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О возможности осуществления саморегулируемыми организациями своей 
деятельности в условиях введенных ограничительных мер, связанных с 

недопущением распространения новой коронавирусной инфекции

Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» установлены нерабочие дни с 4 по 30 апреля 2020 г.
включительно с сохранением за работниками заработной платы.
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Нерабочие дни

При этом в Указах Президента РФ № 206 и № 239 фигурирует
понятие «нерабочие дни», в то время как статьями 111 и 112
Трудового кодекса Российской Федерации установлены
понятия «выходные» и «нерабочие праздничные дни».
Трудовым кодексом Российской Федерации прямо
установлен запрет на работу в выходные и праздничные дни,
при этом такого запрета на работу в «нерабочие дни» не
установлено в силу отсутствия самого понятия «нерабочих
дней» в трудовом законодательстве РФ.
Понятие «нерабочие дни» не является тождественным
понятиям «выходные» и «нерабочие праздничные дни» и
имеет свой особый правовой статус, что также
подтверждается пунктом 3 Письма Минтруда России,
согласно которому нерабочий день не относится к выходным
или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата
производится в обычном, а не повышенном размере.
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Согласно пункту 4 Указа Президента РФ № 239 
названный Указ не распространяется на следующие 

организации (работодателей и их работников):

а) непрерывно действующие организации;

б) медицинские и аптечные организации;

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 
необходимости;

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую 
очередь услуги по расчетам и платежам);

ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации. 4



Пунктом 2 Указа Президента РФ № 239 высшим должностным лицам 
субъектов РФ надлежит «обеспечить разработку и реализацию 

комплекса ограничительных и иных мероприятий».

Согласно статье 1 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» под ограничительными мероприятиями
(карантином) понимаются административные, медико-
санитарные, ветеринарные и иные меры,
направленные на предотвращение распространения
инфекционных заболеваний человека и
предусматривающие особый режим хозяйственной и
иной деятельности, ограничение передвижения
населения, транспортных средств, грузов, товаров и
животных.
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В первую очередь высшие должностные лица субъектов РФ обязаны:

· Определить в границах субъекта РФ территории, на которых предусматривается реализация 
комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения (соответствующая территория) в том числе в 
условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации.

• определение таких границ не означает возможность отмены на территории субъекта 
действия пункта 1 Указа Президента РФ, но свидетельствует о возможности определения в 
отношении разных территорий в рамках субъекта РФ соответствующего обстановке 
комплекса ограничительных мер.

• в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 52 введение и отмена на территории 
субъекта РФ ограничительных мероприятий (карантина) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей, является 
полномочием субъектов РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

· Приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующих территориях 
отдельных организаций независимо от ОПФ и формы собственности, а также ИП с учетом 
положений пунктов 4 и 5 Указа.

• Видимо, подразумевается возможность высшего должностного лица субъекта РФ 
приостановить или ограничить деятельность отдельных организаций, не поименованных в 
Указе Президента РФ.

· Установить особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации своими
письмами от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696 и от 27 марта 2020 г. № 14-
4/10/П-2741 представило рекомендации (разъяснения) работникам и
работодателям в связи с реализацией Указа Президента Российской
Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней», в которых конкретизировало в том числе организации,
на которые он не распространяется. Полагаем, что рекомендации
(разъяснения), изложенные в указанных письмах Минтруда России, также
могут применяться в отношении Указа Президента РФ № 239.

Вместе с тем исходя из прямого толкования текста Указа Президента РФ № 239 (а
также разъяснений, указанных в письмах Минтруда России), саморегулируемые
организации не относятся к какой-либо из категорий организаций, на которых,
впрямую согласно пункту 4, действие Указа Президента РФ № 239 не
распространяется.
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Не представляется возможным отнести
саморегулируемые организации к непрерывно
действующим организациям, поскольку исходя
из разъяснений Минтруда России к
непрерывно действующим организациям
можно отнести организации, в которых
невозможна приостановка деятельности по
производственно-техническим условиям.
Кроме того, к таким организациям отнесены
организации в сфере энергетики,
теплоснабжения, водоподготовки,
водоотчистки и водоотведения;
эксплуатирующие опасные производственные
объекты и в отношении которых действует
режим постоянного государственного контроля
(надзора) в области промышленной
безопасности; организации, эксплуатирующие
гидротехнические сооружения; организации
атомной промышленности; строительные
организации, приостановка деятельности
которых создаст угрозу безопасности,
здоровью и жизни людей; организации
сельскохозяйственной отрасли, занятых на
весенних полевых работах.

В то же время подпунктом «ж» 
пункта 4 указанного Указа Президента 

РФ закреплена возможность 
определения решениями высшего 

исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации перечня 

организаций, на которые (помимо 
поименованных в самом Указе 

Президента РФ) не будет 
распространяться Указ Президента РФ 

№ 239, исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в субъекте Российской Федерации. 
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ПРАКТИКА РЕГИОНОВ

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 03.04.2020  

№ 171 «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 года № 239», согласно 
которому с учетом установленных в 

нем условий и ограничений СРО, 
зарегистрированные на территории 

Ленинградской области, продолжают 
осуществлять свою деятельность 

дистанционным способом.
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В Ленинградской области зарегистрировано 3 (три) саморегулируемые
организации:

Ассоциация 
«Саморегулируемая 

организация «Строители 
Ленинградской области»

(основной вид деятельности -
71.2 Технические испытания, 

исследования, анализ и 
сертификация) 

Ассоциация строителей 
«Строители железнодорожных 

комплексов»
(основной вид деятельности -

94.12 Деятельность 
профессиональных членских 

организаций) 

Ассоциация «Строительный 
комплекс Ленинградской 

области»
(основной вид деятельности -

94.12 Деятельность 
профессиональных членских 

организаций)

Указанным актом Правительство Ленинградской области определяет перечень организаций, 
которые продолжают осуществлять свою деятельность в обычном режиме (или 

дистанционно) с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Подпунктом 3 пункта 1.21 Постановления № 171 со ссылкой на Приложение 2 к таким 

организациям отнесены организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами 
Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом 

Госстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, при условии осуществления ими деятельности 
дистанционным способом.
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Приложение 1 в своем перечне не содержит кодов ОКВЭД с наименованием вида
деятельности, которые бы соответствовали кодам с наименованием вида деятельности,
сведения о которых содержатся в выписках в ЕГРЮЛ в отношении упомянутых
саморегулируемых организаций». Соответственно, выполнять свою деятельность в
обычном режиме такие саморегулируемые организации не могут.

В то же время в Приложении 2 поименованы коды деятельности 71 «Деятельность в
области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических
испытаний, исследований и анализ» и 94 «Деятельность общественных организаций», за
исключением 94.91, 94.99.

По ОКВЭД класс 71 раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» включает в
себя в том числе подкласс 71.2 «Технические испытания, исследования, анализ и сертификация»,
класс 94 раздела S «Предоставление прочих видов услуг» включает в себя в том числе код 94.12
«Деятельность профессиональных членских организаций». Таким образом, саморегулируемые
организации, основными видами деятельности которых по ОКВЭД являются 71.2 «Технические
испытания, исследования, анализ и сертификация» и 94.12 «Деятельность профессиональных
членских организаций», с 04.04.20 (со дня вступления в силу Постановления № 171) продолжают
осуществлять свою деятельность, но только дистанционным способом.
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ПРАКТИКА РЕГИОНОВ

Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ (в редакции 
Указа Мэра Москвы от 10 апреля 2020 г. № 42-УМ) введен 

режим повышенной готовности, а также меры по 
приостановке деятельности предприятий из сферы 

оказания услуг, закрытию мест досуга и отдыха, кроме того 
иных публичных общественных заведений и мест 

массового скопления людей.
Согласно пункту 6 Указа Мэра Москвы № 12-УМ (в 

прежней редакции – пункт 4) организации и 
индивидуальные предприниматели в период действия 

режима повышенной готовности вправе не ограничивать 
осуществление своей деятельности на территории города 

Москвы, за исключением случаев, установленных 
данным указом, а также решениями Президента 

Российской Федерации и (или) иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
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При этом организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых не 
был установлен запрет на их посещение гражданами, обязаны обеспечить:

- Соблюдение в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них), прилегающих 

территориях, иных рабочих местах, с 
использованием которых осуществляется 

соответствующая деятельность, требований, 
установленных пунктами 11 и 12.2 настоящего 

указа (в том числе в части соблюдения 
социального дистанцирования и дезинфекции) 

- Принятие решений об установлении 
численности работников (исполнителей по 

гражданско-правовым договорам) 

Принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-
правовым договорам): 

не подлежащих переводу на дистанционный режим 
работы в связи с необходимостью их 

непосредственного участия в обеспечении 
непрерывных технологических и иных процессов, 

необходимых для обеспечения функционирования 
таких организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

подлежащих переводу на 
дистанционный режим 

работы; 

в отношении которых 
соответствующим решением 

Президента Российской 
Федерации установлен 

режим работы нерабочего 
дня с сохранением 
заработной платы

Также эти организации и ИП должны представить в электронном виде сведения о количестве 
работников, в отношении которых были приняты вышеуказанные решения (без персональных 
данных), в том числе о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления.
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При этом временно приостановлено с 13 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г. (пункт 4 Указа Мэра Москвы              
№ 12-УМ в новой редакции) посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в 

них), где осуществляется деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, указанная в 
приложении 3 к настоящему указу, с учетом особенностей, установленных в нем.

Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых приняты решения о 
приостановлении посещения, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, зданиях, 

строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а 
также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических 

особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы. Организации и индивидуальные 
предприниматели, в отношении которых не приняты решения о приостановлении посещения, обязаны 

предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия лиц, обеспечивающих осуществление 
соответствующих видов деятельности (с учетом особенностей технологического процесса).

Приложение № 3 «Перечень видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей». 
Приостанавливается с 13 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г. посещение гражданами территорий, зданий, 

строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется в т.ч. следующая деятельность:
П. 16 Деятельность в области 

архитектуры и инженерно-
технического проектирования; 

технических испытаний, 
исследований и анализа (за 

исключением объектов 
железнодорожного транспорта 

и метрополитена)

П. 26 Деятельность 
общественных 

организаций (за 
исключением 
волонтерской 
деятельности)

П. 17  Деятельность 
рекламная и 

исследование 
конъюнктуры рынка

П. 15 Деятельность в 
области права и 

бухгалтерского учета, 
консультирования по 
вопросам управления 

Указом Мэра Москвы в новой редакции не делается отсылка к ОКВЭД, однако указанные виды деятельности
почти полностью соответствуют наименованиям деятельности ОКВЭД (при этом у большинства СРО основной
вид деятельности согласно ОКВЭД - 94.12 «Деятельность профессиональных членских организаций», который
входит в 94 «Деятельность общественных организаций»)
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Исходя из этого, можно предположить, что все же деятельность московских СРО в настоящее время приостановлена
согласно Указу Мэра № 12-УМ в новой редакции (не относятся к организациям, претендующим на право оформления
на своих работников пропусков для их следования к месту работы (от места работы), необходимость получения которых
предусмотрена Указом Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ «Об утверждении Порядка оформления и
использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима
повышенной готовности в городе Москве»).

По состоянию на текущую дату преимущественно основными видами деятельности московских СРО согласно
ОКВЭД являются следующие виды: код 73.20- Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного
мнения; код 73.20.1 - Исследование конъюнктуры рынка; код 94.12 - Деятельность профессиональных членских
организаций; код 70.2 - Консультирование по вопросам управления и т.д.

Можно также предположить, что появление новых положений в Указе Мэра № 12-УМ в новой редакции
свидетельствует не только о возможной дистанционной работе СРО, но и об очном присутствии некоторых работников в
офисе (охрана, бухгалтерия).

Трудовым кодексом Российской Федерации прямо установлен запрет на работу в выходные и праздничные дни, при
этом такого запрета на работу в «нерабочие дни» не установлено в силу отсутствия самого понятия «нерабочих дней»
в трудовом законодательстве РФ. Исходя из этого и с учетом необходимости защиты трудовых прав работников, по–
прежнему выполняющих свою трудовую функцию, можно заключить о возможности привлечения работников к
работе дистанционным способом в установленные Указом Президента России нерабочие дни на основании
соответствующего приказа работодателя с заключением допсоглашений к трудовым договорам. Соответственно для
таких работников дни из «нерабочих» превратятся в «рабочие» с возможностью выполнений установленных функций,
реализация которых имеет место быть при дистанционном способе работы. При этом такой режим работы
работников будет отвечать главной цели принятия Указов Президента России об установлении нерабочих дней, а
именно максимальное снижение контактов между людьми в целях противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
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ПРАКТИКА РЕГИОНОВ

Постановлением Мэрии города Череповца от
01.04.2020 № 1404 СРО, среди иных
строительных организаций, (поименовано) были
отнесены к перечню непрерывно действующих
организаций, организаций жизнеобеспечения,
организаций, выполняющих неотложные
ремонтные работы, погрузочно-разгрузочные
работы, организаций, выполняющих неотложные
работы в условиях чрезвычайных обстоятельств,
в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия населения,
осуществляющих деятельность на территории
города Череповца.
Однако чуть позже, в связи с огромным
количеством обращений организаций о
включении в этот перечень, это Постановление
было отменено и принято новое Постановление
Мэрии города Череповца от 05.04.2020 № 1407

16



Утвержден Перечень организаций, деятельность которых на территории города Череповца 
не приостановлена (не ограничена) в период действия комплекса ограничительных и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение к Постановлению).

Руководителям организаций, указанных в приложении к Постановлению:

Определить 
минимальное 

количество 
сотрудников, 

необходимых для 
обеспечения 

функционировани
я данных 

организаций в 
период карантина, 

установить для 
остальных 

работников 
дистанционный 
режим работы.

Обеспечить 
измерение 

температуры тела 
работникам на 

рабочих местах с 
обязательным 

отстранением от 
нахождения на 
рабочем месте 

лиц с повышенной 
температурой.

Перевести 
граждан в 

возрасте старше 
65 лет с их 
согласия на 

дистанционный 
режим работы или 
предоставить им 

ежегодный 
оплачиваемый 

отпуск.

Обеспечить 
соблюдение 
работниками 
социального 

дистанцирования
(дистанция до 

других работников 
не менее 1,5 

метра). 

Обеспечить 
неукоснительное 

соблюдение 
санитарно-

эпидемиологическ
их норм и правил 

при 
осуществлении 
деятельности.

Согласно Перечню (п. 34) к организациям, деятельность которых не приостановлена и не
ограничена, относятся иные организации, осуществляющие работу дистанционно с
сохранением режима самоизоляции работников. 17



Соответствующими органами каждого из названных регионов в рамках реализации 
предоставленного права утверждены перечни организаций, на которые не 

распространяется Указ Президента РФ № 239. Вместе с тем установить возможность 
отнесения СРО к организациям из утвержденных перечней не удалось. 

На предмет выявления таких же нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, позволяющих СРО продолжать работать хотя бы 
дистанционным способом, были исследованы нормативные правовые 
акты Ульяновской, Владимировской, Брянской и Тверской областей, а 

также Ямало-Ненецкого автономного округа. 

18



На «удаленке» -1
• 08.04.2020 в режиме видеоконференции В. Путин провел совещание

с руководителями субъектов РФ. Из стенограммы: «При этом нельзя
останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое,
пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать
работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда
в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами
должны понимать, к какому урону, каким разрушительным
последствиям это может привести.

• Обращаю внимание, даже в Москве с её плотностью населения,
с концентрацией транспортных потоков, а значит
и объективно большими рисками распространения инфекции, нет
практики повсеместного закрытия предприятий – «всех под одну
гребёнку» – такого нет. Многие столичные компании продолжают
работу или перешли на удалённый режим.

19



На «удаленке» -2
• Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации,

предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю,
сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая
ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа
которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия
не надо «грузить» разного рода дополнительными справками,
разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать,
естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы
обеспечения безопасности.

• И, конечно, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для
бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьёзные, а могут
быть ещё более значимыми.

• Мы договаривались, что в каждом субъекте Федерации будет сформирован
свой региональный список предприятий, которые играют важную, системную
роль для экономики субъектов. Вновь обращаюсь к главам регионов, прошу
вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их
устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения.»

20



На «удаленке»-3

• Пресс-секретарем Президента Дмитрием Песковым в отношении прежнего Указа
Президента об объявлении нерабочих дней неоднократно подчеркивалось в
СМИ, что «мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на «удаленке»,
будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе. Речь не идет о
выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Режим
нерабочих дней введен для того, чтобы по максимуму снизить контакты между
людьми». По его словам, дистанционная работа не только не запрещается, но и,
наоборот, приветствуется.

• В письме Минтруда России от 27.03.2020 № 14-4/10/П-2741 также отмечается, что
работники, осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с
работодателем имеют право на его продолжение в период действия Указа с
обязательным соблюдением требований Минздрава России и Роспотребнадзора
по профилактике новой коронавирусной инфекции.

• В период действия Указа изменения в части перехода на удаленный режим
работы могут оформляться путем обмена электронными образами документов
при необходимости с последующим их оформлением в установленном порядке.
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п/п Наименование СРО Формат работы Срок

1 Ассоциация «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» СРО-С-007-
14052009

информация не 
предоставлена

2 Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
организация «Строительный союз Калининградской области» СРО-С-040-
23092009

в очно-дистанционном 
режиме

до 12.04.2020 г., в дальнейшем, 
исходя из указаний от Губернатора.

3 Ассоциация "Саморегулируемая организация строителей Новгородской 
области "Стройбизнесинвест" СРО-С-070-16112009

нерабочие дни с 4 по 30.04

4 Ассоциация СРО "Объединение строителей РК" СРО-С-086-27112009 нерабочие дни дистанционный режим работы у 
части работников

5 Ассоциация "Саморегулируемая организация "Строители Ленинградской 
области" СР0-С-093-30112009

информация не 
предоставлена

6 Саморегулируемая организация «Союз профессиональных строителей» 
СР0-С-153-25122009

на удаленном режиме 
работы

до 30.04.

7 Саморегулируемая организация -Ассоциация "Псковский строительный 
комплекс" СР0-С-173-14012010

очно-дистанционный режим до 30.04.

8 Ассоциация "ЖСОМ" СРО-С-182-22012010 очно-дистанционный режим ориентировочно до 10.04. Далее по 
обстановке

9 Ассоциация СРО "ОСК" СР0-С-203 -24022010 на удаленном режиме 
работы

с 30.03.2020 до 15.04.2020. Далее -
по эпидемиологической ситуации 
в республике.

10 Ассоциация строителей «Строители железнодорожных комплексов» СРО-
С-234-07022011

очно-дистанционный режим

11 Ассоциация "Саморегулируемая организация "Добровольное 
Объединение Строителей" СРО-С-269-03072013

очно-дистанционный режим

12 Ассоциация "Строительный комплекс Ленинградской области" СРО-С-280-
20062017

в дистанционном режиме с 04.04. по 30.04

13 Ассоциация строительных подрядчиков "Созидатели" СРО-С-289-
26092017

в обычном режиме
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От Координатора НОСТРОЙ по СЗФО (кроме г. Санкт-Петербург) в период ограничительных мер 
по противодействию распространения новой вирусной инфекции (в соответствии с Указом 
Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239), получена следующая информация о формате 

работы СРО:

1 СРО в обычном режиме; 5 СРО в очно-дистанционном режиме; 3 СРО на удаленной работе;
2 СРО нерабочие дни; 2 СРО информация не предоставлена



В настоящее время саморегулируемые организации могут организовать 
удаленную (дистанционную) работу со своими членами, а также с органами 

государственной власти и другими организациями с использованием 
электронных сервисов:

1. Законодательство РФ 
предусматривает возможность СРО 

предоставление, получение и хранение 
электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

3. Портал «Госуслуги» позволяет 
проверить подлинность подписи 
предоставленных электронных 

документов без установки 
дополнительного программного 

обеспечения 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/

2. Ассоциация НОСТРОЙ 
предоставила всем руководителям 

СРО усиленную квалифицированную 
электронную подпись, а также 

комплект программного 
обеспечения для подписания 

электронных документов и проверки 
действительности ЭЦП 

предоставленных документов. 
Предоставленная усиленная 

квалифицированная электронная 
подпись может использоваться в том 

числе для подписания Выписок из 
реестра членов СРО, а также 

электронного документооборота с 
органами государственной власти и 

членами СРО;
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4. Для организации электронного взаимодействия со своими членами СРО могут 
использовать Личные кабинеты членов СРО, которые предоставляются разработчиками 
программного обеспечения для СРО. Используя Личные кабинеты члены СРО могут через 
Интернет подавать в СРО документы в электронном виде, осуществлять с СРО 
электронный документооборот, в том числе по камеральным проверкам и контролю 
обеспечения договорных обязательств

5. Для ведения хозяйственной деятельности и реестра членов СРО могут использовать 
облачные решения, широко представленные на рынке для программ 1С. Это позволяет 
перенести, например, бухгалтерские программы на удаленный рабочий стол в дата-центр, 
соответствующий требованиям безопасности, и продолжать совместную работу 
сотрудников СРО из дома, не прерывая хозяйственную деятельность организации 

6. В настоящее время, фактически все государственные органы принимают документы 
в электронном виде, подписанные усиленной ЭЦП. Например, фискальные органы через 
доверенных операторов электронного документооборота (ЭДО), другие через Личные 
кабинеты на официальном сайте и т.д. 

Таким образом СРО может продолжать осуществлять взаимодействие со своими членами, с органами
государственной власти и другими организациями с использованием усиленной ЭЦП и применением
решений, отвечающим требованиям безопасности, в том числе и персональных данных. 24



Электронные выписки
В этой связи необходимо обратить внимание на возможность
использование СРО электронных сервисов для своей работы, в
том числе возможность выдачи электронных выписок из реестра
СРО, поскольку в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации выписка может
выдаваться как на бумажном носителе с подписью и печатью, так
и в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью.

25



Государством принят ряд мер государственной поддержки, которые в том числе
распространяются на СРО. Так, постановлением Правительства Российской Федерации от
02.04.2020 № 409 для всех организаций и индивидуальных предпринимателей продлен на 3
месяца установленный Налоговым кодексом Российской Федерации срок представления
налогоплательщиками, налоговыми агентами налоговых деклараций (за исключением
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость), налоговых расчетов о суммах
выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, расчетов сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговыми агентами,
расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, срок подачи
которых приходится на март - май 2020 г. Кроме того, продлен до 15 мая 2020 г. срок
представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по
страховым взносам за I квартал 2020 г. При этом согласно указанному постановлению
перенос этих сроков не влияет на срок перечисления обязательных платежей, даже если он
привязан к сроку сдачи отчетности.

По вопросу срока предоставления обязательного экземляра составленной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Минфин России совместно с Федеральной налоговой 
службой в своем письме от 07.04.2020 сообщили, что днем окончания срока представления 
обязательного экземпляра отчетности в налоговый орган в 2020 г. является первый рабочий 
день, следующий за 31 марта 2020 г., определяемый с учетом нерабочих дней, установленных 
Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 и от 2 апреля 2020 г. № 
239, а также переноса выходных дней, предусмотренного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 875, т.е. 6 мая 2020 г.
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Кроме того, согласно новым поправкам в Налоговый кодекс
Российской Федерации (часть 7 статьи 6.1) сроки уплаты налогов и
авансовых платежей по ним, сборов и взносов, которые приходятся на
нерабочие дни, установленные указом Президента, переносятся на
первый рабочий день, то есть 6 мая 2020 года.

По вопросу предоставления статистической отчетности, Росстат на
своей официальном сайте в сети Интернет сообщил, что в период с 6
по 30 апреля 2020 года крупные и средние предприятия и
организации, продолжающие свою деятельность, в том числе в
удаленном режиме, представляют отчеты по всем формам
статистического наблюдения в установленном порядке. Список форм
отчетности и сроки указаны на сайте Росстата в разделе
«Респондентам». По ряду форм ранее было принято решение о
переносе сроков представления статистической информации.
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Согласно информации с официального сайта ФНС России в 
сети «Интернет» на основании Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2020 № 409
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» для всех
налогоплательщиков до 31 мая включительно действуют следующие послабления:

• не будет решений о проведении выездных и повторных выездных налоговых проверок;
• приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные налоговые проверки;
• приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по сделкам между 

взаимозависимыми лицами;
• не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения валютного 

законодательства - кроме случаев, когда нарушения уже выявлены и если срок давности 
для привлечения к административной ответственности — до 01.06.2020.

• не составляются акты и решения налоговых органов в рамках выездных (повторных 
выездных) налоговых проверок;

• приостанавливается срок рассмотрения возражений на акты налоговых проверок.
• Кроме того, если налогоплательщик не представит документы или сведения по запросу 

налоговой инспекции, его не оштрафуют по статье 126 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Эта мера действует для тех случаев, когда срок представления документов 
пришелся на период с 1 марта по 31 мая 2020 года.
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Постановление Президиума Верховного Суда РФ и 
Президиума Совета судей РФ от  08.04.2020 

• Рекомендовать рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, дела в
порядке приказного и упрощенного производства, дела, всеми участниками которых
заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при
рассмотрении дела не является обязательным.

• Помимо дел безотлагательного характера (пункт 3 постановления) с учетом обстоятельств
дела, мнений участников судопроизводства и условий режима повышенной готовности,
введенного в соответствующем субъекте Российской Федерации, суд вправе
самостоятельно принять решение о рассмотрении дела, не указанного в пункте 3
постановления.

• Обеспечить своевременные прием, обработку и регистрацию документов, поданных в
суды посредством почтовой связи и в электронном виде, в том числе в форме
электронного документа.

• Судам при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем
использования систем видеоконференц-связи.
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