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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 старто-

вых 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» (по этой и

В КонсультантПлюс вы найдете самые горячие разъяснения, как оплатить больничный на карантине, как организовать дистанционную работу, и многое другое по теме коронавируса и по всем остальным важным вопросам.

другим ссылкам в номере вы можете
перейти к материалам в вашей системе КонсультантПлюс) 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 коронавирусом (COVID-19)» – 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 (COVID19);
• нерабочие дни в России в связи с
коронавирусом (COVID-19);
• профилактика коронавирусной
инфекции работодателями;
• образцы основных локальных
нормативных актов организации
в связи с коронавирусом (COVID19);
• ограничение проверок бизнеса в
связи с коронавирусом (COVID19);
• меры государственной поддержки организаций и ИП в условиях
коронавируса (COVID-19);
• меры контроля в условиях корона-

вируса (COVID-19);
• неисполнение обязательств в связи
с коронавирусом (COVID-19);
• особенности корпоративных отношений в условиях коронавируса
(COVID-19);

• как оплачивается больничный при
карантине;
• как работодателю организовать
работу при карантине;
• как оформить допсоглашение о
переводе на дистанционную работу во время карантина;

• особенности государственных
закупок в условиях коронавируса
(COVID-19);

• как организации учесть расходы,
возникающие в связи с пандемией;

• меры государственной поддержки
физических лиц в условиях коронавируса (COVID-19).

• как оформить простой из-за неблагоприятной эпидемиологической
ситуации;

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:

Перейти к новостям
и разъяснениям
можно со стартовой
страницы

• что делать с текущими договорами
в связи с пандемией;
• как действовать заказчику по
Закону № 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.

Видеосеминары
В системе также есть видеосеминары с разъяснениями специалистов.
Например, «Как организовать работу
в кризис, вызванный коронавирусом:
ответы в Готовых 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.

Подпишитесь и получайте
свежие новости по теме
коронавируса
на электронную почту
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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 (Постановление Президиума
Верховного Суда РФ, Президиума
Совета судей РФ от 08.04.2020 № 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
(Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2020
№ 20АП-444/2020 по делу
№ А62-8219/2019) 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, кото-

рый 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 арбитражного апелляционного суда от 10.03.2020
по делу № А19-10914/2018).
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 № 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).

Справа от текста статей НПА
важные примечания
с пометкой «Коронавирус»

В обзоре «Важнейшая
практика по статье» новый
раздел
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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
COVID-19 больничные выдают в упрощенном порядке – по временным правилам, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 18.03.2020 № 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 из-за коронавируса: с 20
марта действует временный порядок
выдачи и оплаты 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 запрос:
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
№ 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 правилам 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.

Минимальное
дневное пособие
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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 установлены особенности оплаты больничных
в период пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19 (вирус SARS-СoV-2)».
Поисковый запрос:
КАК РАССЧИТАТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ.

Как оплачивается больничный
Порядок оплаты больничных по шагам
вы найдете в видеосеминаре в системе
«Как оплатить больничный лист при
карантине: ответ в Готовом решении»:

МРОТ в период
нетрудоспособности

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;

• 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.

Количество календарных дней
в месяце нетрудоспособности

• 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.

Все материалы в системе
КонсультантПлюс ежедневно
обновляются с учетом
изменений законодательства.
Ищите их по запросу:
ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
КОРОНАВИРУС

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 форс-мажор
Распространение вируса само по себе,
а также принимаемые властями меры
могут привести к срыву сроков и мероприятий, неисполнению сделок.
О том, что можно считать форсмажором и какие последствия это влечет, подробно рассказано в Готовом
решении «Как поступить с договором
в связи с пандемией коронавируса
(COVID-19).
Поисковый запрос:
ФОРС-МАЖОР
ПОСЛЕДСТВИЯ.

О случаях неисполнения
обязательств читайте в
обзоре «Коронавирус как
форс-мажор: что учесть
юристам во время пандемии»

читайте в Готовом решении «Как
изменить договор из-за пандемии
коронавируса COVID-19».
Поисковый запрос:
ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
КОРОНАВИРУС.
Если договорились с контрагентом
о приостановлении договоров, в этом
поможет Готовое решение «Как приостановить договор в связи с пандемией коронавируса COVID-19».
Поисковый запрос:
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДОГОВОРА
В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ.
Если решили расторгнуть договор,
рекомендации найдете в Готовом

решении «Как расторгнуть договор из-за
пандемии коронавируса COVID-19».
Поисковый запрос:
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
КОРОНАВИРУС.

Законодательство и судебная
практика могут меняться.
Самые свежие документы
и обзоры антикризисных мер
по поддержке экономики
вы найдете в системе
КонсультантПлюс в новостях
во всех профилях

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.

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,
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