
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 18.03.2020 N 66-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об оценочной деятельности в Российской Федерации” 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Уточнен порядок осуществления оценочной деятельности
Поправками, в частности:
закреплены права юрлица, заключившего с заказчиком договор 

на проведение оценки, на получение у заказчика необходимой для 
проведения оценки информации и документации, а также на отказ 
от проведения оценки и расторжение договора на ее проведение в 
случае, если заказчик не обеспечил предоставление необходимой 
информации либо соответствующие договору условия работы;

уточнены срок допуска претендентов к повторной сдаче 
квалификационного экзамена в области оценочной деятельности и 
условия выдачи квалификационного аттестата;

урегулированы вопросы, касающиеся реорганизации 
некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 
организации оценщиков;

расширен перечень оснований для применения мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО оценщиков;

закреплены нормы, регулирующие порядок внесения в депозит 
нотариуса имущества, составляющего компенсационный фонд СРО, 
в случае отсутствия национального объединения СРО оценщиков при 
ликвидации такой организации;

установлен перечень сведений об отчете об оценке имущества 
должника, которые подлежат включению в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве.
      НАЛОГИ, СБОРЫ
      И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Информация ФНС России
“Организации могут сверить с налоговыми органами 
сведения о своих налогооблагаемых земельных участках 
и транспортных средствах”
Организациям рекомендовано получить выписки из ЕГРН 

для сверки содержащихся в них сведений с налоговыми 
органами

По обращениям организаций налоговые органы проводят сверку 
сведений из ЕГРН о принадлежащих им земельных участках и 
транспортных средствах.

Если, по мнению налогоплательщика, сведения ЕГРН не совпадают 
с информацией в официальных ресурсах ГИБДД МВД России, органов 
гостехнадзора, ГИМС МЧС России, органов Росморречфлота, 
Росавиации, Росреестра, рекомендуется сообщить об этом в 
налоговую инспекцию и указать, в каких именно данных выявлены 
расхождения.

Это нужно для правильного исчисления сумм налогов инспекциями. 
Новый порядок, предусматривающий направление организациям и их 
обособленным подразделениям сообщений об исчисленных суммах 
указанных налогов, вводится со следующего года.

Информация ФНС России
Налоговая политика и практика разъяснила, можно ли выписывать 

счет-фактуру на аванс по итогам квартала, а не каждый раз при 
получении аванса

ФНС России сообщила, когда счет-фактуру на аванс можно не 
составлять

Согласно действующему правилу, при получении авансовых 
платежей счета-фактуры выставляются не позднее пяти календарных 
дней со дня получения оплаты.

С учетом сроков получения аванса и отгрузки товара (работ, услуг) 
сообщается следующее:
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если аванс получен 15-го числа, а услуга оказана 30-го числа того 
же месяца, то счет-фактура выставляется дважды - при получении 
аванса и при отгрузке в счет этого аванса;

если аванс получен в одном налоговом периоде (например, 
31 декабря), а отгрузка состоялась в другом налоговом периоде в 
пределах пяти календарных дней (например, 2 января), то “авансовый” 
счет-фактура составляется в течение 5 дней, но регистрируется 
в книге продаж за IV квартал, а счет-фактура, выставленный при 
отгрузке, - в книге продаж за I квартал;

если получение аванса и отгрузка произошли в одном квартале в 
пределах пяти календарных дней, то счет-фактуру на аванс можно не 
выставлять.

 <Информация> Минфина России
“Подобрать оптимальный налоговый режим 
поможет специальный калькулятор”
На сайте ФНС России размещен сервис “Выбор 

подходящего режима налогообложения”
Сервис поможет пользователю подобрать для своего бизнеса 

оптимальную систему налогообложения.
Для этого необходимо выбрать категорию, к которой относится 

пользователь (ИП, юрлицо или физлицо, не являющееся ИП). Также 
можно указать размер дохода и количество наемных работников.

Исходя из введенных параметров система предложит оптимальные 
для применения налоговые режимы.

 <Информация> ФНС России
“Налоговая политика и практика: социальный вычет 
на обучение ребенка при дистанционных занятиях”
Налоговый вычет по НДФЛ: ФНС России разъяснила, 

какими документами можно подтвердить оказание 
образовательных услуг при дистанционной форме обучения

Документами, подтверждающими факт оказания образовательных 
услуг, могут быть:

договор с учебным заведением с указанием в нем очной формы 
обучения ребенка;

справка из учебного заведения о предоставлении образовательных 
услуг в конкретном налоговом периоде по очной форме;

выписка из локальных документов организации или копии таких 
документов о предоставлении образовательных услуг по очной 
форме.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 Приказ Минфина России от 25.12.2019 N 254н
“О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 258н 
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора “Аренда”
Зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2020 N 57759.
Скорректирована сфера применения ФСБУ “Аренда”
Дополнен перечень случаев, когда стандарт не применяется. 

Теперь это касается также предоставления:
в безвозмездное пользование имущества учредителя для 

выполнения государственных (муниципальных) полномочий (функций), 
для управленческих нужд учреждения и т.д., признаваемого вкладом 
собственника (учредителя);

в безвозмездное пользование имущества в силу обязанности, 
возникающей в соответствии с законодательством РФ;

в безвозмездное пользование имущества в целях его 
совместного владения и пользования (без объединения имущества) 
субъектами учета для выполнения полномочий (функций), оказания 
государственных (муниципальных) услуг;

земельных участков во временное владение и пользование или во 
временное пользование по договорам аренды или безвозмездного 
пользования для целей строительства;
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прав пользования поверхностными водными объектами (по 
договорам водопользования).

Установлены также особенности признания в учете объекта аренды 
на льготных условиях, если данные о стоимости передаваемого актива 
недоступны: объект отражается в условной оценке, равной одному 
рублю, с последующим пересмотром его балансовой стоимости.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 “Рекомендации Минпромторга России 
и Минэкономразвития России о временных мерах 
по вопросу проведения инспекционного контроля, 
отбора образцов и иных плановых работ с учетом 
сложной эпидемиологической ситуации, 
связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)”
(утв. Минпромторгом России, Минэкономразвития 
России)
Разъяснен порядок действий заявителей и органов 

по сертификации продукции в отношении продукции, 
изготавливаемой в странах с неблагополучной эпиде-
миологической ситуацией

В связи с ограниченной возможностью выезда экспертов на 
производство для проведения органами по сертификации продукции 
обязательных процедур анализа состояния производства и отбора 
образцов (проб) продукции Минпромторг России и Минэкономразвития 
России совместно с Росаккредитацией рекомендуют органам по 
сертификации и заявителям на проведение работ по обязательной 
сертификации следующее:

- в отношении действующих сертификатов соответствия на 
серийную продукцию в случае, если срок очередного планового 
инспекционного контроля наступил или наступает в период, 
связанный с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), перенести процедуру инспекционного контроля на срок 
до 6 месяцев;

- в отношении действующих сертификатов соответствия на серийную 
продукцию, срок действия которых заканчивается в период, связанный 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
органом по сертификации, который проводил периодическую оценку 
(инспекционный контроль) этой сертифицированной продукции, 
может быть оформлен новый серийный сертификат с учетом 
положительных результатов последней периодической оценки такой 
сертифицированной продукции. Инспекционный контроль по таким 
вновь выдаваемым сертификатам должен быть проведен в срок, не 
превышающий 3 месяцев с момента исключения страны, в которой 
изготавливается продукция, из перечня стран с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией;

- в отношении продукции, впервые выпускаемой в обращение, 
а также продукции, в отношении которой истек срок действия 
сертификата, в зависимости от объекта сертификации применять 
схемы сертификации для партии продукции или для единичных 
изделий. В таком случае орган по сертификации может проводить 
отбор образцов на складе временного хранения, таможенном складе, 
в емкости транспортного средства либо посредством проб и образцов, 
ввезенных в РФ с соблюдением таможенных процедур;

- органам по сертификации временно приостановить оказание 
услуг заявителям, предусматривающих проведение анализа состояния 
производства и отбора образцов (проб) в странах из перечня стран с 
неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 Приказ Минстроя России от 16.01.2020 N 15/пр
“Об утверждении Методики по разработке 
и применению нормативов трудноустранимых 
потерь и отходов материалов в строительстве”
Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2020 N 57743.
Утверждена методика по разработке и применению 

нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов 
в строительстве

Методика предназначена для определения состава, основных 
методов разработки и применения нормативов трудноустранимых 
потерь и отходов материалов, изделий и конструкций, используемых 
при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия.

Положения, приведенные в Методике, применяются:
- при разработке нормативов трудноустранимых потерь и 

отходов, учитываемых в процессе разработки сметных норм на 
строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 
реставрационные, пусконаладочные работы и монтаж оборудования 
(включая общие положения и приложения сборников сметных 
норм), сведения о которых внесены в федеральный реестр сметных 
нормативов;

- при определении норм расхода материальных ресурсов с учетом 
трудноустранимых потерь и отходов;

- при актуализации типовых нормативов трудноустранимых потерь 
и отходов.

В Методике устанавливаются общие методы разработки, 
организации определения нормативов, а также приводятся нормативы 
трудноустранимых потерь и отходов материальных ресурсов, 
используемых при определении сметной стоимости строительства.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 294
“Об утверждении Временных правил оформления 
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности 
в случае карантина”
С 20 марта 2020 г. и до 1 июля 2020 г. применяются 

Временные правила оформления листков нетрудо-
способности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в период нахождения на карантине в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV).

Временные правила распространяются на застрахованных 
лиц, прибывших в Российскую Федерацию с территории стран, 
где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV), а также на проживающих совместно с ними 
застрахованных лиц.

Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности 
осуществляется на основании листка нетрудоспособности, 
сформированного и размещенного в информационной системе ФСС 
РФ, в форме электронного документа, подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским 
работником и медицинской организацией, уполномоченной органом 
исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения.

Установлен, в числе прочего, порядок заполнения и направления 
заявления о выдаче электронного листка нетрудоспособности, 
перечень документов и сведений, прикладываемых к заявлению, 
порядок действий ФСС РФ, уполномоченной медицинской 
организации, страхователя после их получения.

Настоящее Постановление вступает в силу с 20 марта 2020 г. и 
действует до 1 июля 2020 года.

Информация Мэра Москвы от 18.03.2020 “Коронавирус. Работа из 
дома”

Работодателям города Москвы предложено перевести часть 
работников на работу из дома в целях уменьшения количества 
социальных контактов на фоне распространения коронавирусной 
инфекции

Отмечается, что Правительством Москвы будет отрабатываться 
возможность перехода на дистанционную работу организаций и 
предприятий соответствующих отраслей.

При этом следует иметь в виду, что удаленная работа означает 
выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы и 
не подменяется вынужденными отпусками за свой счет.

 Информация Минтруда России 
“Методические рекомендации по режиму труда 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с участием государства”
Для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций с участием государства, 
а также их работников разработаны рекомендации по 
организации режима труда в целях нераспространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Органам и организациям, в частности, рекомендуется:
- обеспечить отмену загранкомандировок, за исключением 

загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) 
организованных во исполнение поручений Президента РФ и 
Правительства РФ и (или) в целях обеспечения безопасности 
страны;

- максимально сократить количество проводимых массовых 
мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих 
совещаний, заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных 
и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате 
или без участников;



- временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на 
личный прием рекомендовать обращаться в письменной форме;

- обеспечить при наличии возможности:
гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) 

место, позволяющий избежать скопления гражданских служащих, 
муниципальных служащих и работников в органе (организации);

электронный документооборот и технические средства связи для 
обеспечения служебного взаимодействия;

- организовать входную термометрию;
- обеспечить гражданских служащих, муниципальных служащих, 

работников в достаточном количестве и постоянной доступности 
средствами для дезинфекции рук;

- исключить использование в служебных помещениях систем 
кондиционирования и технических систем вентиляции;

- увеличить период работы столовых и установить график их 
посещения в обеденный перерыв. В столовых кратно увеличить 
влажную уборку с применением антисептиков, обеспечить 
использование бактерицидных ламп. По возможности организовать в 
столовых режим приема пищи на вынос и использование одноразовой 
посуды, предусмотреть выделенные места для приема пищи (в случае 
отсутствия столовых);

- организовать, по возможности, проведение 1 раз в сутки 
качественной уборки с проведением дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, мест общего пользования, а также 
проводить дезинфекцию воздуха (рециркуляторы воздуха, УФ-
облучатели бактерицидные).

Гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам 
рекомендуется:

- при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран, 
где была выявлена новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV);

- при появлении первых респираторных симптомов 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью;

- посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, 
месте, датах пребывания на указанных территориях, иную контактную 
информацию представителю нанимателя (работодателя);

- следовать основным правилам гигиены.
 “Справочник типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы”
(утв. Минтрудом России)
Утвержден Справочник типовых квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной 
службы

В Справочнике, в частности, представлено рекомендуемое 
соотношение минимального уровня профессионального образования 
и групп должностей муниципальной службы.

Установлены общие для замещения должностей всех групп 
требования к знаниям и умениям (вне зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности). Так, для замещения 
должностей высшей, главной и ведущей групп рекомендуется 
предъявлять требования к умениям:

руководить подчиненными, эффективно планировать работу и 
контролировать ее выполнение;

оперативно принимать и реализовывать управленческие 
решения;

вести деловые переговоры с представителями государственных 
органов, органов местного самоуправления;

соблюдать этику делового общения при взаимодействии с 
гражданами.

 Письмо Минтруда России 
от 05.03.2020 N 14-0/10/В-1704
<По вопросу порядка заполнения формы СЗВ-ТД>
Минтруд России изложил свою позицию по порядку 

заполнения граф 3 и 5 формы СЗВ-ТД
В частности, по вопросу заполнения мероприятия 4 “УСТАНОВЛЕНИЕ 

(ПРИСВОЕНИЕ)” графы 3 формы СЗВ-ТД “Сведения о приеме, 
переводе, увольнении”, утвержденной Постановлением Правления 
ПФР от 25 декабря 2019 г. N 730п, сообщается, что установление 
(присвоение) работнику второй и последующей профессии, 
специальности или иной квалификации заполняется только в случае 
установления работнику разрядов, классов или иных категорий этих 
профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, 
категория, классный чин и т.п.) непосредственно работодателем.

По вопросу заполнения графы 5 “Код выполняемой функции 
(при наличии)” формы СЗВ-ТД графа отмечается, что графа 
подлежит заполнению с 1 января 2021 года работодателями, 
принявшими решение о применении профессиональных стандартов 
по должностям, занимаемым соответствующими застрахованными 
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лицами (работниками).
Минтруд России предлагает ПФР направить разъяснения по 

данному вопросу в территориальные органы ПФР и разместить их на 
официальном сайте.
      СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
      ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Федеральный закон от 18.03.2020 N 61-ФЗ
“О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
“О негосударственных Пенсионных фондах” 
по вопросам назначения негосударственных пенсий”
Снижен возраст выхода на пенсию по негосударственному 

пенсионному обеспечению
Действующее законодательство предусматривает поэтапное 

увеличение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет и для 
мужчин до 65 лет.

Поскольку, по мнению законодателей, поздний выход на пенсию 
делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным 
для потенциальных вкладчиков, закон предоставляет право получения 
негосударственного пенсионного обеспечения в более ранние сроки.

Установлено, в частности, что право на получение 
негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают 
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 
55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на 
получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными 
договорами.

Стороны договора вправе установить более поздний срок выхода 
на негосударственную пенсию, однако он не должен быть выше 60 
лет для женщин и 65 для мужчин.

Законом гарантируется право негосударственного пенсионного 
обеспечения ранее 55 и 60 лет для отдельных категорий граждан.

Действие новых положений распространяется на правоотношения, 
возникшие из договоров негосударственного пенсионного 
обеспечения, заключенных в период с 1 января 2019 года до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Указ Президента РФ от 17.03.2020 N 187
“О розничной торговле лекарственными препаратами 
для медицинского применения”
Подписан Указ о торговле лекарственными препаратами 

дистанционным способом
Установлено, что розничную торговлю лекарственными 

препаратами для медицинского применения, отпускаемыми без 
рецепта на лекарственный препарат, дистанционным способом 
осуществляют аптечные организации, имеющие лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее 
разрешение Росздравнадзора. Порядок выдачи разрешения на 
розничную торговлю лекарственными препаратами, осуществляемую 
дистанционным способом, требования к аптечным организациям, 
которые могут осуществлять такую торговлю, и порядок ее 
осуществления, а также правила доставки лекарственных препаратов 
гражданам устанавливаются Правительством РФ.

Также определено, что лекарственные препараты для медицинского 
применения, отпускаемые без рецепта, исключены из перечня видов 
продукции и отходов производства, свободная реализация которых 
запрещена, утвержденного Указом Президента РФ от 22 февраля 
1992 г. N 179.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 Указ Мэра Москвы от 14.03.2020 N 20-УМ 
“О внесении изменений в Указ Мэра Москвы 
от 5 марта 2020 г. N 12-УМ”
Расширен введенный Мэром Москвы перечень 

ограничений и обязательных к исполнению мероприятий 
в связи с распространением в городе Москве новой 
коронавирусной инфекции

Граждане, совместно проживающие в период обеспечения изоляции 
с гражданами, прибывшими из Китайской Народной Республики, 
Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики 
Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, 
Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной 
ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, а 
также с гражданами, в отношении которых приняты постановления 
санитарных врачей об изоляции, обязаны обеспечить самоизоляцию 
на дому на срок 14 дней либо на срок, указанный в постановлениях 
санитарных врачей.



Работодатели, осуществляющие деятельность на территории 
города Москвы, обязаны не допускать на рабочее место и (или) 
территорию организации работников из числа указанных граждан, 
а также работников, в отношении которых приняты постановления 
санитарных врачей об изоляции.

Установлено, что распространение новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и 
непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима 
повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ “О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, 
который является обстоятельством непреодолимой силы.

 Указ Мэра Москвы от 16.03.2020 N 21-УМ 
“О внесении изменений в Указ Мэра Москвы 
от 5 марта 2020 г. N 12-УМ”
До 10 апреля 2020 г. на территории Москвы запрещается 

проведение всех массовых мероприятий
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции в Москве введен режим повышенной готовности, в рамках 
которого:

запрещается проведение спортивных, зрелищных, публичных и 
иных массовых мероприятий;

приостанавливается проведение досуговых мероприятий в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом 
участников более 50 человек одновременно;

приостанавливается работа кружков и секций программы 
“Московское долголетие”, а также проведение иных досуговых 
мероприятий в центрах социального обслуживания населения;

с 21 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. включительно 
приостанавливается посещение обучающимися образовательных 
организаций, предоставляющих общее, дополнительное 
образование, осуществляющих спортивную подготовку. При 
наличии соответствующего решения родителей или иных законных 
представителей для учеников 1 - 4 классов допускается работа 
дежурных групп численностью не более 12 обучающихся, с 
обязательным соблюдением санитарного режима;

гражданам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Франции, 
Германии, Испании, иных государств - членов Европейского союза, 
Сербии, Албании, Великобритании и Северной Ирландии, Северной 
Македонии, Черногории, Андорры, Норвегии, Швейцарии, Исландии, 
Монако, Лихтенштейна, Молдовы, Беларуси, Украины, Боснии и 
Герцеговины, Ватикана, Сан-Марино, Хорватии, США, сообщать 
о своем возвращении, при появлении респираторных симптомов 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью, обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения (не 
посещать учебу, работу, минимизировать посещение общественных 
мест).

 <Письмо> Роспотребнадзора 
от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27
“О мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”
Для работодателей разработаны рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
среди работников

Работодателям рекомендуется, в частности, обеспечить:
- возможность обработки рук кожными антисептиками (в том 

числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой 
гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе в организацию 
(предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания;

- качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. 
техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и 
т.п.);

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на 
случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания 
(маски, респираторы).

Рекомендуется ограничить в числе прочего любые корпоративные 
мероприятия, участие работников в массовых мероприятиях.

При наличии столовой для питания работников, в которой 
используется посуда многократного применения, необходимо 
проводить ее обработку с применением режимов, обеспечивающих 
ее дезинфекцию в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства.

При отсутствии столовой надлежит запретить прием пищи на 
рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной 
комнате; при ее отсутствии - предусмотреть выделение помещения 
для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 
холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов 
Роспотребнадзора следует незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 
заболевший.

ПРАВОСУДИЕ 

 Обзор судебной практики Арбитражного суда 
Дальневосточного округа “О некоторых вопросах 
применения антимонопольного законодательства” 
(утв. постановлением президиума Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 25.12.2019 N 25)
Арбитражным судом Дальневосточного округа 

проанализирована судебная практика за 2016 - 2019 годы 
по спорам, связанным с применением антимонопольного 
законодательства

В Обзоре содержатся, в частности, следующие выводы:
установление субъектом естественной монополии на рынке услуг 

по обеспечению авиационной безопасности на территории аэропорта 
платы за допуск организаций, осуществляющих в контролируемой зоне 
деятельность по эксплуатации воздушных судов (авиаперевозчиков), 
нарушает положения антимонопольного законодательства и ущемляет 
интересы этих лиц;

орган местного самоуправления не вправе наделять муниципальное 
бюджетное учреждение полномочиями по формированию архива 
документов умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя, 
а также ведению централизованного банка данных по погребению 
умерших (погибших) и имеющимся захоронениям;

проведение муниципальным заказчиком торгов без соблюдения 
принципов и целей организации закупок путем заключения с 
иными лицами соглашения, направленного на ограничение доступа 
хозяйствующих субъектов на товарный рынок сбыта инертных 
материалов и услуг в сфере дорожной деятельности и благоустройства, 
является актом недобросовестной конкуренции, нарушает запрет, 
установленный Федеральным законом “О защите конкуренции”.
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