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Подгорица, 22 апреля 2020
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ЧЕРНОГОРИЕЙ В ОТВЕТ НА КРИЗИС, ВОЗНИКШИЙ В
РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19

В ответ на пандемию вируса Covid-19 Правительством Черногории, Центральным банком
Черногории и другими органами государственной власти приняты решения и введены временные
меры в целях минимизации влияния вируса Covid-19, поддержки экономики и облегчения жизни
населения, включая ряд других мер, направленных на предотвращение распространения
инфекционных заболеваний.
Налоговые обязательства
•

Экономический пакет мер, принятых Правительством Черногории, предусматривает
возможность отсрочки на период до 90 дней по уплате налогов и взносов на все виды
доходов, которые деклалируются в форме IOPPD (к тому относятся все личные доходы
работника для труда и на основании труда, включая дополнительную работу, договоры
подряда, доходы, получаемые от имущества и имущественных прав) и с которых
начисляется налог на доходы физических лиц и социальные отчисления, а также уплаты
обязательств согласно Закону о реструктуризации задолженности по налогам.1
Налогоплательщики обязуются в законом предусмотренный срок подать налоговые
декларации (форма IOPPD) электронным путем посредством портала ePrijava, и при этом
заявляют об отстрочке исполнения обязательств. Данные меры Правительства не
включают отсрочку по уплате остальных видов налогов (налога на прибыль, НДС и т.д.).

•

Срок подачи финансовой отчетности и годовых деклараций по налогу на прибиль за 2019,
который истекает 31.03.2020 года, продлен на 15 дней, соответственно документы,
предоставленные до 15.04.2020 года - исключительно по электронной почте, будут
считаться своевременно поданными . Согласно Положению об отсрочке по уплате налога
на прыбиль юридических лиц, налогоплательщик может оплатить задолженность по
налогу на прибыль 6-ью равными ежемесячными траншами. С другой стороны,
налогоплательщики, которые в законом предусмотренный срок погасят обязательство по
налогу на прибыль, имеют право требовать уменьшения обязательства на 6%.

Поддержка экономики
•

Правительство Черногории сообщило о создании новой кредитной линии Фондом
инвестиционного развития (IRF), предназначенной для повышения ликвидности
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предпринимателей, предприятий микро, малого, среднего и крупного бизнеса, в
максимальном размере до 3 миллионов евро на каждого заёмщика, по упрощенной
процедуре, без оплаты комиссии за рассмотрение кредитной заявки, по процетной ставке –
1,5%. Также, ими сообщалось, что данные денежные средства будут предназначены для
предприятий, осуществляющих деятельность в области закупки лекарств, медицинского
оборудования и автомобилей, туризма и гостинично-ресторанного дела, транспорта,
оказания услуг, производства и переработки продуктов питания.
В соответствии с принятыми Правительством Черногории специальными мерами, IRF
принял решение о новой кредитной линии, предназначенной в качестве помощи для
решения проблем ликвидности существующих предпринимателей, предприятий микро,
малого, среднего и крупного бизнеса, возникших в результате последствий, вызванных
эпидемией Covid-19.2 Предоставляемые кредитные средства можно использовать только
для закупки запасов товаров, сырья, производственных материалов и полуфабрикатов, а
также выплаты нето заработной платы работникам за период действия защитных мер, а
именно 3 месяца.
Данная кредитная линия, предоставляемая IRF-ом, будет доступна только для следующих
хозяйственных обществ, непосредственно затронутых данной ситуацией, а именно: (i)
хозяйственных обществ, занимающихся закупкой лекарств, медицинского оборудовани и
автомобилей скорой помощи; (ii) хозяйственных обществ, занимающихся производством,
переработкой и закупкой продуктов питания и средств гигиены; (iii) гостиничноресторанных деятелей, ремесленников, таксистов, малых автоперевозчиков, малых
бутиков, парикмахеров, частных детских садов, маленьких торговых объектов и (iv) всех
остальных предпринимателей, которые не в состоянии выплачивать работникам
заработную плату или тем, которым пришлось закрыть свои объекты вследствие эпидемии.
Сумма кредита может составлять до 3 миллионов евро, и IRF будет рассматривать каждый
отдельный запрос в зависимости от ситуации, потребностей общества, подающего
заявление на выдачу кредита, комплексности ситуации, в которой общество находится и
указанных выше нужд, со сроком возврата до 8 лет (включая грейс период) и грейс
периодом до 2 лет. Процентная ставка составляет 1,5% по денежным средствам
Европейского инвестиционного банка (EIB), а в случае привлечения средств из других
источников, процентная ставка будет составлять 2%.
В качестве средств обеспечения кредита IRF будет принимать векселя, поручительства,
залоги, ипотеки на объекты недвижимости, банковские гарантии и другие общепринятые в
банковском деле средства обеспечения, в соответствии с решениями соответствующих
органов IRF-а, вынесенными в качестве поддержки мер по смягчению последствий,
вызванных пандемией Covid-19.
Кредиты
будут
выдаваться
без
начисления
комиссии,
и хозяйственные
общества, нуждающиеся в выдаче кредита, могут высылать
документацию по электронной почте или почтовой посылкой, начиная с 26.03.2020 года.
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Кредиты будут выдаваться до изменения выше указанного решения или его отмены в
зависимости от ситуации в Черногории, возникшей в результате появления пандемии
Covid-19.
•

Европейский союз (ЕС) заплатил Черногории дотацию в сумме 3 миллиона евро, в
качестве срочной помощи для области здравоохранения, плюс 50 миллионов
дополнительно на долгосрочную программу согласно потребностям, в первую очередь для
финансирования системы здравохранения, экономики и предпринимателей, чтобы помочь
им в преодолении эпидемии Covid-19 и ее последствий.3
Также, в содействии с государственными органами, ЕС начал подготовки к долгосрочной
программе по смягчению последствий кризиса, стоимость которой составляет 50
миллионов евро. Данные средства предназначены для системы здравохранения, а также
для минимизации социальных и экономических последствий кризиса. Запланированная
программа в размере 50 миллионов евро окажет дополнительную долгосрочную
поддержку для системы здравохранения и экономики, для предпринимателей, а также
обеспечит наиболее уязвимые группы населения и окажет поддержку остальным секторам,
затронутым последствиями пандемии. Данная программа будет реализована через
реструктуризацию уже доступных фондов, предназначенных для Черногории.
Правительство Черногории и ЕС согласились ускорить реализацию совместной, уже
существующей программы стоимостью 18 миллионов, на которую денежные средства уже
выделены. Данная программа предназначена для финансирования сферы трудоустройства,
образования и социальной помощи. Воспользоватья программой смогут предприниматели,
безработные лица и другие увязимые группы населения, в виде средств на запуск бизнеса
на безвозвратной основе. Данная программа дополнительно будет использоваться для
минимизации последствий кризиса, вызванного вирусом Covid-19.

•

В целях обеспечения ликвидности и сохранения безпрерывности процесса выполнения
работ, Правительство Черногории - Управление общественных работ и Управление по
транспорту и дорожному движению обеспечат авансовую оплату начатых капитальных
проектов поставщикам услуг и подрядчикам (при наличии банковской гарантии, которая
должна быть равна сумме аванса) по тем проектам, выполнение которых не ставит под
угрозу здоровье граждан.
Запущенные капитальные проекты не будут приостановлены, такие как: строительство
автобана Бар-Боляри, установка горнолыжного подъемника на горнолыжном курорте
Цмиляче и строительство лыжной трассы, строительство подъездной дороги к
горнолыжным курортам Цмиляче, Жарско и Хайла, разработка проектов по строительству
базовых станций, разработка проекта по соединению горнолыжных центров Колашин 1600
и 1450 итд.
Одной из объявленных мер является отсрочка оплаты аренды объектов недвижимости,
находящихся в собственности государства, сроком на 90 дней, начиная с 01.04.2020 года.
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Правительством Черногории утверждена мера, в соответствии с которой арендаторам
позволяется отсрочка по оплате вознаграждения/арендной платы за пользование морскими
ресурсами на период 90 дней, начиная с 01.04.2020 года. Пользователи и арендаторы, у
которых наступает обязанность по оплате вознаграждения за пользование морским
ресурсом/арендной платы в течение 90 дней, начиная с 01.04.2020 года могут по
электронной почте запросить отсрочку по оплате вознаграждения за указанный период.
Банковское дело и финансы
•

Совет управляющих Центрального банка Черногории принял временные меры,
предусматривающие, что все заемщики, пользователи лизинга (юридические лица,
физические лица, предприниматели и другие заемщики), которым предоставлены кредиты
всеми банками, микрокредитными организациями, Фондом инвестиционного развития,
имеют право на мораторий отнгосительно погашения всех платежей по кредитным
обязательствам (тело кредита, проценты, комиссиии т. д.) на срок до 90 дней.
В течение моратория банк не вправе начислять неустойку на поступившие к оплате
требования по кредиту, инициировать исполнительное производство, т.е. принудительное
взыскание, или совершать другие правовые действия с целью взыскания требований, а
также не будет рассчитывать количество дней просрочки платежей. После истечения
моратория, заемщики продолжат оплачивать задолженность по кредиту в течение периода,
который буде продлен на период действия моратория, без дополнительных процентов за
эти три месяца. Срок погашения кредита продлевается на еще три месяца, текущие
проценты, начисляемые банком в течение моратория, причисляются к задолженности и
распределяются равномерно на оставшийся срок погашения кредита, включающий
продление на период действия моратория.
Заемщики, которые не сразу нуждяются в применении моратория, могут воспользоваться
этим правом в любое время в течение срока действия решения, и банки будут обязаны
выполнить их запрос в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса4.

•

Совет управляющих Центрального банка Черногории также запретил банкам выплачивать
дивиденды акционерам, за исключением выплат в виде банковских акций.

•

Во время действия временных мер, предусмотренных решением Совета управляющих
Центрального банка Черногории, банк может, с предварительного согласия Центрального
банка, предоставить кредит или другое размещение одному лицу или группе
аффилированных лиц, при этом общая эспозиция к данному лицу или группе
аффилированных лиц может превышать лимиты по экпозиции, установленные статьей 58
Закона о банках. К заявке на выдачу разрешения на экспозицию нужно предоставить
подробную информацию о причинах повышения экспозиции, указать сумму превышения и
сроки, в которых банк должен снизить данную экспозицию до установленного предела.
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•

Дистанционная работа позволяет банкам заняться дополнительным развитием карточной
деятельности и электронного банкинга для своих клиентов, что оказывает влияние на
уменьшение наличных денежных средств в платежном обороте.

Туризм и гостинично-ресторанное дело
•

Правительство Черногории также приняло ряд мер, касающихся ограничений и запрета
осуществления деятельности туристических и гостинично-ресторанных объектов,
включающие: (i) запрет на предоставление услуг в гостиницах, за исключением
зарегистрированных гостей; (ii) закрытие диско-клубов / баров и ночных клубов / баров;
(iii) закрытие объектов гостеприимства - кафе, таверн, кафетерий, ресторанов и баров, за
исключением объектов, которые осуществляют доставку готовой еды и позволяют
получать еду в самом объекте, с запретом на пребывание гостей в данных объектах; (iv)
обязанность владельцев и арендаторов ресторанов, таверн и кафе сделать терассную
мебель недоступной для использования; (v) запрет на предоставление торговых и
ресторанных услуг в торговых центрах и (vi) запрет на организацию свадеб.

•

Коммунальная полиция в единицах местного самоуправления наделана полномочиями
привлекать к уголовной ответственности владельцев объектов гостеприимства за
несоблюдение мер.
Эти меры будут применяться в том числе к пляжным барам, несмотря на то, что они
отдельно не указаны, поскольку в соответствии с местными правилами пляжные бары
относятся к объектам гостеприимства.

Ограничение передвижения и пограничный режим
•

Запрещается въезд иностранных граждан в Черногорию, за исключением иностранцев,
имеющих постоянный или временный вид на жительство в Черногории.
Правительство Черногории приняло ряд мер, направленных на ограничение передвижения,
с рекомендацией соблюдать физическую дистанцию в 2 метра во всех общественных
местах и работающих объектах (магазины, аптеки, почты, банки, бенззаправки, киоски и
рестораны с доставкой еды). Проведение частных и публичных собраний в закрытых и
открытых общественных местах запрещено. Также запрещается скопление лиц, не
являющихся членами одного домохозяйства, в жилищных помещениях. Спортивные и
развлекательные мероприятия, такие как бег и бег трусцой допускаются во всех
общественных местах, при соблюдении физической дистанции. Также, разрешена
спортивно-развлекательная рыбалка, на которую выдается разрешение, устоновленное
Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов, которая осуществляется
во всех общественных зонах, за исключением территорий национальных парков.
Присутствие и пребывание людей на пляжах (включая реки, озера и море),
благоустроенных и неблагоустроенных купальных зонах и местах для пикника также
запрещено.
Гражданам запрещено покидать жилые помещения каждый день в период с 23 часов до 5
часов утра следующего дня. В исключительных случаях на время действия этого запрета,
дети с расстройствами аутистического спектра и лица, пользующиеся инвалидными
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колясками в сопровождении одного лица, а также лица, выгуливающие домашних
животных, могут находиться в общественных местах не более 60 минут. Этот запрет не
распространяется на лиц, выполняющих текущие должностные обязанности и
предоставляющие услуги в общественном интересе, являющиеся обязательным условием
для жизни и работы граждан (органы здравоохранения, инспекционные органы,
правоохранительные органы, армия, службы пожарной безопасности, коммунальные
службы, средства массовой информации, включая лиц, участвующих в передачах СМИ,
сельскохозяйственная деятельность на фермах ит.п.).
Запрещено присутствие и пребывание более одного человека во всех общественных
местах, за исключением ребенка, который не старше 12 лет, ребенка с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и лиц, пользующихся
инвалидной коляской, в сопровождении одного из родителей, опекуна или попечителя, при
условии соблюдения установленного расстояния от других лиц не менее 2 метров.
•

Запрещено посещение больниц, учреждений социальной защиты и защиты детей, а также
тюрем. Кроме этого, запрещено перевозить более двух совершеннолетних лиц в легковом
автомобиле, за исключением членов одного домохозяйства, а также, если автомобиль
используется в служебных целях для перевозки работников ради выполнения работы.
Рекомендуется выполнять только необходимые и неотложные обязательства.

•

Разрешения на постоянное проживание, разрешения на временное проживание и
разрешения на временное проживание и работу иностранцев, срок действия которых истек,
действительны до 25 апреля 2020 года.

•

Лицам, которым были назначены меры по самоизоляции в их доме из-за контакта с
лицами, которые были заражены вирусом Covid-19 или прибыли из зараженных регионов,
решением выдано распоряжение не покидать место, назначенное для самоизоляции. Мера
по самоизоляции длится до тех пор, пока не будут получены результаты теста на вирус, и
для тех лиц, которые не были протестированы, до истечения крайнего срока, к которому
должны проявиться симптомы вируса. В целях борьбы против несоблюдения решений о
самоизоляции, правительство Черногории опубликовало общедоступный список лиц с их
адресами, в которых им была назначена мера самоизоляции, и этот список обновляется
ежедневно.
Все пункты пропуска через государственную границу закрыты. Открыты следующие
пограничные переходы: (i) с Республикой Сербия (Добраково и Драченовац); (ii) с
Федерацией Боснии и Герцеговины (Нудо, Илино Брдо и Крстац); (iii) с Республикой
Хорватия (Дебели Бриег) и (iv) с Республикой Албания (Божай) – остальные пограничные
переходы закрыты. Международные воздушные, железнодорожные и автобусные
перевозки закрыты.

•

•

Запрещены заходы всем круизным суднам и яхтам в порты: Бар, Будва, Котор, Порт
Кумбор - Портонови, Тиват (Ворота I и Ворота II) и Зеленика, до 17 апреля 2020 года.

•

Столица Подгорица издала приказ о закрытии парков и лесопарков - парка Караджорджева
и парка Крушевац, а также лесопарка Толоши, Горица и Любович, ранее были закрыты
парки, в которых расположены детские площадки, а именно Детский парк, расположенный
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напротив КЦЧГ (Клинический центр Черногории) и Королевский парк в центре
Подгорицы.
•

Муниципалитет города Будва издал приказ, запрещающий использование всех променадов
на территории этого муниципалитета, всех пляжей, площадей, парков и общественных
мест, подходящих для стечения людей, расположенных на территории этого
муниципалитета, а также плато перед Старым городом, в то время как на территории
Старого города могут находиться только владельцы объектов и те, кто живет и работает в
этом населенном пункте, в соответствии с приказами, изданными компетентными
государственными органами.

•

Муниципалитет города Бар издал приказ о закрытии общественных игровых площадок и
парков, включая детские площадки и тренировочные площадки в школьных дворах на
территории муниципалитета города Бар.

•

Муниципалитет города Улцинь издал приказ, запрещающий использование всех
променадов на территории Муниципалитета.

•

Муниципалитет города Никшич издал приказ, запрещающий находиться во всех парках и
общественных местах, предназначенных для отдыха и занятий спортом.

Ответственность за нарушение распоряжений, решений и приказов
Уголовная ответсвенность
•

Лица, приехавшие из стран, затронутых эпидемией вируса короны, и не соблюдающие
приказ Министерства здравоохранения об обязательном карантине, а также лица, не
соблюдающие решение о самоизоляции, согласно Уголовному кодексу Черногории могут
быть наказаны лишением свободы на срок до 12 лет из-за опасности распространения
данного опасного заболевания.
Уголовный кодекс Черногории (статьи 287 и 288) предусматривает денежный штраф или
лишение свободы на срок до трех лет для лиц, которые не выполняют нормативные акты,
решения, приказы или распоряжения о борьбе с опасным инфекционным заболеванием или
его предотвращении, а также за распространение заболевания.
Серьезные последствия акта несоблюдения медико-санитарных правил по борьбе с
опасным инфекционным заболеванием наказываются статьей 302 Уголовного кодекса
Черногории – тяжелые преступления против здоровья человека: (i) если в результате
действий, указанных в ст. 287, какое-либо лицо получит серьезные телесные повреждения
или его здоровье потерпит серьезные ослабления, виновный должен быть наказан
лишением свободы на срок от одного до восьми лет и (ii) если в результате действия,
указанного в ст. 287 наступила смерть одного или нескольких лиц, виновный должен быть
наказан лишением свободы на срок от двух до 12 лет.

Во многих случаях совершения преступления по несоблюдению медико-санитарных правил по
борьбе с опасными инфекционными заболеваниями (статья 287 Уголовного кодекса Черногории)
Государственные обвинители, в соответствии со статьей 300 Уголовно-процессуального кодекса
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Черногории, предлагают заключение соглашения о признании вины, которое обязывает
обвиняемого на домашний арест и уплату денежного штрафа.

Административная ответственность
•

Закон о защите населения от распространения инфекционных заболеваний
предусматривает денежный штраф в размере от 100 до 2000 евро для физического лица,
если оно в течение надзора за состоянием здоровья ежедневно не связывается с
Институтом общественного здравоохранения или компетентным медицинским
учреждением с целью мониторинга состояния его здоровья, если не выполняет приказы
Министерства здравоохранения в отношении карантинных мер.

Режим работы судов и прокуратур
•

Верховный суд Черногории, а также Верховная государственная прокуратура Черногории
приняли решения о введении специального режима работы на период c 16.03.2020 по
30.03.2020 года. Новыми решениями продлен специальный режим работы на период с
30.03.2020 года до дальнейшего принятия решений.
Суды всех инстанций на территории Черногории продолжают работать на заседаниях
коллегий, при этом устные слушания переносятся на вышеупомянутый период, за
исключением неотложных и исключительных случаев.
Все прокуратуры продолжают свою работу по всем делам. Допросы лиц должны
проводиться на расстоянии не менее двух метров между людьми, находящимися в
помещении.

Договорные отношения и меры по защите от Covid-19
•

Введение правительством Черногории ограничительных мер по защите от вируса Covid-19
может оказать влияние на выполнение договорных обязательств с учетом сбоев в
осуществлении деятельности, вызванных форс-мажорными обстоятельствами.

•

В соответствии с общим правилом договорного права, если одна договаривающаяся
сторона не выполнит свое договорное обязательство в согласованные сроки, другая
договаривающаяся сторона имеет право требовать, помимо выполнения обязательства,
возмещения ущерба, понесенного в результате данного невыполнения, а также
расторжения договора. Однако ситуация иная, когда неисполнение договорного
обязательства вызвано каким-либо внешним событием, которое находится за пределами
влияния договаривающихся сторон, возникновение которого невозможно было
предвидеть, предотвратить, избежать или устранить, т.е обстоятельством непреодолимой
силы (vis major).

•

Непреодолимая сила как понятие не определена законом, и на практике она была
идентифицирована как состояние, вызванное войной, пандемией, стихийными бедствиями
и тому подобным. Контракты часто содержат положения, регулирующие права
договаривающихся сторон вследствие форс-мажорных обстоятельств, и чаще всего
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включают право на освобождение от обязательств по данному основанию на
определенный срок, а в случае более продолжительного действия непреодолимой силы право на рсторжение договора.
Таким образом, в случае наличия договорных положений, регулирующих форс-мажорные
обстоятельства, необходимо проанализировать такие положения и выяснить, является ли
пандемия вируса Covid-19 форс-мажорным обстоятельством в соответствии с договором,
то есть дополнительно определить ее влияние на статус конкретных договорных
отношений.
•

В ситуации, когда договор не содержит положения, регулирующие возникновение
событий, которые на практике могут рассматриваться как форс-мажорные обстоятельства,
следут напрямую применять положения Закона о договорных отношениях или другого
оговоренного права.
Закон Черногории о договорных отношениях предусматривает возможность изменения
или расторжения договора судом и по просьбе договаривающейся стороны, если после
заключения договора возникнут обстоятельства: (i) которые не могли быть предусмотрены
и (ii) которые затрудняют выполнение обязательств одной из сторон в мере, в какой
выполнение обязательства либо затруднено, либо может привести к чрезмерно большим
убыткам, и (iii) если изменившиеся обстоятельства произошли в тот момент или в течение
времени, когда эта сторона была обязана выполнить свое обязательство. Это означает, что
если одна из договаривающихся сторон просрочила исполнение обязательства до
наступления изменившихся обстоятельств, она не вправе ссылаться на измененные
обстоятельства и требовать изменения или расторжения договора. Хотя договор
расторгается в суде, на практике договаривающиеся стороны могут по взаимному
согласию предложить друг другу внести изменения в договор со ссылкой на изменившиеся
обстоятельства.
Аналогичные права договаривающихся сторон могут быть найдены и в других правовых
основаниях, то есть невозможности исполнения обязательства, за которое ни одна из
договаривающихся сторон не несет ответственности, а также в освобождении должника от
обязательства вследствие обстоятельств, возникших после заключения договора,
наступление которых он не смог предотвратить. Когда одна сторона не может выполнить
свое обязательство в связи с событием, за которое не несет ответственности ни первая ни
вторая сторона, обязательство второй стороны также прекращается, и стороны обязаны
вернуть друг другу то, что они получили. В случае только частичной невозможности
исполнения, вторая сторона вправе расторгнуть договор, если частичное исполнение не
отвечает ее потребностям, в противном случае договор остается в силе, и вторая сторона
имеет право требовать пропорционального уменьшения своего обязательства.

Таким образом, несмотря на то, что пандемия вируса Covid-19 в соответствии с текущей
практикой черногорских судов может считаться чрезвычайным событием, нет общего
ответа на вопрос, какое влияние пандемия вируса Covid-19 окажет на права и обязанности
договаривающихся сторон или можно ли будет рассматривать данную пандемию как
внешнее чрезвычайное событие, в результате которого договаривающаяся сторона не
смогла выполнить свое договорное обязательство, и это будет зависеть от положений
каждого отдельного договора, обстоятельств каждого отдельного случая и наличия
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причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью
исполнения договорного обязательства.
Трудовые отношения
•

В целях защиты населения от распространения вируса Covid-19, Министерство
здравоохранения Черногории приказало временно приостановить учебно-васпитательную
работу в государственных и частных учебных заведениях, закрыть ресторанные и
гостиничные объекты (подробнее см. раздел «Туризм и гостинично-ресторанное дело»),
запретить предоставление торговых и ресторанных услуг в торговых центрах, закрыть
детские развлекательные заведения, закрыть фитнес-центры и запретить работу открытых
и крытых спортивных и развлекательных объектов и бассейнов, закрыть казино,
букмекерские конторы и игорные заведения, закрыть парикмахерские и косметические
салоны, запретить работу торговых объектов, за исключением аптек и заведений, в
которых продаются продукты питания, напитки, средства гигиены, моторное топливо,
строительные товары, средства защиты растений и посадочные материалы, продукты
питания и лечения животных, вещи для младенцев, печать, сельскохозяйственные машины
и оборудование и похоронные принадлежности. Также был остановлен общественный
транспорт и такси5. Всем работодателям рекомендуется разрешать работникам работать из
дома, насколько это возможно. Сложившаяся ситуация привела к открытию ряда вопросов
из области трудового права, с которыми сталкиваются как работодатели, так и работники.

•

Работодатели, у которых в соответствии с приказами компетентных органов,
приостановлена деятельность, должны будут выплачивать своим работникам заработную
плату в уменьшенной сумме. В соответствии с Законом Черногории о труде и
Генеральным коллективным договором, работнику, который отсутствует с работы из-за
приостановления деятельности, произошедшего не по его вине, которое, в том числе,
включает приостановление в силу запрета на выполнение деятельности компетентным
государственным органом, причитается компенсация заработной платы в размере 70% его
средней заработной платы за предыдущие шесть месяцев, при этом данная сумма не
должна быть ниже минимальной заработной платы в Черногории, которая в настоящее
время составляет 222 евро.
Отраслевой коллективный договор для определенной отрасли, то есть коллективный
договор с работодателем или сам трудовой договор, могут устанавливать более высокий
размер данной компенсации. В случае приостановления деятельности работодатель обязан
издать акт, в котором будет указана причина прекращения выполнения работы,
продолжительность прекращения и размер компенсации заработной платы. В соответствии
с Законом о труде указанное оплачиваемое отсутствие может длиться не более четырех
месяцев.

•

В соответствии с частью 4 статьи 40 Закона об обязательном медицинском страховании
работники, подлежащие обязательной изоляции, имеют право на компенсацию заработной

5http://www.gov.me/en/News/222873/Temporary-measures-against-spread-of-coronavirus-are-taken.html;

http://www.gov.me/en/News/223008/New-measures-are-ordered-New-recommendations-to-protect-citizens-from-coronavirusare-published.html;
www.gov.me/en/News/223059/New-measures-to-protect-citizens-from-coronavirus-closure-of-mostcommercial-facilities-suspension-of-taxi-services.html
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платы за период временной нетрудоспособности в размере 100% их средней заработной
платы, полученной за последние 12 месяцев работы.
•

Если работникам разрешено работать из дома, согласно рекомендациям, то нет оснований
для выплаты уменьшенной заработной платы. Конечно, работодатель и в настоящий
момент может инициировать изменение согласованных условий труда, то есть сокращение
заработной платы, предложив работнику подписать дополнительное соглашение к
трудовому договору, которым будут изменены положения договора, касающиеся
заработной платы, соблюдая при этом предусмотренную закононом процедуру по
изменению трудового договора и предоставив соответствующее пояснение относительно
уменьшения заработной платы.

•

Одной из мер правительства Черногории, принятой одновременно с приказом о временном
закрытии учебных и васпитательных заведений, является оплачиваемое отсутствие для
одного из родителей ребенка, не достигшего 11 лет, на период когда ребенок не может
находиться в детском саду или школе (данное право не распространяется только на
работников определенных государственных органов и медицинских учреждений). Для того
чтобы работник имел право на указанное оплачиваемое отсутствие, он должен в
письменном виде обратиться к работодателю, предоставив доказательство о возрасте
ребенка и о том, что второй родитель не воспользовался данным правом. Оплачиваемое
отсутствие не может автоматически рассматриваться как ежегодный отпуск, если ранее не
были соблюдены все юридические процедуры, связанные с графиком и планом ежегодных
отпусков (представление решений об использовании ежегодного отпуска, соблюдение
сроков и т.д.).

Юридические лица и подрядчики, осуществляющие строительную деятельность, обязаны
размещать на строительной площадке на видном месте уведомления о временных мерах по
предотвращению и борьбе с новым коронавирусом и обеспечивать применение таких мер
(например, обеспечить средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, а также соблюдение
физического расстояния между работниками), а также на крупных строительных площадках, где
работают 40 и более человек, обязательно организовать работу в нескольких группах из 20 или
менее человек, состав которых нельзя менять). Они также обязаны обеспечивать доставку еды для
работников на стройплощадку и организовывать их транспортировку к месту строительства и
обратно, в порядке, обеспечивающем их физическую дистанцию.
С уважением,
Адвокатская контора Прелевич ТО
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