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Что важного применительно к мораторию на банкротство произошло c 15 апреля 
по 22 апреля? 

17 апреля Совет Федерации одобрил поправки в Закон о банкротстве: 

1. Компании / индивидуальные предприниматели смогут добровольно выйти из-под 
моратория. Для этого потребуется сделать специальную публикацию в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Как следствие, снимаются все ограничения 
связанные с мораторием: компании получают возможность выплачивать дивиденды, 
разрешается выход участника из общества, возобновляются исполнительные производства, 
продолжают начисляться неустойки, при неплатежеспособности либо недостаточности 
имущества руководитель должника обязан сам подать заявление о банкротстве под угрозой 
привлечения его к субсидиарной ответственности. 

2. Отменяется правило о ничтожности всех сделок должника в период моратория. Кредиторы 
сохраняют право оспорить сделки должника по выводу активов, совершенные для уклонения 
от возврата долгов.  

В ближайшее время поправки будут подписаны Президентом и вступят в силу. 

Является ли мораторий основанием для возврата заявления кредитора о 
возбуждении дела о банкротстве в отношении должника? 

Да, суд должен вернуть такое заявление.  

Можно ли в период моратория предъявить иск к компании, которая находится 
под защитой моратория? 

Да, это возможно. Суд должен рассмотреть иск по существу. 

Может ли кредитор в период моратория получить исполнительный лист о 
взыскании долга с должника? 

Да. Взыскатель может получить исполнительный лист и предъявить его судебному приставу 
для возбуждения исполнительного производства. Пристав вправе арестовать имущество 
должника, принять иные ограничительные меры, но не сможет исполнить решение. 

Остается нерешенным вопрос о допустимости взыскания долга с компании, попавшей под 
мораторий, путем предъявления исполнительного листа в банк. По логике закона, банки не 
вправе в период моратория перечислять денежные средства взыскателям. Разъяснения ЦБ 
РФ по этому вопросу на данный момент отсутствуют. 

  

БАНКРОТСТВО 
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Приостанавливаются ли в связи с пандемией сроки на включение требований в 
реестр кредиторов, на подачу жалоб и т.п. в деле о банкротстве? 

Нет. Однако суд может восстановить пропущенный срок при наличии оснований. ВС РФ 
исходит из того, что восстановление процессуальных сроков возможно, например, в случае, 
когда меры ограничительного характера, введенные в связи с пандемией, послужили 
непосредственным препятствием для совершения процессуального действия. 

Предполагается ли изменение перечня системообразующих предприятий? 

Правительство отказалось от составления единого перечня системообразующих 
предприятий. Вместо этого профильные отраслевые министерства начали формировать 
списки предприятий отдельно по каждой отрасли и вносить соответствующие предложения 
на рассмотрение Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития 
российской экономики (далее – Комиссия).  

17 апреля на заседании Комиссии были утверждены четыре отраслевых перечня, 
объединяющих 489 предприятий, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и 
Минсельхозом.  

На очередном заседании Комиссии, запланированном на 24 апреля, будут рассматриваться 
предложения Минтранса, Минстроя, Минфина и Минздрава. Ожидается, что отраслевые 
списки предприятий будут актуализироваться и количество предприятий может меняться. 

Каковы критерии для включения в отраслевые списки? 

Организация может быть включена в отраслевые списки если она превышает минимальные 
отраслевые показатели, установленные Комиссией отдельно для каждой отрасли. Также в 
отраслевые списки может быть включена организация, которая удовлетворяют одному из 
нижеперечисленных критериев: 

 градообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние на развитие 
региона; 

 головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по 
гособоронзаказу; 

 осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) 
обеспечению безопасности на территории Республики Крым, города Севастополя, 
Калининградской области и Дальневосточного федерального округа; 

 осуществляет разработку и внедрение критических технологий, разработку критически 
важного программного обеспечения; 

 обеспечивает информационную безопасность, предоставление услуг по разработке и 
эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых 
сервисов в сети «Интернет»; 

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 
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 обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий; 

 занимает доминирующее положение на рынке определенного товара. 

Срок действия лицензии, иного разрешения истек или истекает. Требуется ли их 
переоформлять? 

Если срок действия лицензии или разрешения истекает в период с 15 марта по 31 декабря 
2020 года и лицензия или разрешение относится к: 

 производству и обороту этилового спирта или розничной продаже алкоголя;  

 пользованию недрами; 

 услугам связи, теле- и радиовещанию;  

 частной охранной деятельности;  

 государственной регистрации лекарственных препаратов; 

 ряду других сфер деятельности, 

то переоформлять их не понадобится, поскольку их срок действия автоматически 
продлевается на 12 месяцев. 

Что делать, если наступает срок переоформления разрешения, подтверждения 
соответствия (компетентности), повторной аккредитации, переаттестации, 
сертификации и т.п.? 

Для аккредитации, аттестации, сертификации в сферах деятельности, указанных в 
Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 № 440, установлена возможность переноса 
сроков проведения соответствующих процедур на период до 12 месяцев, либо признания 
очередного подтверждения пройденным – решение о том, по какой процедуре идти, будет 
принимать уполномоченный орган «в зависимости от специфики отношений, в которой 
действует разрешение».  

Для отдельных сфер деятельности Постановлением № 440 предусмотрена возможность 
временного допуска к осуществлению определенной деятельности лицами, не имеющими 
сертификата или свидетельства об аккредитации. В частности, речь идет о медицинской и 
фармацевтической деятельности. 

Какая правоприменительная практика начинает складываться в надзорных 
органах? 

Ростехнадзор возобновил оказание целого ряда государственных услуг, необходимых, по 
мнению ведомства, для бесперебойного функционирования национальной экономики. 
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Также Ростехнадзор: 

 продлил на три месяца сроки проведения очередной аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности, наступающие в 2020 году (Приказ Ростехнадзора от 
07.04.2020 г. № 148);  

 сократил основания для переоформления лицензий: на эксплуатацию 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, I, II и III 
классов опасности; на деятельность, связанную с обращением взрывчатых 
материалов промышленного назначения; на деятельность по производству 
маркшейдерских работ; на деятельность по проведению экспертизы промышленной 
безопасности.  

Росалкогольрегулирование продлило на год срок действия лицензий на производство и 
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением 
розничной продажи).  

Минстрой продлил на год все разрешения на строительство, срок действия которых истекает 
до 1 января 2021 года.  

Росаккредитация на 6 месяцев перенесла сроки прохождения аккредитованными лицами 
процедуры подтверждения компетентности в отношении органов сертификации и 
испытательных лабораторий. В отношении остальных аккредитованных лиц – на 12 месяцев.  

Минздрав установил мораторий на получение сертификатов специалистов и свидетельств об 
аккредитации до 1 января 2021 года. Если действие сертификата врача, медсестры истекает 
в этом году, оно продлевается еще на 12 месяцев (приказ Минздрава № 327н от 14.04.2020). 

В каком порядке будут проводиться обязательные выездные проверки в 
отношении соискателей лицензии, лицензиатов? 

Такие проверки теперь могут проводиться с использованием дистанционных средств 
контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи. Федеральные 
органы могут установить возможность подачи и принятия в рамках проверки документов в 
электронном виде. 

Будут ли введены какие-то временные особенности применения разрешительных 
режимов? Если – да, то для каких отраслей? 

Да, будут: 

 На период до 1 июля 2020 г. исключается необходимость проведения экспертизы 
промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах, зданий и сооружений на опасных производственных 
объектах. После указанной даты такая экспертиза может проводиться с 
использованием средств дистанционного взаимодействия экспертов и работников 
эксплуатирующих организаций; 
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 Допускается временная эксплуатация гидротехнических сооружений без 
предъявления в надзорный орган декларации безопасности гидротехнических 
сооружений и проведения ее государственной экспертизы; 

 Допускается временное подключение к сетям энергоустановок без получения 
разрешения уполномоченного органа федерального государственного 
энергетического надзора на допуск к эксплуатации. 

Установлены ли Правительством особенности проведения проверок? 

С 14 апреля 2020 года постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 (далее – 
Постановление № 438) ограничивает круг проверок, которые проводят органы 
государственного и муниципального контроля в отношении бизнеса.  

Постановление № 438 не применяется к проверкам, проводимым в рамках осуществления 
налогового и валютного контроля. 

Какие проверки и в какой форме могут быть проведены? 

Внеплановые проверки будут проводиться в исключительных случаях, таких как: 

 причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций. 
Такие проверки должны быть согласованы органами прокуратуры; 

 по поручению Президента РФ, Правительства РФ, прокурора;  

 в целях предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии).  

Плановые проверки допустимы только в отношении организаций, деятельность и (или) 
производственные объекты которых относятся к категории высокого или чрезвычайно 
высокого риска, либо в отношении которых установлен режим постоянного государственного 
контроля (надзора). Такие проверки, по общему правилу, должны проводиться только с 
использованием средств дистанционного взаимодействия: аудио- или видеосвязи. 

Есть ли какие-то особенности для таможенных проверок в 2020 году? 

В 2020 году таможенные проверки (плановые и внеплановые) не назначаются. Ранее 
назначенные проверки приостанавливаются, кроме внеплановых выездных проверок, 
назначенных:  

 по заявлениям лиц о включении в реестр уполномоченных экономических операторов; 

 по поручению таможенного органа государства-члена ЕАЭС; 

 в связи с причинением вреда здоровью, а также жизни граждан; возникновением ЧС 
природного и техногенного характера. 
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Сможет ли государство оперативно финансировать меры поддержки? 

Да, сможет. В бюджетное законодательство внесены нужные изменения.  

Теперь бюджетные средства, ранее запланированные на иные цели, могут быть 
перенаправлены на финансирование: 

 мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики; 

 мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции; 

 иные мероприятия (цели), определенные Правительством РФ. 

Как будет организовано перераспределение бюджетных средств? 

Для этого вводится особая процедура (постановление Правительства РФ от 12.04.2020 
№ 483). Причем Федеральное Собрание Российской Федерации наделяется новыми, ранее 
не свойственными ему функциями. 

Инициатором перераспределения бюджетных ассигнований будет выступать главный 
распорядитель бюджетных средств. Его предложения должны быть поддержаны Минфином.  

Окончательное решение о перераспределении будет принимать Комиссия Федерального 
Собрания Российской Федерации, в состав которой входят по семь представителей от 
Государственной Думы и Совета Федерации. 

17 апреля Госдумой приняты поправки в НК РФ, направленные на смягчение 
негативного экономического эффекта, вызванного распространением новой 
коронавирусной инфекции (Законопроект № 941413-7). Какие поправки являются 
наиболее значимыми? 

Расширяется перечень производственных расходов организации для целей налога на 
прибыль, к которым дополнительно отнесены: 

 затраты, обусловленные выполнением санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований органов государственной власти в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (дезинфекция, спецодежда и т.п.); 

 расходы на приобретение медицинских изделий для диагностики (лечения) новой 
коронавирусной инфекции по перечню, утверждаемому Правительством РФ, а также 
на сооружение, изготовление, доставку и доведение указанных медицинских изделий 
до состояния, в котором они пригодны для использования (вне зависимости от 

НАЛОГИ 



10 

 

отнесения таких изделий к амортизируемому имуществу (последние по общему 
правилу учитываются в расходах через амортизационные отчисления). 

Для организаций – плательщиков налога на прибыль предусматривается возможность 
перехода в середине года на уплату авансовых платежей на основе фактической прибыли 
(положение действует только в течение 2020 г.). 

С 15 млн. до 25 млн. руб. на 2020 г. поднимается порог, позволяющий не уплачивать 
ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. 

Как ФАС России исполняет мораторий на проведение проверок? 

Во исполнение Постановления Правительства от 03.04.2020 г. № 438 ФАС России отменила 
все плановые проверки юридических лиц и ИП на 2020 г. (Приказ ФАС от 14.04.2020 г. 
№ 397/20).  

Внеплановые проверки соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства 
о рекламе и законодательства о государственном оборонном заказе проводятся в следующих 
случаях, когда (а) основанием проверки являются факты причинения угрозы жизни и 
здоровью; (б) проверка проводится по Поручению Президента РФ или Правительства РФ в 
отношении конкретного лица; (в) проверка проводится по требованию прокурора. 

Все текущие внеплановые проверки должны быть согласованы с прокуратурой, в противном 
случае они должны быть прекращены.  

Ограничения по проверкам, в том числе плановым, не распространяются на проверки 
соблюдения законодательства о контрактной системе. Кроме того, на данный момент не 
отменены плановые проверки ФАС России по Закону о стратегических инвестициях № 57-ФЗ.  

Описанные ограничения в отношении проверочных мероприятий не распространяются на 
процедуру возбуждения и рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 
законодательства и законодательства о рекламе. ФАС России в случае выявления признаков 
соответствующих нарушений уполномочена возбуждать дела и рассматривать их в обычном 
порядке.  

Также обращаем внимание, что ФАС России продолжает осуществлять мониторинг цен на 
социально значимые товары. 

Можно ли подать в ФАС России ходатайство о согласовании сделки в электронном 
виде? 

Да. Документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Если совместно с ходатайством предполагается представление сведений, 
содержащих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, то в 
отношении таких сведений должны соблюдаться требования соответствующего 
федерального закона, устанавливающие режим охраны такой информации. 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
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Возможно ли подать неапостилированные документы от иностранных компаний в 
настоящее время? 

Вопрос о необходимости представления апостилированных документов от иностранных 
компаний решается в индивидуальном порядке, в зависимости от ограничений, принятых в 
том или ином государстве, где зарегистрирована иностранная компания. Такая 
необходимость отсутствует, если компания зарегистрирована в государстве, в отношении 
которого на основании международного договора отменено требование о легализации 
документов (например, со странами СНГ). 

Доверенности, выполненные на русском языке, могут быть подписаны квалифицированной 
электронной подписью и представлены с сертификатом соответствия. Доверенность на 
иностранном языке требует нотариально заверенного перевода. 

Сокращаются ли сроки рассмотрения ходатайств о согласовании сделок в связи с 
введением режима повышенной готовности из-за распространения 
коронавирусной инфекции? 

Нет, ФАС России проводит все предусмотренные законодательством действия, 
направленные на рассмотрение ходатайств о согласовании сделок, и принимает решения в 
пределах сроков, установленных Законом о защите конкуренции.  

Как Банк России поддержит организации из отраслей, не признанных наиболее 
пострадавшими от пандемии коронавируса? 

На период до 30 сентября 2020 г. банкам предоставляется возможность использовать оценку 
финансового состояния (или) качества обслуживания долга и (или) категории качества ссуд, 
определенных по состоянию на 1 марта 2020 года. Данное решение Банка России 
распространяется на все виды деятельности. При этом ссуды на 1 марта 2020 года должны 
быть классифицированы не хуже, чем во II категорию качества. 

Как Банк России стимулирует кредитные организации идти навстречу 
физическим лицам в отношении реструктуризации кредитов? 

Кредитным организациям предоставляется возможность для целей применения надбавок к 
коэффициентам риска при реструктуризации ссудной задолженности в период с 1 марта по 
30 сентября 2020 года не признавать кредит (заем) реструктурированным. 

Может ли осуществляться обслуживание, если срок действия документа, 
удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, 
представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, 
истек? 

Да, Банк России рекомендует кредитным и поднадзорным некредитным финансовым 
организациям продолжать обслуживание указанных лиц до 1 июля 2020 года, в том числе не 
отказывать физическим лицам в приеме на обслуживание до указанной даты. 

ФИНАНСЫ 
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Возможно ли в период пандемии использовать платежные карты после истечения 
срока их действия? 

Да, Банк России рекомендует кредитным организациям на период до 1 июля 2020 года 
обеспечивать возможность совершения гражданами операций с использованием платежных 
карт после истечения срока их действия. 

Будет ли считаться нарушением непредставление резидентом документов о 
проведении валютной операции? 

Период с 30 марта по 1 июля 2020 года не учитывается при расчете срока предоставления 
указанных документов. При этом порядок и сроки проведения резидентом валютной операции 
по списанию денежных средств со своего расчетного счета, а также постановки импортного 
контракта на учет в уполномоченном банке должны соблюдаться. 

Как считаются сроки представления, утверждения и рассмотрения эмиссионной 
документации во время нерабочих дней, объявленных указами Президента 
Российской Федерации (с 30 марта до 30 апреля 2020 года)? 

Для целей расчета сроков представления и утверждения эмиссионных документов действует 
следующее правило: в установленные законом и Стандартами эмиссии сроки не входят 
нерабочие дни. Например, если размещение ценных бумаг было завершено 25 марта 2020 
года, то 30-дневный срок представления отчета об итогах их выпуска истекает не 24 апреля 
2020 года, а 26 мая 2020 года. 

Однако для целей исчисления сроков рассмотрения документов Банком России с 6 апреля 
2020 года действует иное правило, поскольку с этой даты функция допуска финансовых 
инструментов исполняется Банком России в обычном режиме. Например, если документы для 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг без проспекта представлены в Банк 
России 7 апреля 2020 года, срок рассмотрения документов (15 рабочих дней), истекает 28 
апреля 2020 года. 

Предусмотрены ли особенности применения законодательства об инсайде в 
период действия пандемии? 

В период с 30 марта по 1 июля 2020 год Банк России не применяет меры воздействия в 
отношении юридических лиц (их должностных лиц): 

1) за нарушение сроков исполнения обязанностей (при условии их исполнения не позднее  
5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такие обязанности должны быть 
исполнены): 

- по внесению изменений в список инсайдеров; 

- по уведомлению лиц, включенных в список инсайдеров; 

2) за несоблюдение отдельных положений правил внутреннего контроля по предотвращению, 
выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 
манипулирования рынком (Информационное письмо Банка России от 20.04.2020 N ИН-06-
39/77). 
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Каков текущий статус мер поддержки импорта? 

 В период с 16.03.2020 по 30.09.2020 освобождается от уплаты ввозной таможенной 
пошлины ввоз товаров, необходимых для предупреждения и предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. К таким товарам относятся СИЗ (маски и 
респираторы, защитные очки, перчатки, костюмы); товары, используемые для 
производства перчаток и СИЗ медицинского назначения; тальк для производства 
масок и перчаток и пр.  

 Действует Постановление Правительства РФ, в соответствии с которым с 16.03.2020 
по 30.09.2020 ввоз лекарственных средств и медицинских изделий освобождается от 
уплаты ввозного НДС. Освобождение предоставлено предпринимателям, которые на 
безвозмездной основе передают такие лекарственные средства и медицинские 
изделия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
охраны здоровья; 

 С 01.04.2020 по 30.06.2020 действует предоставленное ЕЭК освобождение от уплаты 
ввозной таможенной пошлины на товары критического импорта. Освобождение 
распространяется на: картофель, лук, чеснок, капусту, морковь, перец, рожь, рис 
длиннозерный, гречиху, гречневую крупу, детское питание и др.; 

 Для поддержки компаний, работающих в экономически и социально значимых 
отраслях, Президентом РФ предлагается снижение или обнуление таможенных 
пошлин на комплектующие и материалы, импортируемые такими компаниями. На 
текущий момент данное предложение пока не получило отражение в нормативных 
документах; 

 Продолжает действовать «зеленый коридор», предусматривающий первоочередное 
осуществление таможенных операций и проведение таможенного контроля в пунктах 
пропуска при импорте товаров первой необходимости и продовольствия по перечню, 
определенному Минпромторгом (данный перечень включает 58 товаров, из которых 31 
позиция - продовольственные товары, 27 - СИЗ, средства гигиены и дезинфекционные 
средства); 

 16.04.2020 Россельхознадзором отменены временные ограничения на ввоз из Китая 
живых гидробионтов (ракообразных, моллюсков и водных беспозвоночных животных, 
за исключением живой рыбы). 

Были ли расширены меры, принятые в рамках ограничения экспорта? 

На текущий момент сохраняется запрет на вывоз СИЗ, защитных и дезинфицирующих 
средств, продукции медицинского назначения и материалов, а также квотирование экспорта 
зерновых. 

Дополнительные меры по ограничению экспорта не принимались.  

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 
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Какова позиция ВС РФ по вопросу о признании пандемии (ограничительных мер) форс-
мажором? 

В своем обзоре ВС РФ отразил ряд важных разъяснений. Во-первых, ВС РФ указал, что 
пандемия не может быть «универсальным» обстоятельством, освобождающим от 
ответственности всех должников. Чтобы ссылаться на форс-мажор, должник должен доказать 
в суде наличие непосредственной причинной связи между пандемией (ограничительными 
мерами) и нарушением обязательства. Если таких доказательств нет (суд посчитает их 
недостаточными), к должнику в полном объеме будут применены меры гражданской 
ответственности за нарушение обязательства. 

Во-вторых, ГК РФ и практика, сложившаяся до настоящего времени, исходили из того, что 
отсутствие денежных средств для исполнения обязательств не является обстоятельством 
непреодолимой силы (форс-мажором), освобождающим от ответственности. ВС РФ 
кардинально меняет практику: Высшая инстанция прямо указала, что если отсутствие 
денежных средств непосредственно вызвано пандемией (введением ограничительных мер), 
это может являться основанием для освобождения от ответственности за нарушение 
договора. 

Может ли пандемия стать основанием для отложения судебного разбирательства 
/ приостановления производства по делу / продления срока его рассмотрения? 

Да, невозможность рассмотрения дела в связи с введением ограничительных мер может 
являться основанием для отложения судебного разбирательства. Также в случае 
необходимости суд может приостановить производство по делу. Кроме того, сложность 
рассмотрения дела в условиях пандемии может являться основанием для продления срока 
его рассмотрения. 

В связи с изложенным в случае необходимости срочного рассмотрения дела целесообразно 
заявить соответствующее ходатайство c обоснованием того, что данный спор относится к 
категории безотлагательных, а также уточнить возможность рассмотрения дела online. 

Является ли установление нерабочих дней с 30.03.2020 по 30.04.2020 основанием для 
переноса дня окончания процессуальных сроков? 

Нет, нерабочие дни в период с 30.03.2020 по 30.04.2020 включаются в процессуальные сроки 
и не являются основанием для их переноса на следующий рабочий день. В связи с этим 
документы необходимо подавать в суд в установленный процессуальным законодательством 
срок. 

  

КОММЕНТАРИИ К ОБЗОРУ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ПО  
ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ №1 от 21.04.2020 
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Могут ли ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации 
/ соблюдение гражданином режима самоизоляции, являться основанием для 
восстановления пропущенных процессуальных сроков? 

Да, процессуальные сроки, пропущенные в связи с принятыми мерами по борьбе с пандемией 
(ограничение свободного перемещения граждан, их нахождения в общественных местах, 
государственных и иных учреждениях, изменения в работе органов и организаций), могут 
быть восстановлены. Данный вопрос будет решаться судом в каждом конкретном случае с 
учетом фактических обстоятельств дела. 

Является установление нерабочих дней с 30.03.2020 по 30.04.2020 основанием для 
переноса срока исполнения обязательства? 

Нет, при отсутствии установленного форс-мажора нерабочие дни в период с 30.03.2020 по 
30.04.2020 не являются основанием для переноса срока исполнения обязательства. 
Следовательно, сторонам необходимо соблюдать все предусмотренные договорами сроки. 

Если же форс-мажор будет установлен, должник не будет нести ответственности за просрочку 
исполнения обязательства, возникшую вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы. В такой ситуации также необходимо своевременно уведомить 
контрагента о возникновении форс-мажора. 

Является установление нерабочих дней с 30.03.2020 по 30.04.2020 основанием для 
переноса дня окончания срока исковой давности? 

Нет, при отсутствии установленного форс-мажора нерабочие дни в период с 30.03.2020 по 
30.04.2020 не являются основанием для переноса дня окончания срока исковой давности. В 
связи с этим иск должен быть подан в суд в установленный законодательством срок. 

Возможно ли приостановление течения срока исковой давности в связи с введенными 
ограничениями? 

Да, течение срока исковой давности приостанавливается, если будет установлено наличие 
форс-мажора, который имел место в последние 6 месяцев срока и препятствовал 
предъявлению иска. Со дня прекращения форс-мажора течение срока исковой давности 
продолжится (оставшаяся часть срока исковой давности, если она составляет менее 6 
месяцев, удлинится до 6 месяцев). 

В случае, если судом не будут установлены обстоятельства непреодолимой силы, срок 
исковой давности будет исчисляться в общем порядке. 

Следовательно, для обоснования приостановления срока исковой давности будет 
необходимо подготовить комплекс доказательств, подтверждающих существование форс-
мажора и невозможность своевременной подачи иска. 
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Возможно ли восстановление сроков исковой давности в связи с введенными 
ограничениями / мерами самоизоляции? 

Да, срок исковой давности может быть восстановлен, если будет установлено, что гражданин 
не мог обратиться в суд в условиях ограничительных мер (например, ввиду режима 
самоизоляции). Срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом или ИП по 
требованиям, связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, 
восстановлению не подлежит. 

Какие практические рекомендации могут быть даны в части соблюдения процессуальных 
и материальных сроков? 

Исполнение обязательств и процессуальные действия необходимо осуществлять в рамках 
установленных законодательством сроков, сохраняя при этом доказательства их соблюдения 
(например, почтовые квитанции о направлении процессуальных документов в суд). 

При невозможности исполнения обязательства / осуществления процессуального действия в 
срок следует подготовить комплекс доказательств, подтверждающих наступление форс-
мажора (сертификат ТПП, разъяснения гос. органов и др.), а также надлежащее уведомление 
об этом контрагента (соответствующие почтовые квитанции, справки курьерских служб и др.). 
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руководитель практики трудового права 
anna_ivanova@epam.ru 

 

Налоговое право 
Сергей КАЛИНИН 
партнер, руководитель налоговой практики 
sergey_kalinin@epam.ru 

 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ РАБОЧЕЙ  
ГРУППЫ БЮРО ПО КОРОНАВИРУСУ 



18 

 

Корпоративное право 
Аркадий КРАСНИХИН 
партнер, руководитель практики слияний и поглощений  
и корпоративного права 
arkady_krasnikhin@epam.ru 

 

Антимонопольное регулирование  
Анна НУМЕРОВА 
партнер, практика антимонопольного права  
anna_numerova@epam.ru 

 

Административное право 
Андрей ПОРФИРЬЕВ 
партнер, практика административного права  
и законотворчества 
andrey_porfiriev@epam.ru 

 

Международный арбитраж 
Евгений РАЩЕВСКИЙ 
партнер, соруководитель практики международных 
арбитражных и судебных споров 
evgeny_raschevsky@epam.ru 

 

Банкротство  
Вера РИХТЕРМАН 
партнер, судебно-арбитражная практика 
vera_rikhterman@epam.ru 

 

IP/TMT 
Павел САДОВСКИЙ 
руководитель практики интеллектуальной собственности 
pavel_sadovsky@epam.ru 

 

Недвижимость 
Иван СМИРНОВ 
управляющий партнер санкт-петербургского офиса 
ivan_smirnov@epam.ru 
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