COVID-19 vs белорусский бизнес
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Постановлением Минздрава Беларуси от 18.02.2020
№ 9 инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19,
включена в Перечень заболеваний, представляющих
опасность для здоровья населения.
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марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции. По официальным оценкам, «в Беларуси нет оснований для паники из-за коронавируса» (БЕЛТА).

Паниковать действительно не стоит, но учитывая новости, приходящие из соседних государств, мы всё же расскажем, с чем могут столкнуться белорусские компании в случае неблагоприятного развития ситуации (на всякий случай).

Справочно
Глобальной эпидемией или пандемией называют болезнь, которая распространяется не
только в пределах одного города или страны, но по всему миру и поражает множество
людей.

1.

Могут ли органы власти ввести карантин в офисе, если
один из работников (или несколько) является носителем COVID-19?

Теоретически – да. Но только это коснется не отдельного офиса, а административно-территориальной единицы (область, город, район, район в городе), в границах которой расположен офис.
В Законе Республики Беларусь от 07.01.2012 № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» закреплено понятие «ограничительные мероприятия». Под ним
понимаются административные, санитарно-противоэпидемические мероприятия, направ-
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ленные на предотвращение распространения инфекционных и (или) массовых неинфекционных заболеваний, их локализацию и ликвидацию и предусматривающие особый режим
хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, а также перемещения транспортных средств, товаров, грузов и животных.
К числу ограничительных мер относятся карантин и обсервация.
Ограничительные мероприятия вводятся (отменяются), соответственно, решением Совета
Министров Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов
по представлению:
•

заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь – на территории Республики Беларусь;

•

главных государственных санитарных врачей областей, городов, районов, районов в городах – на территории административно-территориальных единиц.

И что, это обязательно для организаций и ИП?
Да, обязательно.
Хозяйствующие субъекты обязаны выполнять предписания органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор (абз. 11 ст. 31 Закона № 340-З).
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий влечет ответственность, предусмотренную ст. 23.4 КоАП
(штраф до 50 БВ или административный арест).
В случае, если будет установлено, что субъект нарушает установленные ограничительные
меры, уполномоченный орган потребует устранить допущенное нарушение. Ответственность за неисполнение такого письменного требования (предписания) предусмотрена ст.
23.1 КоАП (предупреждение или штраф до 20 БВ).

2.

А можно директору взять и самому ввести карантин в
офисе?
В правовом значении данного термина так сделать нельзя.

Потому что проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения является прерогативой Минздрава Республики (п.4 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.10.2011 № 1446). Только этот орган посредством
входящих в его структуру организаций (областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, городские, районные, зональные и районные в городах центры гигиены и эпидемиологии) может предпринимать меры по предотвращению заноса, возникновения и распространения инфекционных
заболеваний на основании результатов эпидемиологического слежения (ст.11 Закона №
340-З).
Однако подумать о том, как снизить риски распространения вируса в офисе и помочь медицинской системе справиться с возможными последствиями, конечно, можно. Полагаем, это
является частью социальной ответственности владельцев и руководителей бизнеса. Подробнее об этом далее.
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3.

Что делать, если работник попал в карантин?
Под карантин попадают те, кто:

•

контактировал с пациентами с уже подтвержденной инфекцией,

•

приехал в Беларусь из эпидемиологически неблагополучных государств.

Людям, которые помещены в карантин и временно не могут ходить на работу, оформляются
листки нетрудоспособности (пп. 2.1 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утв. постановлением Совмина от
28.06.2013 № 569).

А можно уволить работника, находящегося в карантине?
Нет, нельзя.
По общему правилу, не допускается увольнение работника в период временной нетрудоспособности (ч. 2 ст. 43 ТК).
Однако наниматель может по собственной инициативе уволить работника, находящегося на
больничном, в следующих случаях:
1. при ликвидации организации, прекращении деятельности филиала, представительства
или иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 42, ч. 2 ст.
43 ТК).
2. если сотрудник непрерывно болеет более четырех месяцев подряд (не считая отпуска
по беременности и родам) (п. 6 ст. 42 ТК), если законодательством не установлен более
длительный срок сохранения места работы, должности служащего (профессии рабочего) при определенном заболевании.

Работник компании находится в отпуске в стране, где сейчас вспышка
COVID-19, но скоро вернется в офис – может, подстраховаться и уволить его
еще до возвращения?
Нет, уволить такого работника нельзя.
Увольнение работника в период нахождения его в отпуске по инициативе нанимателя запрещено ст. 43 ТК (исключения см. в предыдущем вопросе).

А если все работники вдруг напишут заявление на отпуск за свой счет на период нестабильной вирусной ситуации? Кто тогда работать будет?
Наниматель не обязан предоставлять работнику такой отпуск (ст. 190 ТК).
Исключение составляют только следующие категории работников:
•

женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет;
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•

Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы;

•

ветераны ВОВ и ветераны боевых действий на территории других государств;

•

осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинской справкой о состоянии здоровья;

•

инвалиды, работающие на производствах, в цехах и на участках, специально предназначенных для труда этих лиц;

•

иные работники в случаях, предусмотренных законодательством, коллективным договором, соглашением.

Максимальная продолжительность неоплачиваемого отпуска для таких работников – 14
календарных дней.

4.

Как уже сегодня сократить риски?

Помимо повышенных мер, связанных с гигиеной офисных пространств (см. ниже),
руководству компании стоит подумать об организации деятельности в новых условиях.

Кстати, а это право или обязанность организации – про гигиену офисных пространств?
Это обязанность.
Организации и ИП обязаны осуществлять в пределах своей компетенции санитарно-противоэпидемические мероприятия (абз. 5 ст. 31 Закона № 340-З).
В этой связи полагаем, что расходы на приобретение для пользования сотрудниками дезинфицирующих средств, масок в период пандемии могут быть учтены при налогообложении
прибыли в составе затрат. Данная позиция озвучена устно специалистами Министерства по
налогам и сборам, однако официальных письменных подтверждений не имеется. Поэтому
рекомендуем иметь письменный ответ налоговых органов о возможности учета таких затрат при налогообложении прибыли.
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На чем следует акцентировать
внимание руководителю
по возможности, отказаться от зарубежных командировок работников в страны, где отмечены вспышки коронавируса, а также
отозвать из командировки уже находящихся в ней работников

Справочно
Официального перечня таких стран нет. Статистика обновляется ВОЗ ежедневно. Так,
на 11 марта 2020 года COVID-19 зарегистрирован в 114 странах мира. Единственной
европейской страной, где не выявлены факты заболевания COVID-19, является Черногория.
Если же организация уже понесла расходы на организацию командировки (бронирование
мест проживания, билеты, визы и т.п.), то при отмене командировки по независящим от
работников причине, в частности, из-за отмены массовых мероприятий, конференций, выставок в силу объявленной пандемии, и невозможности вернуть уплаченные денежные
средства, такие расходы могут учитываться при налогообложении прибыли, если имеются
подтверждающие документы: например, письма от организаторов мероприятий, от контрагентов, соответствующий приказ руководителя об отмене командировки.

Кстати, а работник может отказаться от командировки, если его отправляют
в такую страну?
Нет, не может.
Отказ без уважительных причин от поездки в командировку является основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности (п. 2 ч. 1 ст. 53, ст. 197, 198 ТК, ч.
4 п. 3 постановления № 4, ч. 1 п. 31 постановления Пленума ВС РБ от 29.03.2001 № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде») вплоть до расторжения
трудового договора (п. 4 ст. 42 ТК).
Исключения из этого правила (ст. 263 ТК):
•

женщины, имеющие детей в возраст до 3 лет, – они направляются в командировку только с их письменного согласия;

•

беременные женщины (их вообще запрещено направлять в командировку).

А если командированный работник сейчас находится в такой стране – наниматель обязан его отозвать из командировки?
Нет, не обязан. Но может это сделать.
Законодательство о труде не регламентирует процедуру отзыва работника из служебной
командировки. В этом случае целесообразно издать распорядительный документ об отзы-
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ве (приказ, распоряжение), в котором необходимо отразить причину досрочного окончания
служебной командировки, а также новую дату ее окончания.
По окончании командировки работник сдает в бухгалтерию неизрасходованную часть аванса.

рассмотреть возможность проведения крупных внутренних совещаний, а также встреч с зарубежными партнерами по аудио- и
видеосвязи, а документами (договоры, дополнительные соглашения, акты, протоколы разногласий и пр.) можно обмениваться
по почте. Также следует оценить возможность переноса на более
благоприятный период массовых мероприятий (конференций, семинаров и пр.)
оценить в наиболее чувствительных для срыва сделках наличие
условия о форс-мажоре и о том, каким образом оно должно подтверждаться
ГК предусматривает освобождение от ответственности за неисполнение предпринимательского обязательства для той стороны, которая сможет доказать, что надлежащее исполнение обязательства невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (п. 3 ст. 372 ГК). При этом договором может быть предусмотрено иное.
Так как ни ГК, ни иные НПА не закрепляют даже примерного перечня обстоятельств, которые признаются форс-мажором, рекомендуем:
•

проверить действующие договоры на предмет наличия эпидемии в перечне форс-мажорных обстоятельств;

•

предусматривать указанный пункт во вновь заключаемых договорах.

Кроме того, закон не содержит перечень способов доказывания наличия форс-мажорных
обстоятельств. Поэтому сторонам целесообразно закрепить их в договоре (например, заключения, справки органов власти, сводки официальных государственных органов и служб,
информация из общедоступных источников и пр.).

подумать о возможности организации дистанционной работы (минимум в течение 14 дней) (*) для определенных типов работников
На дистанционную работу желательно перевести работников, которые:
•

8

приехали в Беларусь из эпидемиологически неблагополучных государств (находились в
отпуске или командировке);

•

контактировали с работником, помещенным в карантин или признанным носителем
COVID-19.

*столько длится инкубационный период COVID‑19, по мнению ВОЗ.

В связи с этим также стоит проанализировать готовность внутренней инфраструктуры (сетей, оборудования) компании для дистанционной работы, а также проработать план «Б» на случай, если в карантине или в числе заболевших
окажется кто-то из числа работников, занимающих ключевые с организационной точки зрения посты или наделенный организационно-распорядительными полномочиями (своевременное делегирование полномочий, наличие
доверенности и пр.).
Напоминаем, с этого года дистанционный труд регулируется главой 25-1 ТК.

Кстати, а наниматель может по своей инициативе отправить всех или отдельных работников «на удаленку»?
Нет, не может.
Так как это считается изменением существенных условий труда, наниматель должен уведомить об этом работника не позднее чем за один месяц (ч. 3 ст. 32 ТК).
Но наниматель и работник всегда могут попробовать найти компромисс и договориться
«поработать из дома» (хотя такого официального понятия, безусловно, нет).
А вот здесь можно почитать про то, как многие известные международные компании предпринимают меры, направленные на сокращение рисков коммуникаций, которые могут привести к распространению вируса.

изучить предложения страховых компаний по страхованию коммерческих рисков по причине невозможности исполнения обязательств (эпидемия)

Ну хорошо. Предположим, все указанные выше меры приняты, но у кого-то
из работников подтвержден факт заболевания COVID-19. Что делать?
Прежде всего, не паниковать.
А затем незамедлительно обратиться в территориальный центр гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья по месту нахождения организации для получения указаний по
проведению дополнительных эпидемиологических мероприятий.
Телефон «горячей» линии Республиканского центра гигиены эпидемиологии и общественного здоровья: +375(29) 156-85-65. Звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 13:00 и с
13:30 до 18:00.

9

COVID-19 vs белорусский бизнес

Основные меры предосторожности для защиты от новой
коронавирусной инфекции (по версии ВОЗ)
Регулярно мойте руки
Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте
их с мылом.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у
них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной
инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие
капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому
человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может
присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя;
сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой,
микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к
которым вы прикасаетесь.
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При повышении температуры, появлении кашля и затруднении
дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью,
поскольку могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые различные причины,
среди которых в зависимости от совершенных пациентом поездок и его
контактов может быть COVID-19.

Следите за новейшей информацией и выполняйте рекомендации медицинских специалистов
Следите за новейшей информацией о COVID-19. Выполняйте рекомендации
специалистов, центральных и местных органов общественного здравоохранения, а также организации, в которой вы работаете, по защите себя и
окружающих от COVID-19.
Зачем это нужно? У центральных и местных органов здравоохранения имеется самая актуальная информация о динамике заболеваемости COVID-19
в вашем регионе. Они могут выдать наиболее подходящие рекомендации о
мерах индивидуальной защиты для жителей вашего региона.
Информацию Минздрава Беларуси о ситуации с COVID-19 в стране можно почитать здесь.
Будьте здоровы и берегите себя!
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