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О Бюро

#1
*

Юридическая
фирма года в
России, Украине
и Беларуси

500+
профессионалов

7
офисов в
шести странах

1993
год основания

12
языков общения с
нашими сотрудниками

Ведущие позиции в
Chambers Europe 2020
в России и Беларуси;
«Фирма года в России»
в категории «Споры»,
Chambers Russia Awards,
2019

Лидер
рейтинга
2019:
Бюро
–
единственная
фирма, представленная во
всех категориях рейтинга в
России

Лидер рейтинга: №1 по
общей выручке, выручке
на юриста, количеству
юристов, Бюро –
единственная фирма,
представленная во всех
категориях рейтинга

Бюро представлено в
«элитной» категории
рейтинга GCR 100,
ведущего мирового
издания в области
антимонопольного права
Global Competition Review

Единственная фирма из
СНГ в рейтинге лидеров
континентальной Европы

Национальный лидер
рейтинга Best Lawyers
2020, «Фирма года» в
категории «Арбитраж и
медиация»

Единственная
юридическая фирма в СНГ
11 лет подряд входящая в
рейтинг Global Arbitration
Review (GAR) 100

«Юридическая фирма года
в России, Украине и СНГ»
согласно The Lawyer
European Awards 2018

* - «Юридическая фирма года в России, Украине и СНГ», согласно The Lawyer European Awards 2018
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БАНКРОТСТВО
Распространяется ли мораторий на банкротство на ликвидируемые компании?
Нет. Если участники-компании приняли решение о ее ликвидации, то кредиторы вправе
инициировать банкротство такой компании, даже если она находится под мораторием. При
этом у ликвидатора сохраняется обязанность обратиться в суд с заявлением о банкротстве
компании, если она обладает признакам неплатежеспособности / недостаточности
имущества. Если он этого не сделает, то он может быть привлечен к субсидиарной
ответственности по долгам компании.

Начисляются ли в период моратория проценты за пользование чужими
денежными средствами (ст. 395 ГК РФ)?
Нет. Проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), аналогично
неустойке, представляют собой меру ответственности, а потому не начисляются с момента
введения моратория.
Остается нерешенным вопрос о возможности взыскания после отмены моратория так
называемых мораторных процентов. Так, по общему правилу в процедурах банкротства,
вместо неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежат
начислению мораторные проценты по ключевой ставке Центрального Банка РФ.
В отсутствие разъяснений от Верховного Суда РФ практика может пойти двумя путями:
(1) мораторные проценты начисляются, т.к. по логике Закона о банкротстве они заменяют
штрафные санкции. Кредитор вправе взыскать мораторные проценты после отмены
моратория за исключением случаев тех случаев, когда должник докажет, что
обязательство перед кредитором не было исполнено из-за форс-мажора;
(2) мораторные проценты не начисляются, т.к. их размер определяется в соответствии со
ст. 395 ГК РФ, в то время как проценты по ст. 395 ГК РФ не начисляются.

Вправе ли банк исполнить судебный акт о взыскании долга с компании, которая
находится под мораторием?
Нет. Введение моратория влечет не только приостановление исполнительного производства,
но и невозможность взыскать долг путем предъявления исполнительного листа в банк.
Данное правило распространяется только на те долги, которые возникли до введения
моратория. Если долг возник после введения моратория, то банк обязан исполнить судебный
акт.
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МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ И НАЛОГИ
Президент РФ объявил об окончании периода нерабочих дней – что будет дальше?
С этого момента за поддержание ранее действовавших (и установление новых)
ограничительных мер отвечают региональные власти (Указ Президента от 11 мая 2020 г.
№ 316), которые вправе:


приостанавливать или ограничивать
индивидуальных предпринимателей;



устанавливать особый порядок передвижения лиц и транспортных средств (за
исключением случаев осуществления межрегиональных перевозок).

деятельность

отдельных

организаций

и

Ограничительные меры могут применяться к системообразующим, научным и
образовательным организациям или к организациям, осуществляющим свою деятельность в
отраслях, не пострадавших от пандемии, только по согласованию с Правительством.

Все ли системообразующие организации получат государственную поддержку?
Нет. Организация, рассчитывающая на меры поддержки (субсидии / отсрочки (рассрочки) по
уплате налогов, государственные гарантии), должна соответствовать ряду требований,
установленных в Постановлении Правительства РФ от 10 мая 2020 г. № 651, а именно:


организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а равно
иностранные лица не должны владеть прямо или косвенно более 50% ее капитала. В
то же время, по решению Правительственной комиссии по повышению устойчивости
развития российской экономики данный критерий может не учитываться;



в организации проведены анализ финансово-хозяйственной деятельности и стресстест (в порядке, предусмотренном Минэкономразвития);



недоимка по налогам / задолженность перед бюджетом такой организации не должна
превышать 10 000 руб.

Могут ли рассчитывать на материальную
системообразующих организаций?

помощь

дочерние

компании

На рассмотрении Правительства находится проект Постановления, предусматривающий
возможность кредитования дочерних обществ системообразующих организаций. Дочерним
признается общество, если системообразующее предприятие в силу преобладающего
участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом. Максимальная сумма кредита – 3 млрд. руб. (с учетом общего размера
кредита для всех аффилированных лиц). Полученные денежные средства могут быть
направлены на оплату налогов, сборов и иных платежей.
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Каков порядок предоставления мер поддержки?
Меры поддержки предоставляются на основании заявления, которое рассматривается
межведомственной правительственной комиссией. При этом заявление, в числе прочего,
должно содержать программу мероприятий по снижению (оптимизации) расходов
системообразующей организации, а также, в некоторых случаях, обязательства предприятия
по отказу от увеличения фонда оплаты труда, поощрительных выплат руководству в 2020 г. и
по его итогам и т.д.

Смогут ли банки возместить
строительство жилья?

недополученные доходы

по кредитам

на

Да, смогут. Правительство выделило Минстрою из резервного фонда средства для
предоставления АО «ДОМ.РФ» субсидии на цели возмещения кредитным организациям
недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного
строительства. Соответствующее решение оформлено распоряжением Правительства
от 30 апреля 2020 г. № 1194-р.

Механизм «регуляторной гильотины» – что происходит?
Правительство приняло Постановление от 7 мая 2020 г. № 640, позволяющее более
оперативно принимать подзаконные акты, разрабатываемые для целей «регуляторной
гильотины».
В числе основных изменений – сокращенные сроки на согласование проектов нормативных
правовых актов, проведение их публичного обсуждения, подготовка заключений на них, при
этом сроки не зависят от степени регулирующего воздействия акта.

ЗАКУПКИ
Как будут списываться неустойки за нарушение госконтрактов в 2020 году?
Действуют правила, согласно которым неустойка, не превышающая 5% от цены контракта,
списывается в полном объеме; неустойка от 5% до 20% цены контракта сокращается в 2 раза.
Данные правила применяются в отношении контрактов, обязательства по которым полностью
исполнены (в том числе, если неисполнение обязательств не связано с распространением
новой коронавирусной инфекции).
Для случаев, когда невозможность исполнения контракта вызвана
предусмотрено полное списание неустоек вне зависимости от их суммы.

коронавирусом,

Установлены ли Правительством РФ новые случаи закупок у единственного
поставщика?
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Постановлением Правительства РФ от 08.05.2020 г. № 867 определены следующие случаи
закупок у единственного поставщика:


осуществление закупки в случаях, определенных
Правительства РФ / иных уполномоченных органов;



закупка осуществляется за счет средств резервных фондов Правительства РФ /
органов власти субъектов;



закупка у единственного поставщика для федеральных нужд, определенного
поручением Председателя Правительства РФ во исполнение решений
Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с
коронавирусом, Планом первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению
устойчивого развития экономики в условиях коронавируса.

протоколом

заседания

Как пандемия повлияла на законодательство о контрактной системе?


до 600 тыс. руб. увеличен лимит «малых» закупок у единственного поставщика; с 5%
до 10% увеличен годовой объем таких закупок;



с 1 июля 2020 г. с 5% до 0,5% снижен минимальный размер обеспечения по контракту;
исключение составляют контракты с авансом, для которых обеспечение равно размеру
аванса;



утверждены новые запреты и ограничения допуска иностранных товаров (за
исключением товаров из ЕАЭС) к госзакупкам в порядке Закона № 44-ФЗ:



o

введен запрет на допуск к госзакупкам широкого круга промышленных товаров
(ткани, одежда, стекло, мебель и пр.);

o

при закупках для нужд обороны и безопасности запреты установлены на все
иностранные товары, а также работы и услуги, выполняемые иностранными
лицами.

расширен круг товаров, в отношении которых применяется правило «третий лишний»
(отклонение заявки с предложением о поставке иностранного товара при наличии как
минимум двух российских заявок, соответствующих документации). В перечень таких
товаров, в частности, включены канцелярские принадлежности, некоторые химические
вещества, минеральные и химические удобрения, отопительные конвекторы,
компрессоры, строительные башенные краны и др.
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ФИНАНСЫ
Переносится ли срок раскрытия ответов эмитента, бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2019 год и списков аффилированных лиц?
Совет директоров Банка России принял решение о продлении сроков раскрытия информации
эмитентами и акционерными обществами в 2020 году:


отчет эмитента за I, II, III кварталы 2020 года раскрывается не позднее 75 дней с даты
окончания соответствующего квартала;



список аффилированных лиц за I, II, III кварталы 2020 года раскрывается не позднее
10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала;



бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2019 год раскрывается не позднее
15 дней с даты составления аудиторского заключения и не позднее 15 дней с даты
истечения установленного законодательством Российской Федерации срока
представления обязательного экземпляра составленной отчетности. При этом
Минфин России и ФНС России разъяснили, что для большинства организаций срок
представления обязательного экземпляра отчетности в налоговый орган в 2020 году
истек 12 мая 2020 г.

Банк России рекомендовал раскрывать объективные причины невозможности соблюдения
обычных сроков раскрытия информации:


в форме сообщений о существенных фактах, которые публикуются одновременно с
раскрытием соответствующей информации; или



в пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если у эмитента или
акционерного общества отсутствует обязанность по раскрытию сообщений о
существенных фактах.

Какую поддержку государство оказывает в строительной сфере?
Организации строительной области (прежде всего, застройщики) вправе осуществлять
выплаты по льготной ставке по кредитному договору, заключенному до 1 мая 2020 г. Льготная
ставка по кредиту не должна превышать значение ключевой ставки Банка России. Данное
направление реализуется посредством заключения дополнительного соглашения к
кредитному договору.
При этом кредит должен быть выдан в целях реализации проектов строительства одного или
нескольких многоквартирных домов, строительство которых осуществляется в соответствии
с ФЗ «Об участии в долевом строительстве…», а также в иных целях, связанных со
строительством.
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Возмещение доходов, недополученных вследствие применения льготной ставки,
осуществляется обществом «ДОМ.РФ» кредитным организациям по 31 декабря 2021 г.
(включительно).
Следует учесть, что законодательством предусматривается ряд требований к заемщику,
рассчитывающему на льготную ставку, в частности: (i) заемщик в течение всего периода
возмещения недополученных доходов должен сохранять численность работников,
привлеченных в целях реализации проекта жилищного строительства, которая была у него на
1 мая 2020 г., и (ii) у него не должно быть проектов, включенных в единый реестр проблемных
объектов.

На каких условиях региональным операторам по обращению с твердыми
коммунальными отходами предоставляется финансовая поддержка из бюджета?
Операторы вправе уплачивать проценты по льготной ставке (не более 5% годовых) по
кредитам, выданным в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
Доходы, недополученные вследствие установления льготной ставки, компенсируются
российским кредитным организациям и ВЭБ.РФ в форме субсидий из бюджета в размере
100% ключевой ставки Банка России. Субсидии предоставляются в отношении кредитных
договоров, заключенных с 1 января 2019 г.
Целью предоставления субсидий является обеспечение доступности кредитных ресурсов для
операторов на увеличение (пополнение) оборотных средств.
Уполномоченный банк должен заключить с заемщиком дополнительное соглашение к
кредитному договору, предусматривающее введение льготной ставки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ СУДОВ
Как работают суды после отмены режима нерабочих дней?
Письмом от 07.05.2020 г. №СД-АГ/667 Судебный департамент при Верховном Суде РФ
рекомендовал судам с 12.05.2020 г. осуществлять деятельность в полном объеме при
условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических правил.
Суды восприняли данную рекомендацию по-разному. Например, в полном объеме
возобновили работу АС Московской области, АС Московского округа. В то же время, в
ограниченном режиме (рассмотрение определенных категорий дел: дел безотлагательного
характера или в порядке упрощенного производства) рассматривают дела Мосгорсуд,
районные суды Москвы, Санкт-Петербурга и ряд региональных арбитражных судов и судов
общей юрисдикции.
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Какие требования установлены для посетителей судов?
Для посетителей введен ряд санитарно-эпидемиологических требований – наличие средств
защиты органов дыхания и рук, отсутствие признаков ОРВИ и пр. Перечень требований
зависит от конкретного суда, их несоблюдение является основанием для недопуска в здание
суда.
Ряд региональных судов установил требование об обязательном соблюдении
двухнедельного карантина для представителей, прибывших в заседание из Москвы,
Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.

Какие практические рекомендации могут быть даны в связи с изменением порядка
работы судов?


Осуществлять ежедневный мониторинг изменений режима работы судов на
официальных сайтах, правил нахождения в судах и введения дополнительных
ограничений в соответствующих субъектах;



обеспечивать наличие у представителей всех необходимых средств индивидуальной
защиты;



в случае невозможности личной явки в судебное заседание – рассмотреть
возможность проведения онлайн-заседания или заседания с использованием ВКС.
Перечень судов, оснащенных технической возможностью для проведения онлайнзаседаний доступен по ссылке: https://my.arbitr.ru/#help/4/56. Перед проведением
онлайн-заседания необходимо внимательно изучить инструкцию (доступна по
ссылке: https://my.arbitr.ru/#help/4/55) и проверить наличие соответствующей
технической возможности;



в случае невозможности участия (в том числе дистанционного) в судебном заседании
– заблаговременно уведомить об этом суд, направив ходатайство об отложении
судебного разбирательства или приостановлении дела.

Какие есть возможности по сохранению status quo в период пандемии?
В условиях пандемии некоторые суды идут навстречу бизнесу и для сохранения status quo в
отношениях между процессуальными оппонентами более активно используют
обеспечительные меры.
На основе анализа последней судебной практики можно выявить следующие актуальные для
бизнеса опции:


приостановление взыскания оспариваемых недоимок и штрафов ввиду негативного
влияния пандемии на бизнес;



принятие обеспечительных
обязательства;

мер

в

виде

обязания

возобновить

исполнение
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отмена обеспечительных мер в отношении предприятий, деятельность которых в
условиях пандемии имеет особое социальное значение.

Следует иметь ввиду, что особые режимы работы судов зачастую предопределяют
необходимость подачи процессуальных документов через систему «Мой Арбитр». Для подачи
через эту систему заявления о принятии обеспечительных мер его необходимо подписать
усиленной квалифицированной электронной подписью. Адвокаты Бюро активно пользуются
данным инструментом и уже имеют успешный опыт принятия испрашиваемых
обеспечительных мер в условиях пандемии.

РАЗНОЕ
Верховный суд РФ дал разъяснения по отдельным вопросам, связанным с
применением положений Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ об
отсрочке и снижении арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества
30 апреля 2020 года Президиумом Верховного Суда РФ был утвержден Обзор по отдельным
вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по
противодействию распространению на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, в которым были даны разъяснения в части
применения положений Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ (далее – Закон № 98ФЗ) об отсрочке и снижении арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества.
В частности, были даны разъяснения о том, что:


Закон № 98-ФЗ применяется к лицам, которые арендуют часть объекта недвижимости;



недопустимо злоупотребление правом на отсрочку арендатором, который не
пострадал в сложившихся условиях;



изменение договора аренды в части предоставления отсрочки происходит с даты
введения режима повышенной готовности / ЧС;



арендная плата подлежит уменьшению с момента наступления невозможности
использования имущества по назначению.

Какие дополнительные меры финансовой поддержки авиационной отрасли в
связи с пандемией приняты государством / находятся на рассмотрении?


Правительство РФ разработало проект Постановления о предоставлении в 2020 году
субсидий российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со
снижением доходов из-за падения объема перевозок. Проект предусматривает:
o

выделение Росавиации бюджетных ассигнований в размере 23,4 млрд рублей;
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o

утверждение Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
российским авиакомпаниям в 2020 году.



12 мая 2020 г. Государственная Дума РФ в I чтении приняла законопроект, который
позволяет авиаперевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты, при этом
пассажирам должны быть выданы ваучеры;



Минтранс представил на рассмотрение в Правительство РФ широкий пакет мер по
господдержке отрасли, который включает, в частности, предложение по обнулению
НДС на внутренние перевозки, снижение страховых взносов, льготы по налогу на
прибыль для ряда аэропортов, отмену транспортного налога для лизинговых
компаний.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ БЮРО ПО КОРОНАВИРУСУ
Дмитрий АФАНАСЬЕВ
Председатель Комитета партнеров
dmitry_afanasiev@epam.ru
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Судебная практика
Денис АРХИПОВ
партнер, судебная практика, координатор группы
denis_arkhipov@epam.ru

Договорное право
Елена АГАЕВА
руководитель практики слияний и поглощений
и корпоративного права в Санкт-Петербурге
elena_agaeva@epam.ru

Уголовное право
Виктория БУРКОВСКАЯ
партнер, руководитель уголовно-правовой практики
victoria_burkovskaya@epam.ru

Банковское право
Дмитрий ГЛАЗУНОВ
партнер, руководитель практики банковского и финансового
права, рынков капитала
dmitriy_glazounov@epam.ru
Трудовое право
Анна ИВАНОВА
руководитель практики трудового права
anna_ivanova@epam.ru

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