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Сейчас события, связанные с эпидемией, развиваются динамически. Нормы права, регулирующие 
предпринимательскую деятельность, также часто меняются. Поэтому важно знать, как самостоятельно 
получить актуальную и достоверную информацию. Это очень просто!

Зайдите на Портал Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru), раздел 
«Оперативный штаб», далее раздел «Региональная база». Найдите актуальную редакцию
Постановления Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020г. № 179.
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Также следует мониторить нормативные акты Президента России kremlin.ru, Правительства России 
government.ru и иных органов государственной власти.02

Используйте справочно-правовые системы. Соблюдайте нормы закона – это залог безопасности 
вашего дела!03

Рекомендуем проводить мониторинг каждый день

Желаете получить консультацию?

Обратитесь на телефоны горячих линий:

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

1. Комитет экономической политики и развития Волгоградской области: +7 (8442)32-00-05
2. Центр поддержки предпринимательства: 8-800-302-32-03
3. Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области:
+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна
4. Волгоградская торгово-промышленная палата: 8-800-700-13-63
5. Волжская торгово-промышленная палата: +7919-988-50-90 



Варианты решений при возникновении сложностей в исполнении обязательств
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Освобождение от 
ответственности из-за 
возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы 
п. 3 ст. 401 ГК РФ

Форс-мажор сам по себе не прекращает обязательство должника. 
Должник, нарушивший обязательство вследствие форс-мажорных обстоятельств, 
не несет ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение). 
В частности, не нужно возмещать убытки, платить неустойку за просрочку. 
Дальнейшее действие обязательства зависит от того, останется ли возможность 
исполнить его, когда обстоятельства непреодолимой силы отпадут.

Прекращение обязательства 
невозможностью его 
исполнения ст. 416 ГК РФ, 
п. 1 ст. 417 ГК РФ

Обязательство прекратится только в том случае, если невозможность 
исполнения вызвана обстоятельством, которое наступило после возникновения 
обязательства и за которое ни одна из сторон не отвечает (п. 1 ст. 416 ГК РФ).
Если невозможность исполнения носит временный характер, обязательство не 
должно прекращаться, особенно если препятствия могут отпасть до окончания 
срока исполнения обязательства.

Изменение или расторжение 
договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств 
п. 1 ст. 451 ГК РФ

Вы можете изменить или расторгнуть договор по такому основанию, если 
соблюдены все условия (п. 1 ст. 451 ГК РФ) :

1. Вы и ваш контрагент полагали, что изменения не произойдут, когда заключали
договор.

2. В договоре нет запрета на его расторжение или изменение по такому
основанию или такой запрет не вытекает из его существа.

3. Вы не могли преодолеть причины изменения, когда они возникли.

4. Для вас наступят негативные последствия, если вы продолжите исполнять
договор, не изменив его.

5. Вы не несете риск изменения обстоятельств – это не вытекает из обычаев или
существа договора.
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Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области



4

О возможности функционирования предприятий
Ограничена деятельность некоторых отраслей

В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 15 апреля 2020г. № 179

до 30.04.2020

– непрерывно действующие организации
– медицинские организации и аптеки
– организации, поставляющие и реализующие продукты питания и товары первой необходимости
– организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы
– организации, предоставляющие финансовые услуги
– иные организации, определенные субъектом РФ

В соответствии с указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции» продолжают работу:

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна

всех видов общепита (кроме доставки продуктов питания, либо 
осуществление продажи еды на вынос)

магазинов розничной торговли (кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов товаров первой необходимости, зоотоваров, 
салонов мобильной связи, интернет-магазинов, в том числе с услугой доставки заказов);

салонов красоты*, массажных студий, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, стоматологий, иных предприятий подобных услуг
при очном присутствии клиента (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием 
доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности);

проведение любых спортивных, зрелищных, массовых мероприятий (соревнований, концертов и т.д.)

деятельность кинотеатров, ночных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, иных досуговых и 
развлекательных заведений;

проведение мероприятий с очным присутствием граждан.

деятельность бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы 
с массовым посещением людей

* - данная сфера возобновляет свою деятельность с
21.04.2020г. на основании Постановления Губернатора
Волгоградской области № 272 от 17.04.2020г.
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При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять 
по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, а также 
обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший; 

Предоставление сведений о численности работников организаций и ИП

Организации и ИП вправе не ограничивать осуществление своей деятельности, 

за искл. случаев, установленных актуальной редакцией Постановления Губернатора 
Волгоградской области № 179 от 15 апреля 2020, а также решениями Президента РФ и 

(или) иными нпа  РФ

Организации и ИП обязаны: Соблюдать на рабочих местах, требования: 
- обеспечить измерение температуры тела работникам;
- оказать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
- не допускать на рабочее место работников в отношении  которых установлен запрет;
- обеспечить соблюдение социального дистанцирования и дезинфекции;
- осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым

законодательством

В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с 
трудовым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту 
работы и обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих 
средств.
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Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна
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Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

(Код ОКВЭД 2: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 51.21.21, 52.23.1)

Культура, организация досуга и развлечений (Код ОКВЭД 2: 90, 91.02, 91.04.1)

Деятельность по организации конференций и выставок (Код ОКВЭД 2: 82.3) 

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты) (Код ОКВЭД 2:  95, 96.01, 96.02)

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт  (Код ОКВЭД 2:  93, 96.04, 86.90.4)

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма (Код ОКВЭД 2:  79)

Общественное питание (Код ОКВЭД 2:  56)

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений (Код ОКВЭД 2: 85.41, 88.91)

Гостиничный бизнес (Код ОКВЭД 2:  55)

Розничная торговля непродовольственными товарами (КОД ОКВЭД 2: 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 
45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89)

Стоматологическая практика (КОД ОКВЭД 2: 86.23
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Перечень отраслей российской экономики,  в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции 
Постановление Правительство Российской Федерации от 18.04.2020 № 540

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна
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О возможностях использования труда работников
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Выбрать один из вариантов организации работы сотрудников, исходя из специфики работы компании:

— установление неполного рабочего времени (неполного рабочего дня и/или неполной рабочей недели);

— перевод работника на дистанционную работу, работу в качестве надомника (за искл. косметологических, парикмахерских

и других подобных услуг);

— предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (в т.ч. перенос запланированного отпуска по графику отпусков),

— перевод работника на другую должность;

— объявление простоя (если деятельность компании приостановлена).

01

Сообщить работникам о возможных вариантах изменения условий труда.02

Согласовать с работниками выбранный вариант изменения условий труда.03

Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам (варианты 01,0 2, 04).04

Получить заявление от работника о переносе времени отпуска или о предоставлении отпуска без сохранения заработной 
платы (вариант 03).

05

Не допускать на рабочие места сотрудников, обязанных соблюдать режим самоизоляции.06

Организовать работу в соответствии с устанавливаемыми санитарно-эпидемиологическими требованиями (подробнее —
в материале «Обстоятельства непреодолимой силы (коронавирус) в трудовых отношениях, в том числе действия работодателя 
согласно правовым актам по коронавирусу COVID-19»).

07

Издать приказ, оформить необходимые документы по выбранному варианту.08

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна
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Обстоятельства непреодолимой силы (коронавирус) 
в договорах аренды, оказания услуг, купли-продажи, поставки, перевозки, 
подряда, хранения 
Порядок действий, правовые основания и другие пошаговые действия 

01

02

03

04

Проверить договор на наличие в нем положения об освобождении стороны (сторон) по договору от 
ответственности. 

Обратиться в Волгоградскую торгово-промышленную палату
за получением заключения об обстоятельствах непреодолимой силы. 
Указать причину: нарушение обязательств произошло в связи с COVID-2019 и введенными уполномоченными 
органами ограничениями, непосредственно влияющими на возможность исполнения обязательств полностью 
или в части в установленный срок/делающими невозможным исполнение обязательств полностью или в части в 
установленный срок.

Составить уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

Направить контрагенту уведомление способом, установленным договором, а также заказным письмом с 
описью вложения и уведомлением о вручении в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии –
заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении 
в кратчайший срок с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Собирать и сохранять документы и иные доказательства, подтверждающие наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, вследствие которых невозможно исполнить или своевременно/в полном объеме 
исполнить обязательство по договору.
Принять во внимание: Совместное письмо Минфина России от 03.04.2020 № 24-06-05/26578, МЧС России от 03.04.2020 
№ 219-АГ-70, ФАС России от 03.04.2020 № МЕ/28039/20 об осуществлении закупок товара, работы, услуги для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV

05

Необходимо определить связь между наступившими отрицательными последствиями для предпринимателя и невозможностью исполнения. В противном 
случае действия последнего могут быть восприняты судом, как недобросовестные (ст.10 ГК РФ)

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна



Обстоятельства непреодолимой силы в государственных контрактах, 
заключённых в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ 
(порядок действий, правовые основания, льготы, поддержка, др.).
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Коронавирусная инфекция (COVID-2019)
является обстоятельством непреодолимой
силы (Минфин России, ФАС России)

Предприниматель (исполнитель, поставщик, 
подрядчик) должен оценить факты, по 
которым наступила невозможность поставки 
товара, оказания услуг, выполнения работ

вправе обратитьсяПредприниматель
в ВТПП за получением заключения
об обстоятельствах непреодолимой силы.
Указать причину: нарушение обязательств
произошло в связи с COVID-2019 и введенными
уполномоченными органами ограничениями,
непосредственно влияющими на возможность
исполнения обязательств полностью или в части в
установленный срок/делающими невозможным
исполнение обязательств полностью или в части
в установленный срокВНИМАНИЕ! 

Варианты уведомления о приостановлении:

При использовании схемы важно учитывать положения конкретных 
государственных контрактов, а также различные варианты действий 
как исполнителей (поставщиков, подрядчиков), так и заказчиков

Предприниматель (если контракт является подрядом) обязан
незамедлительно уведомить заказчика о приостановлении работ.
Указать причину: что нарушение обязательств произошло в связи с
новой коронавирусной инфекцией

Рекомендация: предприниматель незамедлительно уведомляет
заказчика о приостановлении работ, оказании услуг, поставки
товара. Указать причину: что нарушение обязательств
произошло в связи с новой коронавирусной инфекцией

Риск: из-за отсутствия уведомления  
предприниматель может быть привлечен 
к ответственности согласно условиям контрактаВарианты

Предприниматель принимает 
решение о действиях с заказчиком 

Если в контракте обозначена обязанность предпринимателя
уведомлять заказчика о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, то предприниматель обязан направить
такое уведомление в адрес заказчика

Если в контракте не обозначена обязанность предпринимателя
уведомлять заказчика о наступлении обстоятельств непреодолимой силы,
то предприниматель вправе направить такое уведомление в адрес
заказчика (Рекомендация: всегда направлять в адрес заказчика
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы)

01 02 03 04 05 06

Необходимо определить связь между наступившими отрицательными 
последствиями для предпринимателя и невозможностью исполнения. 
В противном случае действия последнего могут быть восприняты 
судом, как недобросовестные (ст.10 ГК РФ)

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна



Обстоятельства непреодолимой силы в государственных контрактах, 
заключённых в порядке, предусмотренном 44-ФЗ 
(порядок действий, правовые основания, льготы, поддержка, др.)
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Предложить заказчику уменьшить цену 
контракта, поставив товар, который есть, 
выполнить объем работ, оказать услуги, 
которые возможно 

02
Предложить заказчику расторгнуть контракт 
по соглашению сторон. Направить письмо, 
указав в нем причины расторжения

заказчик согласен

заказчик не согласен Выбрать иной 
способ действий

заказчик согласен

заказчик не согласен Выбрать иной способ действий

Подготовить соглашение о расторжении 
контракта, предусмотрев в нем, что стороны 
претензий друг к другу не имеют

03
Расторгнуть контракт в одностороннем 
порядке. При условии, если такая возможность 
предусмотрена контрактом

заказчик в срок, установленный контрактом, 
обязан оплатить фактически поставленный 
товар, оказанные услуги и выполненные работы

* После фактически выполненных работ, оказанных услуг и поставленного товара подписать акт приемки-сдачи 

Принять решение об одностороннем 
расторжении контракта по основаниям, 
установленным ГК РФ

Решение вступает в силу через 10 (календарных) дней 
с даты надлежащего уведомления предпринимателем 
заказчика, контракт считается расторгнутым

Срок: в течение 3 дней 
с даты принятия решения 

Риски: заказчик вправе потребовать возмещения 
убытков и обжаловать односторонний отказ в суде

04 Приостановить выполнение работ, оказание услуг и
поставку товара до окончания ситуации, связанной с 
новой коронавирусной инфекцией, после начала 
и до окончания срока действия контракта продолжить 
исполнение своих обязательств*

Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение об обстоятельстве непреодолимой силы, в 
разумный срок не изменит указаний  о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер, согласно ч.3 
ст. 716 ГК РФ предприниматель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его 
прекращением убытков

01

Направить письмо, предложив заказчику 
изменить срок (увеличить срок) 
исполнения обязательств и (или) цену 
контракта. При этом предприниматель в 
сопроводительном письме указывает, что 
причиной неисполнения стали 
обстоятельства непреодолимой силы, 
вызванные коронавирусной инфекцией

В 2020 году стороны госконтракта по взаимному согласию 
могут изменить, в частности, срок его исполнения и (или) 
его цену, если на прежних условиях госконтракт 
невозможно исполнить по независящим от контрагентов 
обстоятельствам. Предприниматель (при согласии 
заказчика) заключает с заказчиком дополнительное 
соглашение об изменении срока (сроков), установленного 
контрактом

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202
004010072)

06

При использовании схемы важно учитывать положения 
конкретных государственных контрактов, а также 
различные варианты действий как исполнителей
(поставщиков, подрядчиков), так и заказчиков

05 Ждать окончания срока исполнения
обязательств по Контракту

Получить претензию от заказчика Подготовить ответ на претензию в сроки, установленные контрактом, указав 
конкретные причины, которые связаны с обстоятельствами непреодолимой силы

Необходимо определить связь между наступившими 
отрицательными последствиями для предпринимателя и 
невозможностью исполнения. В противном случае 
действия последнего могут быть восприняты судом, 
как недобросовестные (ст.10 ГК РФ)

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по контракту произошло из-за распространения коронавирусной 
инфекции или принятых мер РФ или в иностранных государствах 
для предотвращения распространения вируса, то сторона 
освобождается от уплаты неустойки (штрафа,пени) 
.Совместное письмо Минфина России от 03.04.2020 № 24-06-
05/26578, МЧС России от 03.04.2020 № 219-АГ-70, ФАС России от 
03.04.2020 № МЕ/28039/20 

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна



Обстоятельства непреодолимой силы в трудовых отношениях, в том числе 
действия работодателя согласно правовым актам по коронавирусу COVID-19
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01Издайте приказ во исполнение актуальной редакции
Постановления Губернатора Волгоградской области № 179 от 15 
марта 2020г. о введении режима повышенной готовности.
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03 При входе повесьте объявление о том, что у работников и
посетителей производится измерение температуры тела. 

04 В течение дня фиксируйте в специальном листе (журнале, книге)
полученные данные о состоянии температуры тела работников.

05 В случае выявления работника с повышенной температурой тела 
отстраните его от работы:

– составьте Акт о нахождении на рабочем месте работника с
повышенной температурой тела;

– ознакомьте работника, у которого выявлена повышенная
температура тела, с указанным Актом под роспись.

Если работник отказывается ознакомиться с Актом, сделайте 
отметку об этом в самом Акте. 

– на основании Акта составьте приказ об отстранении работника
от работы;

– в случае отказа работника от ознакомления с приказом или от
подписи составьте соответствующий акт.

* Не рекомендуется на период ограничительных мер и необходимой самоизоляции работников отправлять их по инициативе работодателя в отпуск без сохранения заработной платы, 
а также увольнять.

06 По возможности переведите работников на удаленный режим 
работы (дистанционная работа, надомная работа, измените 
график работы).

07 При невозможности дальнейшего осуществления деятельности
компании в прежних объемах объявите о простое:

– Издайте приказ о простое.

– С приказом ознакомьте под роспись всех указанных в нем
работников. Если работник отказывается знакомиться с приказом
и ставить свою подпись в подтверждение об ознакомлении,
составьте соответствующий акт.

– Если простой касается всех работников организации, уведомьте
об этом службу занятости.

– Сохраните документы, подтверждающие факт направления
уведомления о простое в службу занятости.

– Издайте приказ об отмене простоя и возобновлении работы.

11

08 Ведите учет рабочего времени работников: времени простоя
и рабочих дней.

09

10

Выплатите работнику заработную плату с учетом времени 
простоя и временной нетрудоспособности работника.

При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Волгоградской области по мероприятиям по
предупреждению завоза и распространения инфекции, 
вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Волгоградской области о
выявлении факта заражения коронавирусом сотрудников 
представьте сведения о контактах заболевшего с другими 
работниками и проведите дезинфекцию помещения. 

На период проведения дезинфекции может объявляться простой.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна



Кредитные и заемные обязательства в условиях наступления 
обстоятельств непреодолимой силы (коронавирус) 

12

Проанализировать кредитный договор для понимания 
договорной позиции 01

02 Направить уведомление кредитору о невозможности
исполнять обязательства.

03 Направить письменное предложение кредитору о встрече в
целях урегулирования ситуации. Если кредитор согласился на 
встречу, то необходимо перейти к шагу 4, если нет, то к шагу 6.

04 Подготовиться к встрече с кредитором. Кредитор может предложить
один из следующих инструментов:

• реструктуризация кредита;

• рефинансирование кредита;

• кредитные каникулы.

05 Изложить ситуацию, представить аргументацию и обосновать
свою позицию.

06 Подготовить исковое заявление в суд об изменении договора
(если не достигнуто согласие).

07 Подать заявление в суд (если суды закрыты, то направить его
Почтой России или онлайн).

08
Представить на судебное заседание доказательства 
о причинно-следственной связи между коронавирусом, 
как форс-мажором, и невозможностью исполнять свои 
обязательства по договору

Если удалось договориться с кредитором об использовании 
одного из инструментов, то подписывается дополнительное 
соглашение или иной юридически значимый документ 
к кредитному договору с согласованными условиями

Необходимо определить связь между наступившими 
отрицательными последствиями для предпринимателя и 
невозможностью исполнения. В противном случае действия 
последнего могут быть восприняты судом, как недобросовестные 
(ст.10 ГК РФ)

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна
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Проанализировать, является ли случившееся обстоятельством непреодолимой силы по следующим критериям:
— Чрезвычайность – это исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого в конкретных условиях является необычным. 

Это выход за пределы нормального, обыденного, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах.
— Непредотвратимость – любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать 

наступления этого обстоятельства или его последствий. Непредотвратимость должна быть объективной, а не субъективной.

01

02

03

04

05

06

07

Порядок действий стороны в договоре при наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы, в том числе своевременное направление уведомления 
другой стороне

Бремя доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы

Бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от ответственности, лежит на стороне, которая не может исполнить 
обязательства по договору. Собрать доказательства наступления обстоятельства непреодолимой силы, чрезвычайности и непредотвратимости
произошедшего:
— факт наступления обстоятельства непреодолимой силы (например, акты, изданные органами власти, документы, выданные МВД России, МЧС России 

(пожарный надзор), метеорологической / сейсмологической службой и др.);
— чрезвычайность и непредотвратимость произошедшего (случившееся не должно было наступить в данных условиях, и никто не смог бы его избежать на вашем 

месте). Можно привести статистическую информацию (например, гидрометеорологической обстановки за предыдущие годы), переписку со стороной и др.;
— сертификат / заключение об обстоятельстве непреодолимой силы от ВТПП

Уведомить сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в порядке, установленном договором (в случае судебного разбирательства суд может 
отказать в исключении ответственности стороны в связи с несоблюдением стороной порядка уведомления, установленного договором). В уведомлении 
необходимо указать причины неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства, привести все собранные доказательства.

Принять все разумные и возможные меры для уменьшения ущерба кредитора.

Если удалось договориться со стороной, то подписывается  соглашение или иной 
юридически значимый документ к договору с согласованными условиями.

Если договориться не удалось, то необходимо подготовить исковое заявление в суд 
об изменении договора.

Подать заявление в суд, если суды закрыты, то направить его Почтой России или онлайн.

08 Представить на судебное заседание доказательства о причинно-следственной связи между обстоятельствами 
непреодолимой силы и невозможностью исполнять свои обязательства по договору. 

Нормативные акты:  п. 3 ст. 401 ГК РФ, п. 8 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.03.2016 № 7, Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 
№ 3352/12); п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7; 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.10.2017 
№ Ф04-4043/2017 по делу № А46-15971/2016; Постановление Восьмого 
арбитражного апелляционного суда от 15.06.2017 по делу № А46-15971/2016; 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.02.2018 
№ Ф06-29367/2018 по делу № А72-1268/2017; п. 10 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7

Необходимо определить связь между наступившими 
отрицательными последствиями для предпринимателя и 
невозможностью исполнения. В противном случае действия 
последнего могут быть восприняты судом, как 
недобросовестные (ст.10 ГК РФ)

Администрация 
Волгоградской области

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна



Изменение  договоров 
при наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы

14

Подготовьте соглашение к договору

Соглашение об изменении договора надо составлять в той же форме,
что и договор.

Укажите в соглашении:

1) его название («соглашение к договору») со ссылкой на название, дату и номер
договора;

2) дату, номер соглашения (если вы нумеруете соглашения);

3) Ф.И.О. и должности лиц, которые подписывают соглашение от имени сторон
договора, со ссылкой на названия и реквизиты документов, подтверждающих их
полномочия на подписание соглашения (например, протокол общего собрания
участников ООО или доверенность);

4) условие, которое вы намерены изменить. Вы можете изложить изменения разными
способами:
• изложить условие в новой редакции;
• изменить формулировку условия без его полного изложения в новой редакции;
• исключить условие;
• включить новое условие.

01

02 Составьте соглашение по одному экземпляру для каждой стороны и
подготовьте еще один для регистрирующего органа, если соглашение
подлежит регистрации.

03 Подпишите соглашение

Это должно сделать лицо, уполномоченное действовать от имени стороны договора.
Как правило, соглашение подписывает единоличный исполнительный орган
(например, генеральный директор) либо лицо, действующее на основании
доверенности.

04 Составьте сопроводительное письмо к соглашению.

Обычно соглашение направляется другой стороне вместе с
сопроводительным письмом (может понадобиться при обращении в суд с
требованием об изменении договора как доказательство соблюдения
досудебного порядка урегулирования спора).

Обязательно укажите:

• предложение изменить договор (с указанием его названия и реквизитов) в
соответствии с прилагаемым дополнительным соглашением;

• срок для ответа на это предложение;

• причину, по которой вы предлагаете изменить договор (с доказательствами
обстоятельств непреодолимой силы).

Направьте ваше соглашение об изменении договора с
сопроводительным письмом другой стороне

• документы нужно направить по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП,
и указанному самим контрагентом, например, в договоре;

• рекомендуется отправить документы заказным письмом с описью
вложения и уведомлением о вручении. Чтобы оперативно доставить
соглашение, можно передать его курьером под расписку о получении;

• сохраните доказательства отправки документов и их получения
контрагентом (квитанции курьерских служб, отчет об отслеживании
отправления, сформированный на сайте Почты России, уведомление о
вручении, опись вложений).

05

06 Если сторона не ответит на предложение либо ответит на него
отказом, вы можете попробовать изменить договор в судебном
порядке.

08 Составьте иск с соблюдением требований процессуального
законодательства, приложите к нему необходимые документы. Иск
можно подать в бумажной или электронной форме.

09 Если суд удовлетворит иск, договор будет считаться измененным с
даты, указанной в решение суда.

Соберите документы, подтверждающие правомерность вашего
требования и соблюдение досудебного порядка.07

Нормативные акты:  п. 1 ст. 452 ГК РФ; п. 1 ч. 3 ст. 21 Федерального 
закона о государственной регистрации недвижимости; п. 2 ст. 452 
ГК РФ, Позиция ВС РФ, ВАС РФ; ст. 165.1 ГК РФ; ч. 4 ст. 3 ГПК РФ; ч. 5 
ст. 4 АПК РФ; ч. 1 ст. 125 АПК РФ, ч. 1.1 ст. 3 ГПК РФ; п. 3 ст. 453 ГК РФ

Необходимо определить связь между наступившими отрицательными 
последствиями для предпринимателя и невозможностью исполнения. 
В противном случае действия последнего могут быть восприняты 
судом, как недобросовестные (ст.10 ГК РФ)

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна



Расторжение договоров 
при наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы

15

Подготовьте соглашение о расторжении договора

Соглашение о расторжении по общему правилу составляется в простой
письменной форме по одному экземпляру для каждой стороны.

В соглашение нужно включить:

• причину расторжения договора (с доказательствами обстоятельств
непреодолимой силы);

• наименование и реквизиты сторон;

• наименование, дату и номер расторгаемого договора;

•Ф.И.О., должность и основание полномочий лиц, подписывающих соглашение.

Дополнительно в соглашении можно прописать нерешенные вопросы и условия,
связанные с расторжением:

•дата, с которой договор считается прекратившим действие, если вы хотите,
чтобы она отличалась от даты подписания соглашения;

•срок возврата документов, оборудования и иного имущества, которое
передавалось исполнителю для оказания услуг и должно быть возвращено.
Вернуть имущество исполнитель должен в любом случае, но так вы будете
понимать, когда это должно произойти.

01

02 Подпишите уполномоченным лицом соглашение (например, директором
либо лицом, действующим на основании доверенности).

03 Составьте сопроводительное письмо к соглашению.

04 Направьте соглашение о расторжении договора другой стороне

Рекомендуется все экземпляры подписанного с Вашей стороны
соглашения направить стороне вместе с сопроводительным письмом, в
котором указать:

• желание расторгнуть договор (с указанием его реквизитов) на условиях,
изложенных в приложенном соглашении;

• причину расторжения договора (с доказательствами обстоятельств
непреодолимой силы).

При отправке соглашения и сопроводительного письма учитывайте
правила для направления юридически значимых сообщений. Так, по
общему правилу документы нужно направить по адресу, указанному
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, и указанному самим контрагентом, например,
в договоре.

• Рекомендуется отправить документы заказным письмом с описью
вложения и уведомлением о вручении. Чтобы оперативно доставить
соглашение, можно передать его курьером под расписку о получении.

• Рекомендуется сохранить доказательства отправки документов и их
получения контрагентом. Это могут быть, в частности, квитанции курьерских
служб, отчет об отслеживании отправления, сформированный на сайте
Почты России, уведомление о вручении, опись вложений.

05

06 Если сторона не ответит на предложение либо ответит на него
отказом, вы можете попробовать расторгнуть договор в судебном
порядке.

08 Составьте иск с соблюдением требований процессуального
законодательства, приложите к нему необходимые документы. Иск
можно подать в бумажной или электронной форме.

09
Если суд удовлетворит иск, договор будет считаться расторгнутым
с даты, указанной в решение суда.

Соберите документы, подтверждающие правомерность вашего
требования и соблюдение досудебного порядка.07

Нормативные акты:  п. 1 ст. 161, п. 1 ст. 452 ГК РФ; п. 3 ст. 453 ГК 
РФ; п. 3 ст. 65.3, п. 1 ст. 182 ГК РФ; п. 5 ст. 2 Закона об ООО; п. 7 
ст. 2 Федерального закона об АО 

Необходимо определить связь между наступившими отрицательными 
последствиями для предпринимателя и невозможностью исполнения. 
В противном случае действия последнего могут быть восприняты судом, 
как недобросовестные (ст.10 ГК РФ)

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна
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Постановление Администрации 
Волгоградской области от 02 
апреля 2020г. № 190-п

01

02

03
Заявительный принцип

письменное обращение в 
электронном виде на 
электронный адрес: 
gosim@volganet.ru, телефон 
35-26-35, 35-28-60.

В письменном обращении 
необходимо указать 
реквизиты заключенного 
договора аренды 

Меры поддержки. Аренда недвижимого имущества
Федеральные меры поддержки

Отсрочка уплаты арендной платы
Предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности,
исключение - жилые помещения.
Отсрочка предоставляется на срок до 01.10.2020 с даты введения режима повышенной готовности или ЧС на территории субъекта РФ на
следующих условиях:
• задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще 1 раза в месяц, равными платежами,

размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды
• отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории субъекта РФ в размере

арендной платы за соответствующий период и в объеме 50% арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия режима
повышенной готовности или ЧС до 01.10.2020

• штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и
сроков внесения арендной платы в связи с отсрочкой не применяются

• установление арендодателем дополнительных платежей в связи с предоставлением отсрочки не допускается
• размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон
• если в арендную плату включены платежи за пользование коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка

по указанной части арендной платы не предоставляется. Исключение: освобождение арендодателя в период действия режима повышенной готовности
или ЧС в субъекте РФ от оплаты таких услуг и (или) несения таких расходов

Арендодателям – юридическим лицам и ИП при предоставлении отсрочки рекомендовано предусмотреть уменьшение размера арендной платы
с учетом фактического неосуществления арендатором деятельности, а также с учетом установленных нерабочих дней.
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы
по договорам аренды недвижимого имущества»

Арендаторы государственного имущества Волгоградской области*:
освобождаются от уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, с 01 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г.

Получают отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, с 01 июля 2020 г. и возможность ее 
уплаты равными частями в сроки, предусмотренные договорами аренды в 2021 году, или на иных условиях, 
предложенными арендаторами, по согласованию сторон. 

*заключившие договоры аренды в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от
27 сентября 2017 г. № 516-п "Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня государственного имущества Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц ( за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", на основании обращений таких арендаторов
Предоставление хозяйствующим субъектам отсрочки уплаты по договорам на право
размещения нестационарных торговых сезонных объектов общественного питанияобъектов, 

и по договорам на проведение ярмарок до конца года*
Снижение платы в 2 раза за размещение нестационарных торговых объектов и проведение ярмарок на 6 
месяцев*

Упрощение процедуры предоставления права размещения сезонных нестационарных торговых объектов в 
заявительном характере при условии соблюдения требований безопасности*

Меры поддержки Администрации Волгоградской области

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна

05

04

06
*п. 4,5,6 - подробную информацию заявителям
необходимо уточнять в комитете промышленности и
торговли Волгоградской области
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Определите, относитесь ли вы к субъектам малого или среднего 
предпринимательства Горячая линия ФНС России 8-800-222-22-2201

Проверьте, внесена ли ваша компания в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
https://rmsp.nalog.ru/index.html

02

При отсутствии вашей организации в реестре, направьте на сайте ФНС России 
в электронном виде заявку на проверку сведений реестра 
https://rmsp.nalog.ru/appeal-create.html

03

Проверьте через интернет-сервис ФНС России «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП» коды ОКВЭД, по которым вами осуществляется деятельность. Для 
получения налоговых льгот необходимо быть уверенным, что ОКВЭД соответствуют 
видам деятельности, по которым льготы предоставляются 
https://egrul.nalog.ru/index.html

04

1.C 01.01.2020 снижение ставки по
налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения, для
категорий налогоплательщиков  в
наиболее пострадавших сферах
деятельности:
с 6% до 1% (база  - доходы)
с 15% до 5% (база - доходы минус
расходы)
2.Снижение ставки по ЕНВД с 15%
до 7,5% и К2 для категорий 
налогоплательщиков  в наиболее 
пострадавших сферах 
деятельности.
Рекомендовано администрациям 
муниципальных районов, 
городских округов Волгоградской 
области

Закон Волгоградской области от 
07.04.2020 №29-ОД «О внесении 
изменения в статью 1 Закона 
Волгоградской области от 10 февраля 
2009 г. №1845-ОД «О ставке налога, 
уплачиваемого в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения»

Для субъектов МСП, ведущих
деятельность в наиболее
пострадавших отраслях по
перечню Правительства РФ,
включенных по состоянию на
01.03.2020 в Реестр МСП,
продлевается срок уплаты:
на 6 месяцев:
• налога на прибыль, УСН, ЕСХН за

2019 год;
• налогов (авансовых платежей по

налогу) за март и I квартал 2020 г.
Исключения: НДС, НПД, налоги,
уплачиваемые в качестве
налогового агента;
на 4 месяца:
• налогов (авансовых платежей по

налогу) за апрель – июнь, за II
квартал и 1-е полугодие 2020 г.

Исключения: НДС и НДФЛ,
уплачиваемый через налогового
агента;
• налога, уплачиваемого в связи с

применением патентной
системы налогообложения, срок
уплаты которого приходится на II
квартал 2020 г.;

на 3 месяца:
• налога на доходы физических

лиц за 2019 год, уплачиваемого
ИП в соответствии с п. 6 статьи
227 НК РФ.

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 409 «О мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики»

В период с 1 апреля до 31

декабря 2020 г. снижен

совокупный размер тарифов

страховых взносов с 30 %

до 15 % (10% в ПФР, 5% в

ФОМС, 0% в ФСС),

применяемых субъектами

МСП в отношении части

выплат в пользу физических

лиц, превышающей МРОТ.

Федеральный закон 
от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Для микропредприятий, ведущих

деятельность в наиболее

пострадавших отраслях по

перечню Правительства РФ,

включенных по состоянию на

01.03.2020 в Реестр МСП,

продлевается срок уплаты

страховых взносов:

на 6 месяцев: за март - май 2020 г.

на 4 месяца: за июнь и июль 2020 г.

а также исчисленных ИП за 2019

год с суммы дохода, превы-

шающей 300 000 руб.

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики»

Меры поддержки. Налоги

Перенос сроков уплаты 
налогов

Перенос сроков уплаты
страховых взносов

Снижение тарифов 
страховых взносов

Снижение ставок на УСН и 
рекомендации к 
снижению ставки по ЕНВД  
для муниципальных 
образований

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области
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Меры поддержки. Кредитование и государственные закупки

Для субъектов МСП, ведущих деятельность в наиболее
пострадавших отраслях по перечню Правительства
Российской Федерации

Заключившие кредитный договор до 03.04.2020 вправе в любой
момент не позднее 30 сентября 2020 г. обратиться к кредитору с
требованием о приостановлении исполнения заемщиком своих
обязательств на срок не более 6 месяцев (далее – льготный период).

Требование заемщика – ИП вместо приостановления исполнения
заемщиком своих обязательств может предусматривать
уменьшение размера платежей в течение льготного периода.

В течение льготного периода не допускаются:

• начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату
кредита и (или) уплате процентов на сумму кредита;

• предъявление требования о досрочном исполнении обязательств по
кредитному договору;

• обращение взыскания на предмет залога/ипотеки, обращение с
требованием к поручителю.

Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату
кредита и (или) уплате процентов на сумму кредита, не уплаченная
заемщиком до установления льготного периода, фиксируется и
уплачивается после окончания льготного периода.

Льготный период по кредитным договорам («кредитные каникулы»)

Для индивидуальных предпринимателей в рамках
потребительских кредитов (независимо от видов
предпринимательской деятельности)

Заемщик – индивидуальный предприниматель (ИП), заключивший
кредитный договор в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», вправе
не позднее 30 сентября 2020 г. обратиться к кредитору с
требованием об изменении его условий, предусматривающим
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на
срок, определенный заемщиком (не более 6 месяцев), при
соблюдении следующих условий:

• размер кредита не превышает 300 тыс. Ᵽ;

• снижение дохода заемщика за месяц, предшествующий месяцу
обращения заемщика, более чем на 30% по сравнению со
среднемесячным доходом за 2019 год.

Требование заемщика – ИП вместо приостановления исполнения
заемщиком своих обязательств может предусматривать
уменьшение размера платежей в течение льготного периода.

В течение срока действия льготного периода на размер основного
долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика перед
кредитором по кредитному договору, за исключением кредитного
договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой, на день
установления льготного периода, начисляются проценты по
процентной ставке, равной 2/3 от рассчитанного Банком России
среднерыночного значения полной стоимости потребительского
кредита. Сумма процентов фиксируется по окончании льготного
периода.

01 02

Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 435 «Об установлении максимального размера кредита (займа) для кредитов (займов),
по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающим
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств».

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области
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Меры поддержки 

• Проверки в отношении субъектов МСП не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением
проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

•Приостановлено до 1 мая 2020 г. применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по
счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа в
отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в Реестр МСП.
Письмо ФНС России от 25.03.2020 № ЕД-20-8/32@.

Контрольно-надзорная деятельность

Продлевается действие срочных лицензий и иных 
разрешений, сроки действия которых истекают 
(истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г., 
на 12 месяцев. 
Перечень данных лицензий:
1. Лицензии на производство и оборот этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции).

2. Лицензии на пользование недрами.

3. Лицензии на оказание услуг связи, телевизионное вещание и
(или) радиовещание.

4. Лицензии на осуществление частной детективной (сыскной)
деятельности и частной охранной деятельности.

5. Государственная регистрация лекарственных препаратов для
ветеринарного применения.

6. Разрешения на судовые радиостанции, используемые на
морских судах, судах внутреннего плавания и судах
смешанного (река-море) плавания.

7. Государственная регистрация лекарственного препарата для
медицинского применения.

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и
иных особенностях в отношении разрешительной
деятельности в 2020 году»

Лицензирование
• до 31 декабря 2020 г. при осуществлении государственных

закупок у субъектов МСП заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения
гарантийных обязательств в извещении об осуществлении
закупки и (или) проекте контракта, за исключением случая, если
контрактом предусмотрена выплата аванса.

• в 2020 году по соглашению допускается изменение срока
исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) единицы
товара, работы, услуги (в случае предусмотренном частью 24
статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), 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.

• за нарушение срока исполнения отдельного этапа контракта
пени будут рассчитывать исходя из цены соответствующего
этапа за вычетом исполненных по этому этапу обязательств.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»

Государственные закупки

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области
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Мораторий на банкротство в связи 

с наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы

Федеральный закон от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

Срок действия запрета на подачу 
заявлений о банкротстве составляет 
6 месяцев с момента официального 
опубликования (03.04.20)
постановление Правительства РФ 
№428 от 03.04.20

Заявления о несостоятельности, поданные 
во время действия такого моратория, будут 
возвращаться заявителю. В случае, если на момент 
введения моратория суд еще не открыл процедуру 
по делу,  то оно будет приостановлено
Мораторий не распространяется на заявления, 
поданные самим должником

Мораторий распространяться в отношении: 

1)организаций и ИП, из сфер вкл. в перечень наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции

2)организаций, вкл. в перечень системообразующих

3) организаций, вкл. в перечень стратегических
предприятий и стратегических акционерных обществ 

4)организаций, вкл. в перечень стратегических организаций,
а также ФОИВ, обеспечивающих реализацию единой гос.

политики в отраслях экономики постановление 
Правительства РФ №428 от 03.04.20

https://service.nalog.ru/covid/
Сервис для проверки соответствия перечню лиц, 

на которых распространяется действие моратория
не снимаются аресты на имущество 
должника и иные ограничения 
в части распоряжения его имуществом, 
наложенные в ходе исполнительного 
производства

В период моратория в отношении должников 
среди прочего не допускается обращение 

взыскания на заложенное имущество, 
приостанавливается исполнительное 

производство по имущественным взысканиям 
согласно требованиям, возникшим 

до введения моратория 

В случае наличия признаков банкротства у должника не стоит откладывать подачу заявлений о банкротстве 
до начала моратория, поскольку, в частности, возникает дополнительное основание ответственности за неподачу 
заявления. Своевременное инициирование банкротства позволит снизить риски оспаривания сделок 
и субсидиарной ответственности (ее размера)

Меры поддержки. Банкротство

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области
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Пакет меры поддержки Администрации Волгоградской области

•

•

Специальная 
программа 
микрофинансировани я 
"Оздоровление" фонда 
микрофинансировани я 
предпринимательства 
Волгоградской области

Освобождены от арендных платежей за 
земельные участки с 01.04.2020 до 01.07.2020:

1)арендаторы земельных участков, находящихся
в собственности Волгоградской области, а также
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в
городском округе город-герой Волгоград,
предоставленных для целей строительства;

2) арендаторы земельных участков, находящихся
в собственности Волгоградской области,
осуществляющие перевозку пассажиров
автомобильным транспортом общего
пользования (за исключением такси) по
государственному или муниципальному заказу
по тарифам, регулируемым органами
государственной власти или органами местного
самоуправления, у которых выручка от
указанной деятельности составляет более 50
процентов в общей сумме выручки от продажи
товаров, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей).

Направляется письменное обращение в 
электронном виде на электронный адрес: 
gosim@volganet.ru, телефон 35-26-35, 35-28-60.

В письменном обращении необходимо указать 
реквизиты заключенного договора аренды и 
кадастровый номер земельного участка.
Постановление Администрации Волгоградской 
области от 02 апреля 2020г. №189-п

«Освобождение от арендной 
платы за земельные участки, 
предоставленные для целей 
строительства, на 3 месяца с 
возможностью пролонгации

- снижение размеров
вознаграждения с 2% до 0,5% за
предоставление поручительства
Ассоциации «Гарантийный фонд
Волгоградской области» для
субъектов МСП до 25 млн.
рублей;
предоставление отсрочки

субъекту МСП по оплате
вознаграждения в случае
пролонгации действующего
кредитного договора под
поручительство Ассоциации
«Гарантийный фонд
Волгоградской области» на срок
до 6 месяцев;

Для получения поручительства 
необходимо обратиться в 
Ассоциацией (некоммерческое 
партнерство) «Гарантийный 
фонд Волгоградской области»:

1)через Портал поддержки МСП
Волгоградской области (http://
mspvolga.ru/ ) в разделе
«Записаться на консультацию»

2)через сайт Ассоциацией
(некоммерческое партнерство)
«Гарантийный фонд
Волгоградской области» http://
nprgf.com/

3)по телефону Ассоциации
(некоммерческое партнерство)
«Гарантийный фонд
Волгоградской области» 35-23-89.

•

Либерализация 
условий 
предоставления 
поручительств
Ассоциацией 
(некоммерческое 
партнерство) 
«Гарантийный 
фонд 
Волгоградской 
области»

Переформатирование работы Центра «Мой 
бизнес» (Жукова, 3) в формат дистанционной 
работы с субъектами МСП, включает 
дистанционные консультации, прием заявок на 
получение поддержки, проведение 
мероприятий (мастер-классы, тренинги) для 
субъектов МСП.

Горячая линия ГАУ «Мой бизнес» - тел. (8442) 
32-00-05; 8 (800) 302-3-203.

Организуемые мероприятия проводятся в 
онлайн формате.  Информация о проводимых 
мероприятиях размещена на Портале 
поддержки МСП Волгоградской области (http://
mspvolga.ru/) в разделе «Мероприятия».

ГАУ ВО "Мой бизнес" оказывает бесплатные 
консультации по актуальным вопросам ведения 
предпринимательской деятельности и 
возможности получения услуг.

Переформатирование 
работы Центра «Мой 
бизнес» (г. Волгоград, 
пр-кт им. Г.К. Жукова, 3) 

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области

- снижение размеров вознаграждения
с 2% до 0,5% за предоставление
поручительства Ассоциации
«Гарантийный фонд Волгоградской
области» для субъектов МСП до 25 млн.
рублей;
- предоставление отсрочки субъекту
МСП по оплате вознаграждения в
случае пролонгации действующего
кредитного договора под
поручительство Ассоциации
«Гарантийный фонд Волгоградской
области» на срок до 6 месяцев;
Для получения поручительства
необходимо обратиться в
Ассоциацией (некоммерческое
партнерство) «Гарантийный фонд
Волгоградской области»:

1)через Портал поддержки МСП
Волгоградской области (http://
mspvolga.ru/ ) в разделе «Записаться
на консультацию»

2)через сайт Ассоциацией
(некоммерческое партнерство)
«Гарантийный фонд Волгоградской
области» http://nprgf.com/

3)по телефону Ассоциации
(некоммерческое партнерство)
«Гарантийный фонд Волгоградской
области» 35-23-89.

Введение маратория

- прекращение государственной поддержки в
связи
с неисполнением инвесторами существенных
условий соглашений в 2020 году
(Закон Волгоградской области от 02.03.2010 № 
2010-ОД 
«О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории 
Волгоградской области») 
- расторжение соглашений с юридическими
лицами, получившими земельные участки без
торгов, в случае нарушения сроков реализации
проектов в 2020 году (Закон Волгоградской 
области от 30.06.2015 № 85-ОД «Об 
установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) 
которых земельные участки предоставляются 
в аренду без проведения торгов»)



Проведение плановых и выездных проверок субъектов МСП 
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
(коронавирус)
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Пошаговые действия предпринимателя 

Проверить, включена ли организация/ИП  в план проверок на портале https://proverki.gov.ru, для чего заполнить 
в поле поиска ИНН/ОГРН или ОГНИП/наименование организации/ИП01

Если организация/ ИП включена в план и дата проведения проверки приходится на период действия моратория, 
отслеживать информацию об изменении даты проверки02

В случае назначения проведения плановой проверки в период действия моратория обратиться с жалобой 
в Прокуратуру03

Проверить, внесена ли организация (ИП) в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
https://rmsp.nalog.ru/index.html04

При отсутствии данных направить в электронном виде заявление на проверку сведений реестра 
https://rmsp.nalog.ru/appeal-create.html05

До 1 мая 2020 года приостановлено применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении 
операций по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) 
штрафа в отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Горячая линия ФНС России 8-800-222-22-22 
Письмо ФНС России от 25.03.2020 № ЕД-20-8/32@, Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@

С 1 апреля по 31 декабря 2020 года приостановлено проведение любых проверок, предусмотренных Федеральным 
законом о защите прав юрлиц и ИП  в отношение малого и среднего бизнес (*искл. проверки, основаниями для 
проведения которых выступают причинение вреда жизни и здоровью граждан или угроза его причинения, возникновение 
ЧС природного и техногенного характера)
Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ

06

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области
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Письменно проинформируйте работников о возможности работы «вне офиса» на период действия режима 
повышенной готовности

Получите от работников заявления о переводе на удаленную работу

Заключите с сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору (2 экз.)

На основании заключенных дополнительных соглашений издайте приказ об изменении условий 
труда работников

Осуществляйте учет рабочего времени работников «вне офиса» таким же образом, 
как ведете учет в отношении иных работников

Определить круг работников, которым возможно предоставить удаленную работу

Перевод работников на удаленную работу в условиях 
распространения коронавируса

Пошаговые действия предпринимателя-работодателя

01

02

03

04

05

06

Если сотрудник не согласен оформить перевод на удаленную работу:
1 вариант: предоставьте ежегодный оплачиваемый отпуск данным категориям работников с их согласия
2 вариант: работнику будет выдан больничный лист на период самоизоляции

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области



Субсидиарная ответственность собственников и руководителей организаций 
за действия и по вопросам исполнения обязательств организации в т.ч. в период 
моратория на банкротства и после его завершения
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Заявления, поданные в рамках уже возбуждённых процедур в делах о банкротстве, не подлежат
мораторию

В каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально и во многом зависит от наличия представленных

доказательств в суде. В таких случаях на заявителя возлагается обязанность доказать отсутствие наличия факта

обстоятельств непреодолимой силы.

При этом в защиту собственников и руководителей организаций последним следует обратиться в ВТПП с заявлением о 
получении заключения об обстоятельствах непреодолимой силы.

Принять во внимание Совместное письмо Минфина России от 03.04.2020 № 24-06-05/26578, МЧС России от 03.04.2020 №
219-АГ-70, ФАС России от 03.04.2020 № МЕ/28039/20 об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения

государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV.

В случае признания факта обоснованным уполномоченные лица организации могут быть освобождены от

субсидиарной ответственности.

Российский правопорядок предусматривает возможность обратиться с заявлением о привлечении 
руководителя к субсидиарной ответственности как в рамках процедуры банкротства, так и после 
завершения конкурсного производства

01

Также возможна и внебанкротная субсидиарная ответственность (п. 3.1 ст. 3 Федерального закона об 
Обществах с ограниченной ответственностью)02

03

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области



Перевод на неполное рабочее время (неполный рабочий день и/или 
неполная рабочая неделя)

25

Согласуйте с работником изменение режима работы на неполное рабочее время. 

Заключите с сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору в 2 экз. (ч. 2 ст. 57, ст. 72, 
ч. 1 - 3 ст. 93, ч. 1 ст. 312.4 ТК РФ). Пропишите следующие условия:

• режим неполного рабочего времени

• дата, с которой вступают в силу изменения в трудовой договор

• срок работы в режиме неполного рабочего времени (если временный);

• оплата труда (обычно она меняется в связи с установлением неполного рабочего времени). Оплату

укажите пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ –

в зависимости от системы оплаты труда работника (абз. 5 ч. 2 ст. 57, ч. 3 ст. 93 ТК РФ).

На основании заключенных дополнительных соглашений издайте приказ об изменении условий 
труда работников.

Осуществляйте учет рабочего времени работников «вне офиса» таким же образом, 
как ведете учет в отношении иных работников.

01
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03

04

Нельзя отказать в изменении рабочего времени:

беременной, работнику в отпуске по уходу за ребенком, одному из родителей (попечителей, опекунов) с ребенком

до 14 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет), работнику, ухаживающему за больным членом семьи в соответствии

с медзаключением.

Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области
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для юр.лиц от 200 до 500 тыс. Ᵽ или 

приостановление деятельности до 90 дней

Для ИП от 50 до 150 тыс. Ᵽ или 

приостановление деятельности до 90 дней

для юр.лиц от 500 тыс. до 1 млн Ᵽ или 

приостановление деятельности до 90 дней

Для ИП от 500 тыс. до 1 млн Ᵽ или 

приостановление деятельности до 90 дней

для юр.лиц от 1,5 до 3 млн Ᵽ

Нарушение карантина, повлекшее угрозу распространения 
заболевания (ст.6.3 КоАП РФ)

Нарушение карантина причинило вред или привело к 
смерти человека, но не содержит уголовно наказуемого 
деяния
(ст.6.3 КоАП РФ)

Распространение в СМИ и Интернете фейковых новостей 
об эпидемии (ст.13.15 КоАП РФ)

Если публикация в СМИ и Интернете приведет к смерти 
человека, причинению вреда здоровью (ст.13.15 КоАП РФ)

для юр.лиц от 3 до 5 млн Ᵽ

За нарушение карантина, повлекшее по неосторожности:
массовое заболевание или отравление людей - штраф в размере от 500 от 700 тыс. рублей, либо запрет занимать должности на срок 

от 1 года до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы до 2 лет (п. 1 ст. 236 УК РФ)
смерть человека - от 1 до 2 млн. рублей, либо ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, 
либо принудительные работы на срок от 3 до 5 лет (п. 2 ст. 236 УК РФ)
смерть двух или более людей - принудительные работы сроком от 4 до 5 лет, либо лишение свободы от 5 до 7 лет (п. 3 ст. 236 УК РФ)

За публичное распространение ложной информации о коронавирусе (п.1 ст. 207 УК РФ)
штраф от 700 тыс. до 1,5 млн. рублей
либо исправительные работы до 1 года; либо принудительные работы сроком до 3 лет; либо лишение свободы на срок до 3 лет

За распространение ложной информации, повлекшей смерть человека или тяжкие последствия
(п. 2 ст. 207 УК РФ): штраф от 1,5 до 2 млн. рублей
либо исправительные работы сроком до 2 лет; либо принудительные работы сроком до 5 лет; либо лишение свободы на срок до 5 лет

Ответственность за нарушение карантина и режима самоизоляции

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Уголовный кодекса Российской Федерации
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Горячая линия комитета экономической политики и развития Волгоградской области: 
+7 (8442) 32-00-05

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 
области:+7(8442)35-24-66, +7(902)360-07-02 Дорошева Екатерина Валерьевна

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Волгоградской области

Администрация 
Волгоградской области




