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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
Что важного применительно к мораторию на банкротство произошло с 7 апреля
по 14 апреля?
За этот период изменился список отраслей / компаний, находящихся под мораторием:
a. в перечень дополнительно включены: «Деятельность в области демонстрации
кинофильмов» и «Деятельность в области здравоохранения. Стоматологическая
практика»;
b. 10 апреля Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской
экономики утвердила критерии отбора системообразующих компаний, на основе
которых 17 апреля планируется сформировать конкретный перечень. На данный
момент действует перечень системообразующих организаций, утвержденный
20.03.2020.

Как можно проверить, находится ли конкретная компания под мораторием?
Рекомендуем воспользоваться сервисом ФНС России: https://service.nalog.ru/covid/

Действуют ли «мораторные» ограничения в отношении компаний, которые
попали в перечень, но не находятся под угрозой банкротства?
Формально действуют. В то же время, нельзя исключить изменение Закона о банкротстве,
чтобы ограничения на выплату дивидендов и распределение прибыли не распространялись
на такие компании.

Будет ли меняться процедура банкротства физических лиц в связи с
распространением коронавируса?
Президент поручил Государственной Думе ускорить принятие законопроекта о внесудебном
банкротстве граждан. Законопроект предусматривает возможность граждан обратиться с
заявлением о своем банкротстве не в суд, а к арбитражному управляющему, нотариусу или
через МФЦ. 13 апреля ответственный Комитет Государственной Думы рекомендовал
законопроект к принятию во втором чтении, дата рассмотрения не определена.

ФИНАНСЫ
Что такое «кредитные каникулы» и для кого это важно?
«Кредитные каникулы» - это право граждан, ИП и субъектов МСП требовать, прежде всего, от
кредитных организаций изменения условий кредитных договоров (договоров займа)
(приостановление исполнения обязательства на срок до 6 месяцев (льготный период),
уменьшение размера платежей в течение такого периода).
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Правительство утвердило максимальные размеры кредитов, по которым могут быть
предоставлены «кредитные каникулы»:
1. по ипотечным кредитам (не связанным с предпринимательской деятельностью) - 4,5
млн. рублей для Москвы; 3 млн. рублей – для Московской области, г. Санкт-Петербурга
и субъектов РФ, входящих в ДФО; 2 млн. рублей – для остальных регионов России;
2. по автокредитам – 600 тыс. рублей;
3. по потребительским кредитам:
a) для физических лиц – 250 тыс. рублей, а если предоставляется кредитная линия 100 тыс. рублей (в качестве лимита кредитования);
b) для ИП – 300 тыс. рублей.
Банкам, выпустившим облигации (в том числе через SPV), обеспеченные залогом прав
требования по кредитам/займам, в отношении которых применяются «кредитные каникулы»,
необходимо предпринять меры, чтобы не допустить дефолт по таким облигациям. К таким
мерам, прежде всего, могут относиться замена прав требования в залоговом обеспечении или
реструктуризация облигационного займа.

Предусмотрены ли регуляторные послабления банковской деятельности?
В соответствии с Информационным письмом от 27.03.2020 № ИН-03-41-3/37, Центральный
Банк рассчитывает, по общему правилу, не отзывать лицензии кредитных организаций, не
вводить запрет на осуществление отдельных банковских операций, не штрафовать
кредитные организации, а также не применять иные меры реагирования в соответствии со ст.
74 ФЗ «О Центральном банке РФ», если основания для их применения возникают в период с
1 марта 2020 года до 30 сентября 2020 года.
Данные меры призваны обеспечить стабильность банковской системы. Однако нельзя
исключать применения к кредитным организациям указанных мер в случае, если
совершаемые ими нарушения будут создавать высокий уровень угрозы интересам
кредиторов / вкладчиков, либо стабильности банковской системы.

Как Банк России поддержит застройщиков жилой недвижимости?
Если застройщик жилой недвижимости является заемщиком по кредиту, и его финансовое
положение ухудшилось в связи с пандемией, орган управления кредитной организации
вправе принять решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика, качества
обслуживания долга, категории качества или уровня кредитоспособности, определенных по
состоянию на 1 марта 2020 года. Информацию о таких решениях рекомендовано направлять
в Банк России. Данная мера действует до 30 сентября 2020 года.
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Каковы последствия несоблюдения требований Банка России со стороны НПФов и
страховых организаций?
Банк России намерен воздерживаться от применения мер воздействия в отношении НПФов
(до 1 января 2021 года) и страховых организаций (до 30 сентября 2020 года):
1. НПФы: временно допускается (а) несоответствие структуры портфелей пенсионных
накоплений
и
пенсионных
резервов
установленным
ограничениям;
(б)
недостаточность активов по результатам стресс-тестирования.
Меры воздействия в отношении НПФов не подлежат применению, если
несоответствие (недостаточность активов) возникли исключительно в результате
рыночных факторов.
2. Страховые организации: Банк России планирует не принимать мер воздействия за
нарушение страховыми организациями требований в отношении максимальной доли
корпоративных облигаций (45%) в активах, в которые инвестируются страховые
резервы и собственные средства страховщика (см. Информационное письмо Банка
России от 10.04.2020 № ИН-015-53/63 «О дополнительных мерах по поддержке
страхового рынка»).

Могут ли корпорации рассчитывать на включение их ценных бумаг в Ломбардный
список?
Банк России заявил о планах в ближайшее время расширить Ломбардный список. Таким
образом, более широкий круг корпораций сможет рассчитывать на приобретение
выпускаемых ими ценных бумаг (прежде всего, облигаций) со стороны кредитн ых
организаций.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Вправе ли работодатель уменьшить размер заработной платы или ввести простой
в период нерабочих дней?
В Указе Президента РФ от 02.04.2020 № 239 прямо закреплено, что заработная плата должна
сохраняться за работником на период нерабочих дней. Из этого следует, что и размер
заработной платы не подлежит снижению в связи с наличием в календарном месяце
нерабочих дней – такой подход подтверждают разъяснения, размещенные на сайте Минтруда
России.
По нашему мнению, простой могут вводить только те организации, на которых установление
нерабочих дней не распространяется и которые работают в обычном режиме.
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Что делать с отпуском в период нерабочих дней?
Если работник с 30 марта по 30 апреля находится в отпуске, то он использует отпуск в эти
дни в обычном порядке, то есть продолжительность отпуска не продлевается за счет
нерабочих дней.

Можно ли уволить работника в период нерабочих дней?
Однозначного ответа на данный вопрос сейчас нет; как это обычно бывает точку в споре
поставит суд.
По ТК РФ ничто не мешает уволить работника в период нерабочих дней. Однако Минтруд
России занимает противоположную позицию, считая, что увольнять в период нерабочих дней
возможно только в следующих случаях:


по инициативе работника, если работодатель готов принять это заявление;



по соглашению сторон;



в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров.

То есть регулятор не допускает возможности увольнения работников ни по инициативе
работодателя, ни по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Предусмотрены ли послабления в вопросах административной ответственности по
делам, рассматриваемым антимонопольными органами?
Да, в связи с экономической ситуацией центральный аппарат и территориальные органы ФАС
России будут предоставлять рассрочку при уплате штрафов за совершение
административных правонарушений в области антимонопольного законодательства и
законодательства о рекламе. Рассрочка будет предоставляться по всем штрафам, срок
уплаты которых истекает в апреле 2020 г., а также при вынесении постановлений о штрафах
в апреле 2020 г. Рассрочка предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия
ходатайства лица, привлекаемого к административной ответственности.
Рассрочка предоставляется на срок до 60 дней. Штрафы подлежат уплате равными долями в
течение трех месяцев с момента вступления в силу постановления о привлечении к
административной ответственности.

Приостанавливается ли проведение госзакупок на период нерабочих дней?
Нет, закупки продолжатся в обычном порядке. При этом закупочные комиссии вправе
работать дистанционно, обеспечивая сохранность государственной тайны. Протоколы в
рамках закупок могут составляться в электронной форме при условии подписания их
квалифицированной электронной подписью (Постановление Правительства РФ от 3 апреля
2020 г. № 443).
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Предусмотрена ли возможность изменения проектов контрактов на стадии их
заключения?
Да, в дополнение к ранее принятым изменениям в Закон № 44-ФЗ о возможности изменения
сроков исполнения действующих контрактов, Правительство РФ предусмотрело возможность
их корректировки на стадии заключения контрактов. Срок может быть продлен на период
нерабочих дней, объявленных Указом Президента РФ (в настоящее время – на 27
календарных дней). Госзаказчики могут воспользоваться этим правом в период нерабочих
дней.

Как изменится проведение закупок и исполнение договоров госкомпаний в
соответствии с Законом № 223-ФЗ?
Госкомпании и иные заказчики в соответствии с Законом № 223-ФЗ проводят закупки в период
нерабочих дней в обычном режиме. Операторы электронных площадок обязаны обеспечить
возможность непрерывного проведения закупок (письмо ФАС России от 5 апреля 2020 г. №
МЕ/28054/20).
Также Правительство РФ направило заказчикам директивы не штрафовать подрядчиков
(поставщиков) при нарушении ими договоров в связи с пандемией и предоставило право
изменять в 2020 году сроки и цены заключенных договоров.

Меняются ли подходы госзаказчиков к закупкам в связи с пандемией?
В сложившихся условиях наметились следующие тенденции:


Рост объема госзакупок у единственного поставщика. В частности, Правительство РФ
назначило ряд единственных поставщиков медицинского и сопутствующего
оборудования (ИВЛ, тепловизоров, бесконтактных термометров, установок по
обеззараживанию воздуха);



Снижение объема региональных закупок товаров, не связанных с пандемией.
Например, власти Якутии объявили, что в 2020 году не будут закупать мебель,
автотранспорт, а также оборудование, кроме медицинского, и откажутся от
организации за счет бюджета культурно-массовых мероприятий и поездок за пределы
республики).

Как проходит рассмотрение жалоб на закупки в период нерабочих дней?
Рассмотрение жалоб на закупки не отменяется и не приостанавливается, но переводится в
онлайн-режим.
С 6 по 30 апреля 2020 года включительно комиссии Центрального аппарата и
территориальных управлений ФАС России проходят в режиме видеоконференцсвязи
посредством плагина «Videomost Plugin». В таком формате рассматриваются жалобы на
госзакупки в рамках Закона № 44-ФЗ, закупки в рамках Закона № 223-ФЗ, на иные
обязательные торги, а также обращения о включении в Реестр недобросовестных
поставщиков. Единственное исключение – закупки, сведения о которых составляют
государственную тайну. Жалобы на такие закупки рассматриваются очно.
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МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ И ФАРМАЦЕВТИКА
Какие дополнительные меры поддержки бизнеса были выработаны?
9 апреля 2020 года Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с
полпредами Президента в федеральных округах, которое состоялось 30 марта 2020 года.
Среди указанных поручений: создание общей информационной базы, составление списков
предприятий, которым будет оказана государственная поддержка, закупка Минпромторгом
медизделий (http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63182).

Как будет формироваться список системообразующих организаций, требующих
государственной поддержки в условиях угрозы распространения COVID-19?
Будет два перечня: федеральный и региональный. Правительственная комиссия по
повышению устойчивости российской экономики 20 марта утвердила предварительный
федеральный перечень системообразующих организаций из 646 компаний, чье финансовое
состояние власти, в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса, будут
мониторить и, по необходимости, рассматривать вопрос об оказании поддержки. 10 апреля
Правительственная комиссия утвердила критерии отбора системообразующих компаний, на
основе которых 17 апреля планируется сформировать окончательный перечень.
Главам субъектов РФ поручено до 15 апреля определить перечни региональных
системообразующих организаций, требующих государственной поддержки в условиях угрозы
распространения COVID-19 и обеспечивать регулярную актуализацию этих перечней.
В настоящее время Постановлениями Правительства РФ от 03.04.2020 и №434 от 10.04.2020
в указанный перечень внесены наиболее пострадавшие от пандемии отрасли (гостиничный
бизнес, общественное питание и др.). Компании соответствующих отраслей имеют право
обратиться к главам субъектов РФ для включения в перечень организаций, требующих
государственной поддержки. Включение в эти перечни позволяет получить доступ к льготному
кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и др.

Что такое единый информационный ресурс по мониторингу ситуации с
коронавирусом и для чего он нужен?
Правительству, главам субъектов РФ, главам муниципальных образований совместно с
полпредами Президента РФ в федеральных округах поручено использовать единый
информационный ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с
коронавирусом (далее – ИЦК) для осуществления межведомственного взаимодействия и
обмена информацией в целях подготовки решений (мероприятий), направленных на борьбу с
распространением COVID-19, и контроля за их реализацией.
В ИЦК региональные власти должны своевременно размещать информацию, в том числе, о
готовности систем здравоохранения субъектов РФ к оказанию медицинской помощи исходя
из различных сценариев распространения COVID-19 и развития санитарноэпидемиологической обстановки в регионах, а полпреды РФ обязаны ее отслеживать.

Обязаны ли частные медицинские клиники участвовать в оказании медицинской
помощи больным COVID-19?
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В соответствии с «Перечнем поручений по итогам совещания с полномочными
представителями Президента в федеральных округах» (утв. Президентом РФ 09.04.2020) в
медицинских организациях (независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности) должна быть проведена инвентаризация для оценки их готовности к оказанию
медицинской помощи больным COVID-19.
Минпромторгу поручено увеличить объемы производств и закупок дезинфицирующих
средств, медицинских изделий, средств для индивидуальной защиты; ИВЛ и их
комплектующих, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации; лекарств,
необходимых для лечения больных COVID-19, а также препаратов перечня стратегически
значимых лекарственных препаратов и Перечня ЖНВЛП.

Правда ли, что сняты временные ограничения на торговлю масками, халатами и
марлей, утвержденные в начале апреля 2020 года?
Да, 14 апреля 2020 было опубликовано Постановление Правительства №500 от 13.04.2020,
которое временно приостанавливает введение единого поставщика масок, а также снимает
остальные ограничения на торговлю средствами индивидуальной защиты. Срок моратория
не уточняется. Постановление должно вступить через 7 дней после опубликования.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Законодатель смягчает ответственность за административные и уголовные
правонарушения (преступления) предпринимателей?
Так совпало, что вместе с волной законов, направленных на принятие мер по борьбе с
пандемией, в административное и уголовное законодательство были внесены существенные
изменения (вступили в силу 12 апреля 2020 года), смягчающие ответственность
предпринимателей.

Каких правонарушений (преступлений) касаются новеллы?
Поправки охватывают три направления: (1) нарушения валютного законодательства (ст. 15.25
КоАП РФ и ст. 193 УК РФ); (2) налоговые преступления ст.ст. 198, 199, 199.1, 199.3 и 199.4 УК
РФ); (3) организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

В чем заключаются изменения в КоАП РФ?
Появился новый вид наказания – предупреждение, которое применяется за нарушение
правил возврата валютной выручки / аванса / продажи выручки в иностранной валюте.
Дисквалификация должностного лица, допустившего указанные правонарушения, может
применяться только в случае, если нарушитель уже был ранее подвергнут административной
ответственности в виде штрафа за аналогичное нарушение.
Важно, что предупреждением ограничиться не удастся, если сумма незачисленных
(зачисленных с нарушением сроков) средств по валютным операциям в течение одного года
превысит сто миллионов рублей. В этом случае на нарушителя будет наложен штраф в
размере одной 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы денежных средств, зачисленных с
нарушением срока, за каждый день просрочки, и (или) в размере от 3/4 до 100%
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незачисленной суммы. Должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок от 6
месяцев до 3 лет.

В чем заключаются изменения в УК РФ?
По валютным преступлениям в разы увеличены пороги незачисленных или зачисленных с
нарушением сроков сумм для признания их крупным размером, который начинается от ста
миллионов рублей (ранее – девять миллионов рублей). Особо крупным размером будет
признаваться сумма в размере сто пятьдесят миллионов рублей. Указанные пороги будут
исчисляться по совокупности валютных операций, совершенных с нарушением требованием
закона в течение одного года.

В чем заключаются изменения в регулировании валютных преступлений?
Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 193 УК РФ (преступления в сфере
валютного регулирования) введена т.н. «административная преюдиция»: лицо может быть
привлечено к уголовной ответственности, только если ранее оно было подвергнуто
административной ответственности за совершение валютного правонарушения на сумму
более 100 млн. руб. в виде штрафа в соответствии с частью 5.2. ст. 25.15 КоАП. Однако
административная преюдиция не будет действовать при совершении преступления:


группой лиц или организованной группой;



в особо крупном размере;



с использованием заведомо подложного документа;



с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или
нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других
сделок с денежными средствами или иным имуществом.

В чем заключаются изменения в регулировании налоговых преступлений?
По налоговым преступлениям изменен принцип определения размера неуплаченных налогов
для признания крупным и особо крупным размером. Законодатель отказался от
относительных величин (процентов от общей суммы подлежащих уплате налогов), а также
повысил пороги для признания сумм неуплаченных налогов крупным и особо крупным
размером.
В чем заключается смягчение ответственности за создание преступного сообщества?
В статью 210 УК РФ, которая содержит определение понятия преступного сообщества,
внесены изменения, направленные на исключение квалификации по формальным
основаниям действий руководителей и сотрудников обычной коммерческой организации в
качестве организации преступного сообщества. Закон запрещает привлекать к уголовной
ответственности по ст. 210 УК РФ учредителей, участников, руководителей, членов органов
управления юридического лица, а также работников структурного подразделения только в
силу организационно-штатной структуры. Правоохранительным органам и судам необходимо
будет устанавливать, что организация была заведомо создана для совершения тяжких или
особо тяжких преступлений.
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Несмотря на позитивное значение данного изменения, нельзя исключать, что в
правоприменительной практике создание отдельного юридического лица под конкретный
проект будет квалифицироваться как «заведомое создание».
Это довольно важное изменение дает правовые основания настаивать на недопустимости
квалификации действий предпринимателей в рамках юридического лица в качестве
организации преступного сообщества, что исключает возможность последующей
конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ), а также необоснованного продления сроков
содержания под стражей до 18 месяцев.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
Были ли расширены меры поддержки импорта?


Перечень товаров, ввоз которых на период с 16.03.2020 по 30.09.2020 освобождается
от уплаты ввозной таможенной пошлины, был дополнен товарами, используемыми для
производства лекарств, а также товарами медицинского назначения (в него включены
термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские морозильники).
Соответствующее Решение Совета ЕЭК вступит в силу 18.04.2020;



Правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым с 16.03.2020 по
30.09.2020 ввоз лекарственных средств и медицинских изделий освобождается от
уплаты ввозного НДС. Освобождение предоставляется предпринимателям, которые
на безвозмездной основе передают такие лекарственные средства и медицинские
изделия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
охраны здоровья (для получения освобождения необходимо подтвердить целевое
назначение товаров);



С 01.04.2020 по 30.06.2020 ЕЭК предоставляет освобождение от уплаты ввозной
таможенной пошлины на товары критического импорта. Освобождение будет
распространяться, в том числе, на картофель, лук, чеснок, капусту, морковь, перец,
рожь, рис длиннозерный, гречиху, гречневую крупу, детское питание, основу для
производства заменителей грудного молока, соки, эндоскопы, термометры и
пирометры. Решение Совета ЕЭК вступит в силу 18.04.2020.



В качестве дальнейших планов озвучивается:
o

освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины на комплектующие
медицинских изделий;

o

отсрочка снижения порога беспошлинного ввоза онлайн-покупок.

Какие меры принимаются для поддержки экспорта?
Сформирована платформа для поддержки экспортеров на внешних рынках в условиях
коронавируса. Такая поддержка может быть необходима, например, в случаях введения
иностранными государствами временных ограничений. Решения о необходимости принятия
тех или иных мер будут приниматься на основе мониторинга, проводимого антикризисным
штабом АО «Российский Экспортный Центр». Направить свои предложения можно, в том
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числе, через горячую линию +7 (495) 725-61-50 или заполнив форму обращения на сайте АО
«РЭЦ»: clck.ru/McxPR.

МОРСКАЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
Принимаются ли морскими портами РФ какие-либо ограничительные меры по
приходу / оформлению / обслуживанию судов?
Основные меры заключаются в:
a. проверке документов по судну, его маршруту и экипажу;
b. ограничении выхода экипажа и пассажиров судна на берег;
c. температурном скрининге членов экипажа;
d. тестировании экипажа на коронавирус;
e. дезинфекции судна (сертификаты других стран не принимаются);
f.

14-дневном карантине для экипажа судов, прибывающих из затронутых коронавирусом
стран (прежде всего, Италия, Иран, КНР, Республика Корея, Франция, Испания,
Германия и США).

В каждом морском порту могут приниматься дополнительные, отличные от других портов,
ограничения. В связи с ограничениями до 01.05.2020 по въезду иностранных граждан в РФ
смена экипажа в российском порту может быть невозможной. В то же время, на
перемещаемые на судах товары не распространяются новые законодательные ограничения
– импортно-экспортный оборот товаров осуществляется в обычном режиме.

АВИАЦИЯ
Предусмотрено ли субсидирование авиакомпаний, осуществляющих вывоз
россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией?
Да. Правительство РФ утвердило Правила предоставления авиакомпаниям субсидий из
федерального бюджета в 2020 году.
Для получения субсидии авиакомпании должны не позднее 1 августа 2020 года предоставить
в Росавиацию заявления на получение субсидий с расчетами по всем выполненным
вывозным рейсам. При этом средства будут выделены только тем перевозчикам, у которых
на 1 января 2020 года отсутствовала задолженность перед бюджетом по налогам и сборам.
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Какие меры государственной поддержки применяются в условиях пандемии в
отношении российской авиационной отрасли?
8 российских авиакомпаний, 9 аэропортов, а также ряд предприятий инфраструктуры вошли
в предварительный перечень системообразующих организаций российской экономики
(Письмо Минэкономразвития России от 23.03.2020 № 8952-РМ/Д18и, окончательный
перечень должен быть сформирован 17.04.2020), в отношении которых будут предприняты
поддерживающие меры, в частности, отсрочка и рассрочка по уплате налогов, авансовых
платежей по налогам и страховых взносов, льготное кредитование, рефинансирование
задолженности, государственные гарантии по инвестиционным проектам и др.

ЭНЕРГЕТИКА
Изменятся ли сроки предоставления документов в рамках тарифной кампании
2021?
Скорее всего, да. ФАС России предложила перенести на 45 дней сроки раскрытия
информации, сроки предоставления в регулирующие органы заявлений (предложений) об
установлении регулируемых цен (тарифов) на 2021 год, а также предоставления в ФАС
России органами тарифного регулирования субъектов РФ заявлений об установлении
предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней тарифов на 2021 год.
Соответствующий проект нормативного акта направлен на согласование в федеральные
органы исполнительной власти.

Будут ли переноситься сроки
энергосбытовой деятельности?

введения

требования

о

лицензировании

В соответствии с Законом об электроэнергетике энергосбытовые организации обязаны
получить лицензию на энергосбытовую деятельность не позднее 30.06.2020. С 01.07.2020
осуществление деятельности без лицензии не допускается. Установлена административная
ответственность за осуществление соответствующей деятельности без лицензии
(соответствующие изменения в КоАП РФ вступят в силу 01.07.2020).
В настоящее время изменение сроков введения
энергосбытовой деятельности не рассматривается.

требования

о

лицензировании

Какие особенности начисления неустойки (штрафа, пени) установлены за
несвоевременную и (или) не полную оплату коммунальных ресурсов, в т.ч.
электроснабжения?
Правительство РФ приостановило до 01.01.2021 действие норм, предоставляющих право
исполнителю коммунальной услуги требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также до
указанного срока приостановлено взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае
несвоевременной и (или) внесенной не в полном размере платы за жилое помещение и
коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.
До 01.01.2021 не применяются положения договоров, устанавливающие право поставщиков
коммунальных ресурсов на взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение лицами,
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осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательств по
оплате коммунальных ресурсов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ СУДОВ
Будут ли суды проводить заседания до 30 апреля?
В Постановлении Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от
08.04.2020 судам в период с 8 по 30 апреля рекомендовано рассматривать:
a. дела / вопросы безотлагательного характера (открытый список): для арбитражных
судов – об обеспечении иска, об административных правонарушениях, где может быть
применено административное приостановление деятельности / временный запрет
деятельности; для судов общей юрисдикции – о мере пресечения, ряд
административных правонарушений и др.;
b. дела в порядке приказного и упрощенного производства, а также жалобы,
рассматриваемые без извещения сторон;
c. дела, по которым от всех участников поступили ходатайства о рассмотрении дела в их
отсутствие.
d. разъяснения оставляют на усмотрение конкретных судов разрешение иных дел с
учетом обстоятельств спора, мнений участников судопроизводства и условий режима
повышенной готовности в субъекте РФ.
С учетом введенных ограничений арбитражные суды, расположенные в г. Москве, будут
рассматривать только вышеуказанные категории дел, по другим - заседания будут отложены.
В других регионах информацию о режиме работы суда / проведении конкретных судебных
заседаний необходимо уточнять в суде.

Каким образом можно подать процессуальные документы в суд до 30 апреля?
Запрет на личный прием граждан в судах продолжает действовать. Процессуальные
документы могут быть направлены через систему «Мой Арбитр», ГАС «Правосудие» и по
почте. Суды обязаны принимать и обрабатывать корреспонденцию, в том числе направлять
жалобы на судебные акты в вышестоящие суды.

Каким образом можно получить судебный акт / исполнительный лист в суде до 30
апреля?
До 30 апреля судебные акты и исполнительные листы выдаваться не будут, но участник дела
может подать в суд ходатайство с просьбой направить запрошенные документы по почте. На
сайте некоторых судов указано, что суды будут выдавать нарочно исполнительные листы о
принятии обеспечительных мер.

Как исчисляется срок на подачу жалобы по судебному делу до 30 апреля?
Нерабочие дни не включаются в процессуальные сроки. Если срок подачи жалобы истекает в
период с 8 по 30 апреля, ее нужно подать до 6 мая включительно (первый рабочий день). В
целях ускорения рассмотрения дела, целесообразно подать жалобу раньше, чтобы суд
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первой инстанции направил дело в вышестоящий суд, который смог бы назначить дату
заседания на более раннюю дату. После отмены ограничений суды будут перегружены, и
процесс может затянуться.

Какие практические рекомендации могут быть даны в связи с изменением порядка
работы судов?
1. Ежедневно контролировать режим работы суда / судьи, который рассматривает Ваше
дело, а также наличие разъяснений по вопросам рассмотрения дел в конкретном суде.
2. Готовиться к рассмотрению дела, включая заблаговременную подачу процессуальных
документов, доказательств и пр. в электронном виде / по почте / курьерскими
службами.
3. С целью исключения риска рассмотрения дела в Ваше отсутствие заблаговременно
подать в суд ходатайство об отложении/переносе заседания с обоснованием
невозможности его проведения без Вашего участия.
4. Если считаете целесообразным проведение заседания до 30 апреля, необходимо
заблаговременно подать в суд ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие Ваших
представителей и/или о наличии оснований для отнесения Вашего дела к делам
безотлагательного характера. При необходимости направить представителя для
участия в заседании.
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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, 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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