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ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ В СВЯЗИ СО ВСПЫШКОЙ КОРОНАВИРУСА  
Все работодатели, в том числе индивидуальные предприниматели, в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в 

частности (ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ): 

- выполнять требования санитарного законодательства, постановлений и предписаний должностных лиц Роспотребнадзора; 

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. 

Президент России объявил об установлении нерабочих дней с 30.03.2020 по 03.04.2020 с сохранением за работниками заработной пла-

ты (за исключением некоторых категорий) ( Указ от 25.03.2020 N 206)  

Данный Указ не распространяется на работников (п. 2 Указа Президента РФ от 25.03.2020 N 206): 

- непрерывно действующих организаций; 

- медицинских и аптечных организаций; 

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; 

- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения; 

- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

Уточнен перечень организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней (Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 14-

4/10/П-2741) 

Разъяснен порядок оплаты рабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, объявленных Президентом РФ нерабочими в связи с коро-

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

Роструд рекомендует использовать портал "Онлайнинспекция.рф" для информирования о правах работников в условиях распро-

странения коронавирусной инфекции (Информация Роструда "Сервис "Коронавирус: горячая линия" запущен на "Онлайнинспекции.рф" ) 

 
 Обзор: "Нерабочая неделя: как быть кадровику и бухгалтеру" 

(КонсультантПлюс, 2020) 

 Обзор: "Закупки по Законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ: что нужно 

учесть в нерабочую неделю" (КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020)  
 Обзор: "Коронавирус как форс-мажор: что учесть юристам во 

время пандемии" (КонсультантПлюс, 2020) 

 
 Поручение Правительства РФ от 26.03.2020 "Рекомендации 

работодателям в отношении применения (распространения) на 

работников режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 

г."   
 Информация Роспотребнадзора "Об обязательности исполнения 

предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV"  

 
 Готовое решение: Как действовать заказчику по Закону N 44-ФЗ 

в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) (Консультант-

Плюс, 2020)   

 Готовое решение: На что обратить особое внимание главному 

бухгалтеру учреждения при осуществлении в учреждении меро-

приятий, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19 (ви-

рус SARS-CoV-2) (КонсультантПлюс, 2020)   
 Готовое решение: Как оформить простой из-за неблагоприят-

ной эпидемиологической ситуации (изоляции из-за коронавируса 

COVID-19) (КонсультантПлюс, 2020)  

 
ВЕБИНАР «СТОП, КОРОНАВИРУС. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ БУХ-

ГАЛТЕРУ»  

 

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
Профилактика вируса в офисе: Роспотребнадзор и Минтруд России рекомендовали перечень мероприятий по профилактике вируса в офи-

се  (Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27); Памятка Минтруда России "Профилактика COVID-19 в организациях" ) 

Для авиакомпаний и персонала разработаны рекомендации по уборке и дезинфекции воздушного судна (Письмо Роспотребнадзора 

от 01.02.2020 N 02/1364-2020-24) 

Роспотребнадзором направлены рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников медицинский 

организаций (Письмо Роспотребнадзора от 25.01.2020 N 02/847-2020-27) 

Даны разъяснения по режиму рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников образовательных организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (Письмо Профсоюза работников народно-

го образования и науки РФ от 23.03.2020 N 164) 

Перевод сотрудников на удаленную работу: Минтруд России рекомендовал перевод сотрудников на работу на дому ("Вопросы-ответы по 

организации удаленной работы и оформлению больничных в период кампании по противодействию распространению коронавируса")  
 

 
 Обзор: "Коронавирус, грипп и ОРВИ: как оградить коллектив от 

опасности" (КонсультантПлюс, 2020)   

 Обзор: "Новые условия труда из-за коронавируса: как организо-

вать работу персонала" (КонсультантПлюс, 2020)  

 
 Письмо Роспотребнадзора от 13.02.2020 N 02/2120-2020-32  
 Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 N 02/770-2020-32  
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Обзор подготовлен специалистами Регионального Информационного  

Центра Общероссийской Сети распространения правовой  

информации КонсультантПлюс в Республике Коми:  
31.03.2020 
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 Типовая ситуация: Коронавирус: как перевести работников на 

удаленную работу (Издательство "Главная книга", 2020)  

 Готовое решение: Как составить приказ об организации работы 

в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации (ка-

рантина из-за коронавируса COVID-19) (КонсультантПлюс, 

2020)   

 Готовое решение: Как работодателю организовать работу в 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации (карантина из-

за коронавируса COVID-19) (КонсультантПлюс, 2020)  

 Готовое решение: Как оформить дополнительное соглашение о 

переводе на дистанционную работу во время карантина из-за 

коронавируса COVID-19 (КонсультантПлюс, 2020)   

 Форма: Дополнительное соглашение о переводе на дистанцион-

ную работу во время карантина из-за коронавируса COVID-19 

(образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2020)  
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И РАСПОРЯЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Внесены важные изменения, дополнения в  Указ Главы РК от 15.03.2020 N 16 "О введении режима повышенной готовно-

сти" , связанные с принятием дополнительных мер по защите населения и территории Республики Коми от распро-

странения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 
 

Указ Главы РК от 27.03.2020 N 20 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима по-

вышенной готовности"  

С 00.00 часов 28 марта 2020 г. до 24.00 часов 5 апреля 2020 г. приостановлена работа:  

 ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслужива-

ния на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов (данное ограничение не распро-

страняется на столовые, буфеты и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, 

а также на организации с круглосуточным пребыванием людей);  

 объектов розничной торговли, торговых и торговоразвлекательных центров, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также 

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимо-

сти, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;  

 работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых ока-

зываются подобные услуги и иные услуги бытового обслуживания населения, предусматривающие очное присутствие гражданина, 

за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;  

 досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных организаций, в 

том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и развлека-

тельных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. 

Указ Главы РК от 29.03.2020 N 21 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении ре-

жима повышенной готовности"  

- С 00.00 часов 28 марта 2020 г. до 24.00 часов 5 апреля 2020 г. приостановлена работа объектов розничной торговли, торговых 

и торгово-развлекательных центров, за исключением, в том числе салонов сотовой связи (пунктов клиентского обслуживания), 

осуществляющих прием платежей от населения и устранение технических неполадок абонентских устройств, имеющих отдельный 

вход и обеспечивающих исключительно индивидуальное оказание услуг связи. 

- С 00.00 часов 30 марта 2020 г. до 24.00 часов 1 июня 2020 г. приостановлено бронирование мест, прием и размещение граж-

дан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, объектах 

санаторно-курортного лечения и отдыха; деятельность горнолыжных трасс и иных объектов массового отдыха. 
Указ Главы РК от 30.03.2020 N 22 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима по-

вышенной готовности"  

С 00.00 часов 31 марта 2020 г. по 24.00 12 апреля 2020 г. гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории 

Республики Коми, рекомендовано не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев: 

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;  

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Ука-

зом Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206, настоящим Указом, на основании пропуска, выдаваемого по форме и в порядке, уста-

новленном Администрацией Главы РК;  

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории РК, в случае если такое передвижение непосредственно 

связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными 

в абзаце третьем настоящего пункта (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);  

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;  

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);  

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

Определено, что ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 

органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на 

защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, 

собственности и обеспечения общественной безопасности. 

С 00.00 часов 31 марта 2020 г. до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом не осуществляются. 

С 00.00 часов 31 марта 2020 г. приостановлено до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки предоставление госу-

дарственных и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Республики Коми и многофункциональных центрах по 

предоставлению государственных услуг, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в 

указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан (при этом государственные и иные услуги, 

предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде). 
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ОГРАНИЧЕНИЕ КОНТАКТОВ С РАБОТНИКАМИ, ПРИБЫВШИМИ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ  
ПО КОРОНАВИРУСУ СТРАН 
Чтобы ограничить распространение коронавируса в России граждане, прибывшие из стран, где зарегистрированы случаи коронави-

русной инфекции, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Роспотребнадзор рекомендовал работодателям обеспечить 

контроль за выполнением данного требования (Письмо от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27). 

Актуальный список стран с подтвержденными случаями инфицирования коронавирусом размещен на официальном сайте 

Роспотребнадзора (https://www.rospotrebnadzor.ru/) 

ВАЖНО! По запросу Роспотребнадзора работодатели обязаны незамедлительно (Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 

02/3853-2020-27) предоставить информацию обо всех рабочих контактах заболевшего коронавирусом; обеспечить дезинфек-

цию помещений, где находился заболевший. 

На портале госуслуг создан сервис, посвященный коронавирусу, позволяющий определить свою принадлежность к группам 

риска (Информация Минздрава России "Минздрав России запустил для граждан электронный сервис по коронавирусу")   

Лицам, зараженным коронавирусной инфекцией или находящимся под медицинским наблюдением, необходимо свести к ми-

нимуму контакты со своими домашними животными (Рекомендация Россельхознадзора "Рекомендации для владельцев домашних 

животных и врачей ветеринарных клиник, связанные со вспышкой COVID-19") 
 

 
 Обзор: "Коронавирус, грипп и ОРВИ: как оградить коллектив от 

опасности" (КонсультантПлюс, 2020)  

 
 "Временные методические рекомендации "Профилактика, диа-

гностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Версия 4 (27.03.2020)" (утв. Минздравом России)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 02.03.2020 N 5 (ред. от 13.03.2020) "О дополнительных 

мерах по снижению рисков завоза и распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (2019-nCoV)"   
 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.01.2020 N 2 "О дополнительных мероприятиях по не-

допущению завоза и распространения новой коронавирусной ин-

фекции, вызванной 2019-nCoV"  
 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 31.01.2020 N 3 "О проведении дополнительных санитар-

но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV"  
 Информация Правительства РФ "О мерах по защите здоровья 

населения от новой коронавирусной инфекции"  

 Информация Роспотребнадзора "Об основных принципах каран-

тина в домашних условиях"   
 Информация Роспотребнадзора от 19.03.2020 "Об основных 

принципах карантина в домашних условиях"  

 

 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ОПЛАТЕ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ 

С 20 марта 2020 г. и до 1 июля 2020 г. применяются Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначе-

ния и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период нахождения на карантине в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 294 ) 
 

 

 
 Обзор: "Карантин из-за коронавируса: с 20 марта действует 

временный порядок выдачи и оплаты больничных"  

 Обзор: "Что учесть при расчетах и заполнении отчетности в 

апреле" (КонсультантПлюс, 2020)  

 

 

 
 Готовое решение: Как оплачивается больничный лист при ка-

рантине (КонсультантПлюс, 2020)  
 Готовое решение: Как оплачивается больничный лист (пилот-

ный проект) (КонсультантПлюс, 2020)   
 Типовая ситуация: Как оплатить больничный при коронавирусе 

(Издательство "Главная книга", 2020) 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОВЕРОК БИЗНЕСА В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ 
 С 18 марта 2020 г. до 1 мая 2020 г. федеральные органы не будут назначать (Поручение Правительства РФ от 18.03.2020): 

- проверки, предусмотренные Законом о защите прав юрлиц и ИП; 

- выездные налоговые проверки; 

- плановые выездные таможенные проверки. 

 До 1 мая 2020 года приостанавливается ряд мероприятий налогового, валютного контроля и контроля за соблюдением 

законодательства о ККТ (Приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@)  

 Прокурорам поручено минимизировать количество внеплановых контрольных мероприятий в отношении хозяйствую-

щих субъектов в условиях пандемии (Информация Генпрокуратуры России от 26.03.2020)  

 С 20 марта до 1 мая 2020 года Ространснадзор приостановил назначение плановых и внеплановых проверок, а также про-

ведение уже назначенных проверок (Информация Ространснадзора)  

 До 1 мая 2020 г. Ростехнадзор приостановил назначение проверок (Информация Ростехнадзора)  

 Росстандартом отменено проведение выездных контрольных и проверочных мероприятий (Информация Росстандарта от 

18.03.2020 ) 

 Банк России вводит временные регуляторные и надзорные послабления для субъектов рынка микрофинансирования 

(Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 N ИН-015-44/25 ) 

 До 1 мая 2020 года включительно Роскомнадзор приостановит проведение плановых и внеплановых проверок и перейдет 

на механизмы систематического мониторинга в онлайн-режиме (Информация Роскомнадзора) 
 

 
 Обзор: "Антикризисные меры: что поможет сохранить бизнес в 

условиях коронавируса" (КонсультантПлюс, 2020)   

   
 Готовое решение: Приостановление выездной налоговой провер-

ки (КонсультантПлюс, 2020)     

 Готовое решение: Общий порядок проведения выездной налого-

вой проверки (КонсультантПлюс, 2020) 

 Типовая ситуация: Каковы критерии отбора для выездной про-

верки (для бюджетной организации) (Издательство "Главная 

книга", 2020)  

  
 Статья: Изменения в работе судов и налоговых органов в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (Юридическая фирма "Щекин и партнеры") (Подго-

товлен для системы КонсультантПлюс, 2020) {Консультант-

Плюс}
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 ГОСПОДДЕРЖКА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА  
 Президентом РФ утвержден перечень поручений по итогам своего обращения к гражданам страны в связи с распространением 

коронавирусной инфекции ("Перечень поручений по итогам обращения Президента в связи с распространением коронавирусной инфек-

ции на территории страны" (утв. Президентом РФ 29.03.2020)) 

 Для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП, до 1 мая 2020 приостанавливается при-

менение мер взыскания, а также откладывается принятие решений о приостановлении операций по их счетам (Информация ФНС 

России "ФНС России реализовала меры поддержки малого и среднего бизнеса"; Информация ФНС России "Поддержка бизнеса" ) 

 На 6 апреля 2020 перенесен предельный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год; с 16 марта 2020 

ФНС России полностью приостановила подачу заявлений о банкротстве (Письмо Минфина России N 07-04-07/24096, ФНС России N 

ВД-4-1/5303@ от 27.03.2020,  Информация ФНС России "Поддержка бизнеса" ) 

 Субъекты малого и среднего предпринимательства могут заключить допсоглашения, предусматривающие отсрочку уплаты 

арендных платежей, к договорам аренды госимущества заключенным в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 

21.08.2010 N 645 (Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р) 

 С 18.03.2020 до 2021 года снят запрет проводить в форме заочного голосования общее собрание акционеров: об избрании совета 

директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии АО; утверждении аудитора АО; утверждении годового отчета, годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если уставом АО решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директо-

ров (наблюдательного совета). Необходимо решение совета директоров (наблюдательного совета) (Федеральный закон от 18.03.2020 

N 50-ФЗ) 

 Минфин России и ФАС России рассказали о возможности госзакупок у единственного поставщика в связи с коронавирусом 
(Письмо Минфина России от 19.03.2020 N 24-06-06/21324; Письмо ФАС России от 18.03.2020 N ИА/21684/20) 

 Минпромторг России сообщает о последствиях признания коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы 

(Письмо Минпромторга России от 25.03.2020 N 20618/08 ) 

 Банкам рекомендовано оперативно принимать решения о реструктуризации долга в отношении заемщиков, у которых подтвер-

жден COVID-19 (Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 N ИН-06-59/22)  

 Кредитным организациям рекомендовано предоставлять отсрочку платежей и не начислять неустойку (штраф, пени) по договорам 

кредита (займа) с субъектами МСП и самозанятыми (Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 N ИН-06-59/24)  

 Органам соцзащиты рекомендовано продлевать выплату назначенных пособий без дополнительного подтверждения (Информация 

Минтруда России)  

 Статистическую отчетность по формам, которые надо было сдать с 28 марта до 8 апреля, можно будет предоставить с задержкой от 

трех до восьми дней (Информация Росстата от 26.03.2020)  

 Банк России принял решение не применять до особого распоряжения к кредитным организациям меры за нарушение порядка 

составления и сроков представления отчетности в условиях пандемии (Информация Банка России)  

 Банком России принято решение о неприменении мер за несоблюдение сроков обязательного направления сведений 

(Информационное письмо Банка России от 27.03.2020 N ИН-06-14/34) 

 ОАО "РЖД" разработана технология возврата неиспользованных проездных документов пассажирами старше 65 лет на поезда 

отправлением до 1 июня 2020 года, оформленных в билетных кассах (Информация ОАО "РЖД" "Пассажиры старше 65 лет могут 

отменить поездку на поезде дистанционно") 

 
 Обзор: "Антикризисные меры: что поможет сохранить бизнес в 

условиях коронавируса" (КонсультантПлюс, 2020)   

 Обзор: "Коронавирус как форс-мажор: что учесть юристам во 

время пандемии" (КонсультантПлюс, 2020)   

 Обзор: "Поддержка экономики из-за коронавируса: обзор перво-

очередных государственных мер" (КонсультантПлюс, 2020) Обзор: 
"Что учесть при расчетах и заполнении отчетности в апреле" 

(КонсультантПлюс, 2020)  

  Обзор: "Из-за коронавируса Минфин планирует уменьшить состав 

отчетности учреждений за I квартал" (КонсультантПлюс, 2020)  

 Обзор: "ЦБ РФ решил поддержать граждан и финансовые органи-

зации" (КонсультантПлюс, 2020)  

 
 Готовое решение: Как организации получить отсрочку или рас-

срочку по уплате налогов (КонсультантПлюс, 2020)   

 Готовое решение: Как согласовать в договоре условия об оплате 

(КонсультантПлюс, 2020)   

 Готовое решение: Какие обстоятельства относятся к обстоя-

тельствам непреодолимой силы (форс-мажору) и какие послед-
ствия они влекут (КонсультантПлюс, 2020)   

 Готовое решение: Что сейчас делать компании с текущими дого-

ворами в связи с пандемией коронавируса COVID-19 (Консуль-

тантПлюс, 2020)   

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ  
Законопроектом предусматривается повышение действующих санкций статьи 236 "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" УК 

РФ (Проект Федерального закона N 929651-7 ) 

В частности, с 80 тысяч до 700 тысяч рублей увеличивается штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожно-
сти массовое заболевание или отравление людей, а также вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.Также в указанной статье уста-

навливается ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека либо сопряженное 

с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей. 
Кроме того, данная статья дополняется новой частью, предусматривающей повышенную ответственность в случае, если рассматриваемые деяния 

повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. 

К третьему чтению подготовлен законопроект об административной ответственности за нарушения режима карантина (Проект Федерального 
закона N 804768-7) 

В частности, устанавливается административная ответственность: 

- в виде штрафа до 500 тысяч рублей за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
совершенные в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо 

в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина); 

- за распространение в СМИ, в Интернете под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представля-
ющих угрозу жизни и безопасности граждан (предусматривается штраф до 3 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 лекарствен-

ных препаратов на указанные лекарственные препараты; 

- за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения; 
- за повторное совершение административного правонарушения, выражающегося в осуществлении частной охранной деятельности без специального 

разрешения (лицензии) либо оказании охранных услуг лицом, не имеющим правового статуса частного охранника. 

http://www.consultantkomi.ru/
consultantplus://offline/ref=9DD19597183E0E3DF3F34C6DFCB0803F8148294A5185151DDE8ECABE47CB4736E8552D54EBE3B8AC6DC6D765535666D539E7F8FF10DF4A7CZ2ZDN
consultantplus://offline/ref=9DD19597183E0E3DF3F34C6DFCB0803F8148294A5185151DDE8ECABE47CB4736E8552D54EBE3B8AC6DC6D765535666D539E7F8FF10DF4A7CZ2ZDN
consultantplus://offline/ref=C2E7B1F5EB275A84149D7C96021932F3591EC8E1BED2DBB97E8DA140F401E4AF50B8267B14BD36D0160FCDE9D279185E918F89FE7A6DF164B785AD15o0DEH
consultantplus://offline/ref=C2E7B1F5EB275A84149D7C96021932F3591EC8E1BED2DBB97E8DA140F401E4AF50B8267B14BD36D0160FCDE9D279185E918F89FE7A6DF164B785AD15o0DEH
consultantplus://offline/ref=BE13800F22E650CE95183C1057EE81969954E432126E4B6146EE1DEED3A7C2166CA5D3AB122A40739E1C8B7D741AFFFAF7A848CDE14AC5D48D84CF98M54DI
consultantplus://offline/ref=C9DD0375FB5EC24E122AC500372BA88DB3C876C06718A6CE42C7EE537379B22434A11CA24B078C9E113D2B44E3CD40F1DBA373D4BCB36EB1M4JBI
consultantplus://offline/ref=C9DD0375FB5EC24E122AC500372BA88DB3C876C06718A6CE42C7EE537379B22434A11CA24B078C9E113D2B44E3CD40F1DBA373D4BCB36EB1M4JBI
consultantplus://offline/ref=BE13800F22E650CE95183C1057EE81969954E432126E4B6146EE1DEED3A7C2166CA5D3AB122A40739E1C8B7D741AFFFAF7A848CDE14AC5D48D84CF98M54DI
consultantplus://offline/ref=315301182057AAF8CB8969E548C5FDB1CBC5630B51B28F774728A165C9984EC8221FA3601B47CF1012621B902D2Eq0M
consultantplus://offline/ref=315301182057AAF8CB8969E548C5FDB1CBC36E0E55B28F774728A165C9984EC8221FA3601B47CF1012621B902D2Eq0M
consultantplus://offline/ref=315301182057AAF8CB8969E548C5FDB1CBC3610650B68F774728A165C9984EC8221FA3601B47CF1012621B902D2Eq0M
consultantplus://offline/ref=660AD80CE9A33E4F4E2CC58702D3FED9A09637E95691556CD6C1F04FB8CFCF69D643AF6CF5805F9EC41B0589D8e1N2N
consultantplus://offline/ref=660AD80CE9A33E4F4E2CC58702D3FED9A09637E95796556CD6C1F04FB8CFCF69D643AF6CF5805F9EC41B0589D8e1N2N
consultantplus://offline/ref=F29B7CCE5DBBAC5D908EA628C1E063AC63B7108A08254E1F6A8A7A57D474F4F496549018F82D7EE69D55C0A3C0C4214C678D689BEE0AF16BF19071E4D4V2E
consultantplus://offline/ref=D099C3E437837940011A16C2135BA8386F471EE754EE007366038DD5CC066C83E61D1B50BC7E2E1359A731A705581EF62F9F64291D2D6F165C15A550I7i2O
consultantplus://offline/ref=4A082868035BA6B0602AC8FD81AD1E9C378554EEA4E71AF85087AE489424E4556E0BFC94EB0E9AFDAABC5A8531B12051B5131E588AB506F3NBjBO
consultantplus://offline/ref=4AB2CF9BE80CB0A451BABF1E6CC5ADEF92C6BC31FC69AAAEF3EE8A87C5698BBE59C9456BF5225AF6AED3DD836221A5A4E9944D389310CC8F66uFL
consultantplus://offline/ref=4AB2CF9BE80CB0A451BABF1E6CC5ADEF92C6BC31FC69AAAEF3EE8A87C5698BBE59C9456BF5225AF6AED3DD836221A5A4E9944D389310CC8F66uFL
consultantplus://offline/ref=E884BCDED6554D43126E3428E0CF7B0178F126EA5003C47B2AA90474559EE43A2BAA9109169D1DA08DCEF4E181A3429F05DC3F7E069BC6F2P0yAN
consultantplus://offline/ref=F9887220D82F59C5035D84E4FF2C3919190A2AFEDB457436DFA7469B76BA6F4F92951767CB72F56D3D3ACF6F18A201B575C100EB5DA57527m4yDL
consultantplus://offline/ref=4F58B44DA380D5D3BBB10F9374ABE375065AC1EAB5D22B4944B7EB56260A7A7F903F159D6BA7A1CF6E541EEB9FE16F341AFD2F900B70642Df8kFE
consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCE73A94C6FBECA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C0635EC42E67A33CD2B56633DBB3DCA3FC6DAD2FBDCD9Z2oDE
consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCE73A94C6FBECA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C0635EC42E67A33CD2B56633DBB3DCA3FC6DAD2FBDCD9Z2oDE
consultantplus://offline/ref=EBDD6B0EA2C6D59299456595EC40A540A127C246500E3EFB5D04EF0FC12AE61815EDFB3E296B34669AC2B18BC92E41B67AD5D79EA7DE4377A9x4M
consultantplus://offline/ref=EBDD6B0EA2C6D59299456595EC40A540A127C246500E3EFB5D04EF0FC12AE61815EDFB3E296B34669AC2B18BC92E41B67AD5D79EA7DE4377A9x4M
consultantplus://offline/ref=830FCE473E7F483D14D6A9905CD399BD1651A8277D18407CE93F7650476DA821563D7EBF9CAFC126F978EBD7026FCEB80326125FAF93482218DEN
consultantplus://offline/ref=830FCE473E7F483D14D6A9905CD399BD1651A8277D18407CE93F7650476DA821563D7EBF9CAFC126F978EBD7026FCEB80326125FAF93482218DEN
consultantplus://offline/ref=BA12721EF2EAB48078B01F5700B78E5B00B5FED06005282EFA806B99B2E9541EA72632A3A4CAEEA1039CD80D4651BC5459C85AB377FD9A3D030BA974IDWFG
consultantplus://offline/ref=BA12721EF2EAB48078B01F5700B78E5B00B5FED06005282EFA806B99B2E9541EA72632A3A4CAEEA1039CD80D4651BC5459C85AB377FD9A3D030BA974IDWFG
consultantplus://offline/ref=D56B54DCDBAD8954C6BF6FBA8A5BDA10601A0808CA56E1B82CE3DD78A054B843010BF6E6938EC181CC8E512A2322F8497C97376BAE686846x6d2F
consultantplus://offline/ref=D56B54DCDBAD8954C6BF6FBA8A5BDA10601A0808CA56E1B82CE3DD78A054B843010BF6E6938EC181CC8E512A2322F8497C97376BAE686846x6d2F
consultantplus://offline/ref=D56B54DCDBAD8954C6BF6FBA8A5BDA10601A0808CA56E1B82CE3DD78A054B843010BF6E6938EC181CC8E512A2322F8497C97376BAE686846x6d2F
consultantplus://offline/ref=BA12721EF2EAB48078B01F5700B78E5B00B5FED06005282EFA806B99B2E9541EA72632A3A4CAEEA1039CD80D4651BC5459C85AB377FD9A3D030BA974IDWFG
consultantplus://offline/ref=BA12721EF2EAB48078B01F5700B78E5B00B5FED06005282EFA806B99B2E9541EA72632A3A4CAEEA1039CD80D4651BC5459C85AB377FD9A3D030BA974IDWFG
consultantplus://offline/ref=8758F3D12F5BECC998DB2307B4BCF0CEC387773F4D1EE4CEEE6882E3549BE4DF44BB5E6DF798895727C8FE940A7846930E85062ACE112D29w0g1N
consultantplus://offline/ref=00F18C9794A6FBA5230174D7D4E1A2F68A11F3F7B2F45866417FCF900749AFFFC53054802C69253070E1DBAB0F98896CF0EC2F306F908A33vFiBI
consultantplus://offline/ref=00F18C9794A6FBA5230174D7D4E1A2F68A11F3F7B2F45866417FCF900749AFFFC53054802C69253070E1DBAB0F98896CF0EC2F306F908A33vFiBI
consultantplus://offline/ref=28F88DB18722BC06DF8AA3221E90D6A36DFC4F90A822EF8BE255B2E0F969EBDE75737BA4D827C952ED6F37A8E17644D71A075BF402142628kAu4M
consultantplus://offline/ref=28F88DB18722BC06DF8AA3221E90D6A36DFC4F90A822EF8BE255B2E0F969EBDE75737BA4D827C952ED6F37A8E17644D71A075BF402142628kAu4M
consultantplus://offline/ref=EDC68DF047094E4B72712CDD4F69AE71FDF6AE93DD8C9D871F25A0D5DD92D9714B5E954ECCEB104CA8E5D92EAB4407FBD9CD6D7759FCCC35328D5A7845x1M
consultantplus://offline/ref=EDC68DF047094E4B72712CDD4F69AE71FDF6AE93DD8C9D871F25A0D5DD92D9714B5E954ECCEB104CA8E5D92EAB4407FBD9CD6D7759FCCC35328D5A7845x1M
consultantplus://offline/ref=7032E424A981FEF6EA76DE29E31427C5E2D8B341CB1253F7ADCE60552E2D5255981F62C588E26CF31CC1EAF8BEF7136F0B19ECECA267FE79F4IBN
consultantplus://offline/ref=7032E424A981FEF6EA76DE29E31427C5E2D8B341CB1253F7ADCE60552E2D5255981F62C588E26CF31CC1EAF8BEF7136F0B19ECECA267FE79F4IBN
consultantplus://offline/ref=7032E424A981FEF6EA76DE29E31427C5E2D8B341CB1253F7ADCE60552E2D5255981F62C588E26CF31CC1EAF8BEF7136F0B19ECECA267FE79F4IBN
consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBFC39408E699059AE3AB70B6959026A03455CBB710A1A7C34F562C3E89619BC38DBB0B4C874CD7046038C9118CE2D43FB7A8CSDe7K
consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBFC39408E699059AE3AB70B6959026A03455CBB710A1A7C34F562C3E89619BC38DBB0B4C874CD7046038C9118CE2D43FB7A8CSDe7K
consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBFC39408E699059AE3AB70B6959026A03455CBB710A1A7C34F562C3E89619BC38DBB0B4C874CD7046038C9118CE2D43FB7A8CSDe7K
consultantplus://offline/ref=ADFEE19753843D94E14AAAD6BBF8BBE467A0BE5C6BD2F9B4CAA6885126B68D5B7F6DD7E16F8B896C58288695B6D21C7F0AF515A4FF7486C257E6A25EJ7J3O
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz300320.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz300320.rtf

