N 102-ФЗ 
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НАЛОГИ 

Обращаем внимание, что правительство опубликовало нормативный акт, 
которым, в частности, продлили сроки уплаты налогов и взносов, а также срок 
сдачи отчетности. Изменения вызваны распространением нового 
коронавируса (подробнее см. наш материал). 

Пониженные тарифы взносов 

Для плательщиков страховых взносов, которые признаются субъектами 
малого или среднего предпринимательства, уже с 1 апреля предусмотрены 
пониженные тарифы страховых взносов для тех сумм выплат физлицам за 
месяц, которые превышают МРОТ, установленный на начало года: 

o 10% по пенсионным взносам; 
o 0% по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством; 
o 5% по взносам на ОМС. 

Обращаем внимание, что эти тарифы не меняются при превышении 
предельной базы для исчисления взносов. 

Таким образом, по каждому сотруднику нужно будет: 

o просуммировать все выплаты за месяц; 
o если сумма меньше или равна МРОТ, взносы нужно заплатить по 

общим правилам и основным тарифам, в том числе с учетом 
предельной величины базы на год; 

o если сумма выплат больше МРОТ, то итоговая сумма взносов будет 
состоять из двух частей: рассчитанной на основании МРОТ по общим 
правилам и исчисленной с суммы превышения по пониженным 
ставкам. 

Нерабочие дни по указу Президента РФ 

Нерабочие дни, которые установлены указом Президента, приравниваются к 
выходным и нерабочим праздничным при расчете сроков, предусмотренных 
НК РФ. Такое дополнение внесено в ст. 6.1 НК РФ. Соответственно, если, 
например, срок уплаты налога приходится на день, который по указу 
Президента объявлен нерабочим, такой срок переносится на следующий 
рабочий день. 

Поправка вступила в силу с 1 апреля. 

 

 

Правительство РФ определило особенности проверок в 2020 году 

В связи с распространением коронавируса опубликовано постановление 
правительства о проверках, которые допустимо проводить в текущем году. 
Оно вступит в силу 14 апреля и будет полезно малому, среднему и крупному 
бизнесу. Рассмотрим основные положения документа. 



 

11 
 № 121/2020 

НАЛОГИ 

Эти положения коснутся всех видов госконтроля (надзора), предусмотренных 
Законом о защите прав юрлиц и ИП, включая те, в отношении которых: 

o не применяются нормы данного закона о порядке организации и 
проведения проверок (кроме налогового и валютного контроля); 

o другими ФЗ могут устанавливаться некоторые особенности 
организации и проведения проверок. 

Малый и средний бизнес 

В отношении компаний и ИП, которые включены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в 2020 году будут проводить только 
внеплановые проверки, которые назначаются: 

o по фактам причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы 
наступления таких последствий, возникновения ЧС природного и 
техногенного характера. Эти проверки должны быть согласованы с 
прокуратурой; 

o с целью убедиться, что исполнено ранее выданное предписание 
устранить нарушения, создающие непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью граждан. Данные проверки 
также потребуется согласовывать с прокуратурой; 

o по поручению Президента, правительства с указанием конкретного 
юрлица или ИП, и требованию прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в прокуратуру материалам и обращениям; 

o по заявлениям юрлиц или ИП о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения на право заниматься отдельными видами 
деятельности или на осуществление других юридически значимых 
действий; 

o по ходатайствам лицензиатов о проведении лицензирующими 
органами внеплановых выездных проверок на предмет того, 
исполнены ли досрочно предписания таких органов; 

o с целью убедиться, что исполнено ранее выданное предписание, 
исполнение которого возобновляет ранее приостановленное 
действие лицензии, аккредитации или иного разрешения. 

Остальные компании и ИП 

В отношении компаний и ИП, не включенных в упомянутый реестр, разрешат 
проводить все указанные выше внеплановые проверки. Также будут 
допустимы плановые проверки лиц, деятельность и (или) используемые 
производственные объекты которых относятся к категории высокого или 
чрезвычайно высокого риска либо: 

o к 1-му классу (категории) опасности; 
o 1-му классу опасности опасных производственных объектов; 
o 1-му классу гидротехнических сооружений. 
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НАЛОГИ 

Не избежать плановых проверок и тем, кто подпадает под режим 
постоянного госконтроля (надзора). 

Другие важные положения о проверках в 2020 году 

Проверки по общему правилу будут проводить дистанционно, в том числе с 
использованием аудио- или видеосвязи. 

Все названные правила не распространяются на таможенные проверки. В 
текущем году в выездном формате их назначать не будут. Исключение 
составят, например, те проверки, основанием для которых является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного 
и техногенного характера. 

 

### 
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КАДРЫ 

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 г. N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направило 
Рекомендации работникам и работодателям с целью разъяснения порядка 
работы в период с 30 марта по 3 апреля 2020 г. 

Минтруд России уточнил перечень организаций, на которые не 
распространяется требование ввести нерабочие дни. 

Минтруд России ранее разъяснил порядок оплаты дней с 30 марта по 3 
апреля 2020 г., объявленных Президентом РФ нерабочими в связи с 
коронавирусом, а также другие вопросы. 

Разъяснил, что наличие нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 г. не 
является основанием для снижения зарплаты работникам. В отношении 
работников, которые находятся в этот период в отпуске, Минтруд  указал, что 
нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. в число дней отпуска не 
включаются и отпуск на данные дни не продлевается. 

Также были даны разъяснения по вопросу размера оплаты труда за 
нерабочие дни - оплата производится в обычном, а не в повышенном 
размере, так как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим 
праздничным дням.  

 

 

Министерство разъяснило, что работники, осуществляющие удаленный 
режим работы, по согласованию с работодателем имеют право продолжить 
его в период действия названного Указа.  

При этом необходимо соблюдать требования Минздрава России и 
Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Пока действует этот Указ, 
изменения в части перехода на удаленный режим работы могут оформляться 
путем обмена электронными образами документов при необходимости с 
последующим их оформлением в установленном порядке. 

 

 

Министерство в соответствии с пунктом 23 поручения Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2020 г. N ММ-П9-1861 разработало и 
направило для использования в работе «Методические рекомендации по 
режиму труда органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с участием государства». 

Указанные Методические рекомендации разработаны  в целях организации 
режимов труда органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с участием государства в связи с 

Письмо Минтруда 
России от 
26.03.2020 N 14-
4/10/П-2696 

Письмо Минтруда 
России от 
27.03.2020 N 14-
4/10/П-2741 

Письмо Минтруда 
России от 
16.03.2020 N 19-
0/10/П-2261 
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необходимостью принятия мер по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) разработала и направлила 
рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
среди работников и предлагает довести их до сведения руководителей 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности. 

Рекомендации содержат информацию и перечень мероприятий о том, какие 
действия необходимо предпринять работодателю в целях недопущения 
распространения короновирусной инфекции. 

 

 

Роспотребнадзором разработаны рекомендации работодателям по 
соблюдению санитарно-эпидемического режима, при соблюдении которых 
можно осуществлять экономическую деятельность. 

В Рекомендациях разъяснено, в каких направлениях и какие конкретные 
меры в настоящее время необходимо принять работодателям, чтобы 
коронавирусная инфекция не проникла в организацию и не 
распространилась среди персонала. 

 

 

Разъяснения Роскомнадзора «Особенности использования тепловизоров 
работодателями – операторами персональных данных – с целью 
предотвращения распространения короновируса» 

В связи с поступлением в Роскомнадзор вопросов от работодателей о 
допустимости использования тепловизоров для измерения температуры 
тела работников и посетителей организации. Служба разъяснила, что  
получать согласие работника на измерение его температуры тела не нужно. 
Работников и посетителей необходимо уведомить об измерении 
температуры (например, разместив на входе в организацию объявление). 
Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение суток после их 
получения. 

 

 

 

Письмо 
Роспотребнадзора 
от 10.03.2020 N 
02/3853-2020-27 

Письмо 
Роспотребнадзора 
от 07.04.2020 N 
02/6338-2020-15 

Подробнее 

https://rkn.gov.ru/stopcovid/
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В ст. 6.3. КоАП РФ в связи с эпидемий короновируса внесены поправки, 
которыми ужесточили наказания за нарушение санитарных правил.  

Статью дополнили двумя новыми составами. По первому составу 
предусмотрены наказания, если нарушение совершено в период режима ЧС, 
или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих 
заболевания, или во время ограничительных мероприятий (карантина). По 
этому же составу ответственность грозит тем лицам, которые не выполнили в 
установленный срок выданное в данные периоды предписание или 
требование Роспотребнадзора о проведении санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

По второму составу ответственность грозит, если рассмотренные действия 
(бездействие) повлекли причинение вреда здоровью человека или его 
смерть, но при этом не считаются преступлением. 

 

Внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

Данные изменения предусматривают уголовную ответственность за 
нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 
неосторожности массовое заболевание или отравление людей, а также  если 
нарушение создало угрозу массового заболевания или отравления людей. 
Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека\двух и более 
людей. 
 

 

Организация работы и соблюдение прав работников в период нерабочей 
недели 

Минтруд ответил на вопросы работодателей, касающиеся организации 
работы предприятия и кадровых вопросов в период пандемии короновируса. 
 

### 

Федеральный 
закон от 
01.04.2020 N 99-ФЗ  

Федеральный 
закон от 
01.04.2020 N 100-
ФЗ 

Подробнее 

https://rosmintrud.ru/employment/54
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ЗАКУПКИ 

Правительство утвердило порядок проведения госзакупок до 30 апреля 

В течение периода, объявленного нерабочим, госзакупки нужно проводить с 
учетом следующих особенностей: 

• сроки, которые по Закону N 44-ФЗ и подзаконным актам исчисляются 
исключительно в рабочих днях, следует считать в календарных днях. В этих 
расчетах не нужно учитывать субботу и воскресенье; 
• последний день срока, который приходится на указанный период, 
следует переносить только в том случае, если он выпадает на субботу или 
воскресенье. Проведение аукционов, документация которых содержит 
проектную документацию, переносить не нужно; 
• члены комиссии могут дистанционно рассматривать заявки при 
условии соблюдения требований законодательства о защите гостайны; 
• протоколы определения поставщика можно не оформлять на 
бумажном носителе и не подписывать собственноручно. При этом нужно 
соблюсти требования законодательства о защите гостайны, составить 
протоколы в электронной форме и подписать их хотя бы одной 
квалифицированной электронной подписью представителя заказчика; 

• при направлении поставщику проекта контракта (в том числе 
доработанного) заказчик вправе увеличить сроки исполнения обязательств 
на срок, установленный как нерабочие дни, а именно не более, чем на 27 
календарных дней. 

 

 

ФАС: до 30 апреля закупки по Законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ можно проводить 
в обычном режиме 

Период нерабочих дней был продлен до 30 апреля. В связи с этим ведомство 
сообщило: до указанной даты заказчики вправе осуществлять закупки по 
Законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ в обычном режиме. Операторы электронных 
площадок должны обеспечить проведение закупок с учетом того, что суббота 
и воскресенье являются выходными днями. 

 

### 

Постановление 
Правительства РФ 
от 03.04.2020 N 
443 

Письмо ФАС 
России от 
05.04.2020 N 
МЕ/28054/20 
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НОВОВВЕДЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Правительство РФ вправе установить особенности начисления и уплаты пени 
в случае несвоевременной или неполной оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг  

Правительство РФ вправе установить с 01 апреля 2020 и до 1 января 2021 года 
особенности начисления и уплаты пени в случае несвоевременной и (или) 
неполной оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, взносов на 
капремонт, а также взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное 
и (или) не полностью исполненное юридическими лицами обязательство по 
оплате услуг, предоставляемых на основании договоров о газоснабжении, 
электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.  

 

 

Особенности предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

Введен запрет на ограничение или приостановление предоставления 
коммунальных услуг в случае неполной и/или несвоевременной их оплаты 
до 01 января 2021г.  

Потребители освобождены от обязательств по поверке счетчиков до 01 
января 2021г., если в этот период истекает их межповерочный срок. 

До 1 января 2021г. приостановлено право исполнителей коммунальной 
услуги требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) при несвоевременной 
или не в полном объеме оплате потребителями коммунальных услуг, платы 
за жилое помещение, взносов за капитальный ремонт.  

До 01 января 2021г. не применяются положения договоров газоснабжения, 
электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении в 
части права поставщиков коммунальных услуг на взыскание неустойки 
(штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами, обязательств по оплате коммунальных ресурсов. 

 

 

 

### 

Федеральный 
закон от 
01.04.2020 N 98-ФЗ 

Постановления 
Правительства РФ 
от 02.04.2020 N 
424 
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ПЕРЕНОС СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ  

Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей 
РФ от 08.04.2020 N 821 «О приостановлении личного приема граждан в 
судах». 

С 8 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года Судами приостановлен личный 
прием граждан, документы подаются через электронные интернет-
приемные судов или посредством почтовой связи. Рассмотрению подлежат 
дела в порядке приказного и упрощенного производства, дела, всеми 
участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их 
отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является 
обязательным, дела безотлагательного характера. При этом суд вправе 
самостоятельно принять решение о рассмотрении иных дел, не указанных в 
п.3 Постановления, с учетом обстоятельств дела, мнений участников 
судопроизводства и условий режима повышенной готовности, введенного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. 

 

 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 01.02.2019 N Ф10-
5993/2018 по делу N А14-13649/2018 

В случае, если довод о неисполнении обязанности в связи с коронавирусом 
носит предположительный характер, такой довод не принимается судом. 

 

 

Письмо Верховного Суда РФ от 01.04.2020 N 7-ВС-1848/20 «О порядке 
исчисления процессуальных сроков в условиях распространения на 
территории Российской Федерации коронавирусной инфекции» 

Судом определено отложение срока, последний день которого приходится 
на нерабочий день (в том числе объявленный таковым в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения), на первый 
следующий за ним рабочий день. 

В первый рабочий день срок отложения судебного разбирательства 
подлежит продлению с назначением нового судебного заседания. Лица, 
участвующие в деле и другие участники арбитражного процесса подлежат 
извещению  о времени и месте нового судебного заседания в порядке и 
сроки, предусмотренные главой 12 АПК РФ. Срок, на который судебное 
разбирательство отложено, не включается в срок рассмотрения дела, 
установленный частью 1 статьи 152 АПК РФ (часть 3 статьи 152 АПК РФ). 
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ПЕРЕНОС СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ  

Определение АС Брянской области от 25.03.2020 по делу № А09-10524/2019 

Суд указал, что судебное заседание может быть отложено  в связи с запретом 
служебных командировок для лиц, участвующих в деле, из-за коронавируса 
при предоставлении такими лицами ходатайства об отложении судебного 
заседания с приложением подтверждающих документов. 

 

Решение АС г. Москвы от 20.03.2020 по делу № А40-211380/19-51-1768 

Суд установил, что не является уважительной причиной для юридического 
лица невозможность явки его представителя в судебное заседание по 
причине задержания в зоне досмотра в целях избежания коронавирусной 
инфекции. В этом случае необходимо обосновать невозможность 
привлечения иного лица в качестве представителя для участия в судебном 
заседании по, а также причину невозможности рассмотрения дела в 
отсутствие такого представителя. 

 

###
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ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ 

АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ 

Арендаторам предоставляется отсрочка уплаты арендной платы 

Арендаторам объектов недвижимого имущества предоставляется отсрочка 
уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году по договорам аренды 
недвижимого имущества, заключенных до принятия в 2020 году органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации решения о 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории субъекта Российской Федерации, путем заключения 
дополнительного соглашения к договору аренды в течение 30 дней со дня 
обращения арендатора. Арендатору по договорам аренды недвижимого 
имущества предоставлено такжн право потребовать уменьшения арендной 
платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования 
имущества, связанной с принятием органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации решения о введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской 
Федерации. 

 

 

Установлены требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества 

Отсрочка предоставляется в отношении государственного, муниципального и 
частного недвижимого имущества при условии  заключения договора аренды 
до принятия в 2020 году региональными органами власти решения о 
введении режима повышенной готовности или ЧС на территории региона. 
Отсрочка предоставляется с момента введения в регионе режима 
повышенной готовности/ЧС до 01 октября 2020. На период действия режима 
повышенной готовности/ЧС предоставляется 100% отсрочка уплаты 
арендной платы, после прекращения режима повышенной готовности/ЧС и 
до 1 октября 2020 – 50% арендной платы. Арендная плата  подлежит уплате 
начиная с 1 января 2021 (максимум до 01 января 2023) ежемесячно в 
максимальном размере 50% от месячной отсроченной арендной платы.  

Арендодателям рекомендовано снижать размер арендной платы по 
договорам аренд с учетом фактического неосуществления арендатором 
деятельности и с учетом нерабочих дней, установленных Указами 
Президента.   

Органам государственной власти и органам местного самоуправления 
рекомендовано оказывать меры поддержки арендодателям, 
предоставившим отсрочку по арендной плате, по налогу на имущество 
организаций и физических лиц, земельному налогу, арендной плату за землю 
по данному объекту недвижимости. 
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