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Алгоритмы для субъектов МСП при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019- nCoV)

Рязанская область

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!
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2.2
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Рекомендуем проводить мониторинг каждый день!

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

Также следует мониторить нормативные акты Президента России kremlin.ru,
Правительства России government.ru и иных органов государственной власти.

Зайдите на сайт Правительства Рязанской области (ryazangov.ru), раздел
«Внимание работодателей! Рекомендации о режиме работы в условиях
повышенной готовности». Ознакомьтесь с последними редакциями документов.

Желаете получить консультацию?
Обратитесь на телефон горячей линии:
8 800 – 333 – 00 – 64 (Пн. - Вс.: с 09:00 до 18:00)
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Рязанская область
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

Заявления, поданные в рамках уже возбуждённых процедур в делах о банкротстве,
не подлежат мораторию.

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

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

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 вТПП с заявлением
о получении заключения об обстоятельствах непреодолимой силы.
Принять во внимание: распоряжение Губернатора Рязанской области от 05.04.2020 № 109-рг о введении режима
повышенной готовности; 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.
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Рязанская область
Ответственность за нарушение введенных ограничительных
мер (дляЮЛ и ИП)

Рязанская область

• на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от пятисот до

одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
• на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности

на срок до девяноста суток.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ), (см. текст в предыдущей редакции)

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ), (см. текст в
предыдущей редакции)

1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся
в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, - (в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ), (см. текст в
предыдущей редакции)

2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей
территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные
периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий - (в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ), (см. текст в предыдущей редакции)

• на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
• на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на

срок до девяноста суток.
(часть 2 введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)
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Ответственность за нарушение введенных ограничительных
мер (дляЮЛ и ИП)
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• на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет;

• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

• на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

(часть 3 введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в ред. Федеральных
законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ), (см. текст в предыдущей
редакции)

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие причинение
вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат
уголовно наказуемого деяния
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Ответственность за нарушение введенных ограничительных
мер (дляЮЛ и ИП)
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• на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
• на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения (введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью
человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи

• на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года
до трех лет;

• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток;

• на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
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Ответственность за нарушение введенных ограничительных
мер (дляЮЛ и ИП)
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наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.

УК РФ Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (в ред. Федерального закона от
01.04.2020 N 100-ФЗ), (см. текст в предыдущей редакции)

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или
отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека

наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением
свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо
лишением свободы на тот же срок.

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц

наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от
пяти до семи лет.
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