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Новости и комментарии к мерам за 25.03.2020 по противодействию 

распространению COVID-19  



Если у Вас остались вопросы, то с нами можно связаться любым удобным способом: 

 

Электронная почта -  info@tklaw.ru 

Facebook – facebook.com/kuzmin.expert 

Instagram – instagram.com/kuzmin.expert 

Мессенджеры – WhatsApp и Telegram 

 

Подпишитесь, чтобы быть в курсе. Обращаем внимание, что настоящая справка не 

является консультацией и носит исключительно информационный характер. 

 

 

Указом президента от 25 марта 2020 года было установлено, что с 30 марта по 3 

апреля 2020 года все дни являются нерабочими с сохранением за работниками 

заработной платы. Обращаем внимание, что в Указе использована формулировка 

«нерабочие дни», тогда как в Трудовом кодексе есть только «выходные» и «нерабочие 

праздничные дни». Но в отсутствии официального толкования мы считаем, что к этим 

«нерабочим дням» можно по аналогии применять правила о выходных и праздниках. 

 

Исключения из этого правила (то есть продолжают работать) следующие 

категории: 

 

а) непрерывно действующих организаций; 

 

Обычно это такие организации, которые не могут останавливать свою 

деятельность по. производственно-техническим причинам. Такие как метро, некоторые 

производства. При этом непрерывность должна быть объективной, то есть остановка 

производства может привести в негодность оборудование, либо потребовать 

дополнительных расходов на его запуск. 

 

 

б) медицинских и аптечных организаций; 

 

Медицинские организации имеют соответствующие медицинские лицензии и 

занимаются этой деятельностью в качестве основной (уставной). При этом аптеки могут 
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быть как медицинские, так и ветеринарные, обладающие соответствующими 

лицензиями. 

 

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 

первой необходимости; 

 

Сюда можно отнести не только сами магазины, но и курьерские службы, которые 

осуществляют доставку. Если с продуктами питания понятно, то полного перечня 

товаров первой необходимости нигде однозначно не установлено. Указание на часть 

есть в Постановлении Правительства РФ от 15.07.2010 № 530. Из отдельных документов 

можно сделать вывод, что к ним относятся также, например, детские товары, 

лекарственные средства, одежда, обувь, моющие и дезинфицирующие средства. 

 

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия населения; 

 

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы. 

 

Стоит обратить внимание, что в категорию «д» не включаются строительные 

работы. 

Сам по себе этот Указ не запрещает выходить на работу, не предписывает 

оставаться дома. Но есть несколько последствий: 

 

- все работники, которые не относятся к перечисленным категориям могут не 

выходить на работу. 

 

- возможность «не выходить на работу» также распространяется на тех, кто на 

«удаленке». Допускаем, что иное может быть прописано в договоре о дистанционной 

работе и при определенных условиях работник будет обязан продолжить работу.  

 

- на наш взгляд, данный Указ имеет преимущество перед установленными 

графиками организации. То есть, если у вас установлен график, например 2/2, то он 

также прерывается и работник вправе не выходить на свои смены. 

https://base.garant.ru/12177401/


 

- в соответствии со статьей 113 ТК РФ по общему правилу работа в выходные и 

нерабочие дни запрещается. Исключения: (1) с письменного согласия работника, (2) с 

письменного согласия работника в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 

подразделений, (3) без согласия в экстренных и чрезвычайных случаях, перечисленных 

в статье 113 ТК РФ. В данном пункте обращаем внимание, что в случае эпидемии можно 

привлечь сотрудников для неотложных работ, которые ставят под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения или его части. Сюда подходят отдельные 

виды бытовых услуг. 

Для привлечения необходимо вынести письменное распоряжение работодателя. 

Согласия сотрудника в таком случае составляется в свободной форме с указанием дней, 

когда он работает, а также режима рабочего дня. 

 

Порядок сохранения заработной платы: 

 

- для тех, кто не работает в выходные дни сохраняется заработок, который он 

получил бы за эти дни, если бы работал. Речь идет именно об окладе, а не о премиях.  

При этом в Указе идет речь именно о заработной плате, а не о среднем заработке. 

 

- если сотрудник вышел в выходной день, то оплата происходит в соответствии 

со статьей 153 ТК РФ. При этом выплата происходит не менее, чем в двойном объеме 

(для различных форм оплаты установлены отдельные правила – детальнее в статье 153 

ТК РФ). Важно, что по соглашению с сотрудником, работавшим в нерабочий день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. Тогда выплаты происходят в одинарном 

размере. 

 

Что происходит в этих условиях со сроками обязательств и иными сроками? 

 

- По общему правилу никакие сроки сами по себе не прерываются, не 

продляются.  То есть, если у вас в договоре написан срок, например, 10 дней, то он 

продолжает длиться. 

 



- Сроки, которые установлены в «твердых» датах также не продляются и не 

прерываются автоматически. 

 

- Сроки, которые обозначены в рабочих/банковских днях, в этот период не 

текут. 

 

- Если окончание какого-то срока выпадает на этот период, то он переносится 

на первый рабочий день, после окончания нерабочих дней. В данном случае абсолютно 

все сроки, которые выпали с 30 марта по 03 апреля, переносятся на 06 апреля. 

 

Что делать, если у вас «летят» сроки? 

 

- по тем срокам, которые установлены законом, вы не можете продлить их на 

те 5 нерабочих дней. Если они выпадают с 30 марта по 03 апреля, то необходимо 

совершить нужное действие 06 апреля. Например, это сроки ответа на претензию 

потребителю. 

 

- по текущим срокам в договорах. Например, срок приемки работ. Обычно 

такие условия формируются так – работы/услуги принимаются в течение 5 дней с 

момента направления акта. Если срок истекает в период с 30 марта по 03 апреля, то 

сообщить об отказе от приемки надо 06 апреля. 

 

- по срокам исполнения обязательств. Например, срок оказания услуги или 

выполнения работы выпадает на период с 30 марта по 03 апреля. Либо срок исполнения 

далеко, но выходные дни на него влияют. В таком случае срок исполнения обязательства 

сам по себе автоматически не продляется. Но, если эти внезапные выходные 

действительно повлияли на возможность исполнения обязательств в срок, то 

просрочившая сторона освобождается от ответственности в соответствии со статьей 401 

ГК РФ. 

 

Важно, если вы допускаете нарушение обязательства из-за нерабочих дней, то 

рекомендуется направить соответствующее уведомление своему контрагенту, а также 

выполнить иные условия, если они предусмотрены договором. 

 

 



ДРУГИЕ НОВОСТИ 

В Москве ужесточены меры для предотвращения 

распространения вируса. Помимо прочего 

приостанавливается: 

- оказание досуговых, развлекательных, 

выставочных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных и иных подобных мероприятий в том числе, 

в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных 

центрах, на аттракционах и иных местах массового 

посещения граждан; 

- посещение гражданами зданий, строений, 

сооружений (помещений в них), предназначенных 

преимущественно для проведения указанных 

мероприятий, в том числе ночных клубов (дискотек) и 

иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), 

детских игровых комнат и развлекательных центров, иных 

досуговых и развлекательных заведений; 

- работа учреждений городской библиотечной сети; 

- предоставление государственных и иных услуг в 

помещениях МФЦ, за некоторым исключением 

- оказание стоматологических услуг, за исключением 

заболеваний и состояний, требующих оказания 

стоматологической помощи в экстренной или неотложной 

форме. 

 

Указ Мэра Москвы 

Сегодня Президент обратился к нации в связи с 

коронавирусом.  

Некоторые итоги: 

- Голосование по поправкам в Конституцию будет 

перенесено; 

- Следующая неделя объявляется нерабочей с 

сохранением зарплат; 

Подробнее 

Подробнее 

Стенограмма 
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- Компаниям малого и среднего бизнеса 

предоставляется отсрочка по всем налогам, кроме НДС, на 

шесть месяцев. Микропредприятиям — еще и отсрочка 

страховых взносов на тот же срок. 

- Вводится мораторий на подачу заявлений о 

банкротстве со стороны кредиторов на шесть месяцев. Это 

относится только к компаниям из наиболее пострадавших 

отраслей. 

- Вводится пониженная ставка страховых взносов 

для работников МСП — 15% — на сумму зарплаты, 

превышающую МРОТ. 

 

Федеральная налоговая служба приостанавливает 

блокировки счетов субъектов малого и среднего бизнеса 

при наличии у них задолженностей по уплате налогов, 

сборов и страховых взносов. Мера принята для поддержки 

предпринимательства в условиях пандемии вируса COVID-

19 и будет действовать до 1 мая 2020 года. 

 

Подробнее 

Подведены итоги заседания оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации и приняты соответствующие меры. 

 

Поручения 

Подробнее 

В Госдуму внесен законопроект, 

предусматривающий ужесточение для физлиц меры 

наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил:  

повлекшее по неосторожности массовое 

заболевание или отравление людей — штраф от 500 тысяч 

до 1 млн рублей; 

в случае смерти человека — штраф до 2 млн рублей; 

в случае смерти двух и более человек — лишение 

свободы до семи лет. 

Подробнее 
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Нарушение карантина, связанное с «умышленным 

созданием угрозы массовых заболеваний», считается 

отягчающим обстоятельством. 

В Государственную Думу внесен законопроект, 

разрешающий онлайн-осмотр пациентов во время 

эпидемии. 

Подробнее 

Законопроект 
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