
COVID-19: чем мы можем помочь? 



Вступление 

Глобальная вспышка COVID-19 имеет 

серьезные последствия для бизнеса во всем 

мире. Законодательство, регулирующее 

практически все сферы бизнеса, а также 

частную жизнь граждан, меняется практически 

ежедневно. Сегодня одна из задач бизнеса и 

юристов следить за законодательством, 

вводимыми ограничениями и мерами 

государственной поддержки, а также 

стремительно меняющейся 

правоприменительной практикой.  

В Адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры» (далее – «Бюро») 

создана специальная рабочая группа для 

оперативного разрешения вопросов и 

урегулирования конфликтных ситуаций 

доверителей в связи с пандемией. Рабочая 

группа на ежедневной основе предоставляет 

доверителям комплексное консультирование и 

поддержку по всем актуальным вопросам и 

проблемам, опираясь на мнения юристов Бюро 

разных практик.  

Юристы более чем 20 практик аккумулируют 

опыт защиты интересов клиентов по различным 

вопросам в связи с коронавирусом и ведут 

мониторинг последних новостей для выработки 

практических бизнес-решений. 

Бюро всегда в авангарде защиты интересов 

бизнеса – активно взаимодействует с 

государственными органами и бизнес-

ассоциациями по вопросам подготовки 

предложений и проектов нормативных актов, 

разрабатываемых и принимаемых в связи с 

распространением коронавирусной инфекций. В 

этой работе Бюро учитывает интересы и 

предложения Клиентов. 

Юристы Бюро участвуют в ряде ключевых 

проектов, определяющих дальнейшее 

направление развития судебной практики и 

законодательства. Юристы Бюро осуществляют 

комплексное сопровождение вопросов 

доверителей, ориентируясь на последнюю 

практику применения законодательства и 

судебную практику. 
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Наиболее актуальные направления: 

• судебно-претензионная работа, 

• договорные отношения,  

• трудовые отношения, 

• антимонопольное регулирование, 

• государственная поддержка и 

взаимодействие с госорганами, 

• государственные закупки, 

• налогообложение, 

• недвижимость и строительство, 

• корпоративные отношения,  

• защита прав на объекты интеллектуальной 

собственности, 

• таможенные и международные торговые 

отношения,  

• банковское и финансовое право, рынки 

капитала, 

• банкротство, 

• морские перевозки, 

• международный арбитраж. 

 

В данной брошюре Вы найдете предложения по 

комплексным правовым решениям, которые 

адвокаты Бюро разработали в ходе 

консультирования и коммуникаций с клиентами 

по наиболее востребованным сейчас 

направлениям.  

Вы можете выбрать интересующее 

направление или отдельную услугу из списка и 

направить нам запрос на предоставление 

рекомендаций по e-mail: marketing@epam.ru или 

напрямую обратиться к контактным лицам. 

Адвокаты Бюро оперативно свяжутся с Вами и 

обсудят подробнее Ваш запрос. 
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1. Формирование доказательственной базы по 

всем актуальным категориям споров, в том 

числе, по спорам из-за возникновения форс-

мажорных обстоятельств, в том числе 

связанных с прекращением обязательств 

невозможностью исполнения, а также 

существенным изменением обстоятельств 

(организация получения сертификата ТПП, 

внесудебного экспертного заключения, 

ведение досудебной переписки и пр.).  

2. Оказание содействия в рамках досудебного 

урегулирования споров по вопросам об 

исполнении обязательств в условиях форс-

мажора, в частности подготовка 

необходимых документов. 

3. Консультирование по вопросам 

свидетельствования форс-мажора, в 

частности, юридическая помощь в 

составлении заявления, а также сбора 

документов, с учётом нового регулирования 

в условиях COVID-19. Досудебная оценка 

перспектив инициирования судебного 

разбирательства, подготовка юридических 

заключений (меморандумов), стратегии и 

формирование правовой позиции по всем 

актуальным категориям споров, в том числе, по 

договорным спорам из-за возникновения форс-

мажорных обстоятельств, в частности связанных 

с прекращением обязательств невозможностью 

исполнения, а также существенным изменением 

обстоятельств. 

4. Подготовка досудебных претензий, письменных 

уведомлений, процессуальных документов 

(исковых заявлений, заявлений о принятии 

обеспечительных мер, жалоб и пр.).  

5. Представление интересов в государственных и 

третейских судах по всем актуальным категориям 

споров, в том числе, по договорным спорам из-за 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, в 

частности связанных с прекращением 

обязательств невозможностью исполнения, а 

также существенным изменением обстоятельств.  

6. Представление интересов в государственных 

органах в рамках досудебной работы по вопросам, 

связанным с исполнением договорных 

обязательств в условиях COVID-19. 

 

СУДЕБНО-ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА 

Для меня это актуально – узнать больше 
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1. Подготовка общего пошагового плана в 

ситуации действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

2. Оценка правомерности расторжения/изме-

нения вами договора в текущей ситуации. 

3. Помощь в подготовке пакета документов в 

ситуации действия форс-мажора 

(уведомление контрагенту, документы, 

подтверждающие форс-мажор). 

4. Оценка правомерности просьб контрагентов 

перенести сроки исполнения, прекратить 

договор и т.д., подготовка ответов на 

обращения контрагентов, подготовка 

соглашений для урегулирования ситуации. 

5. Помощь при заключении новых договоров, 

чтобы защитить ваши интересы в текущей 

ситуации. 

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Для меня это актуально – узнать больше 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Консультация по определению того, 

подпадает ли Ваша организация под 

исключения, и какая категория сотрудников 

может продолжить работу. 

2. Консультация и подготовка документов по 

оформлению работы таких сотрудников (в 

том числе обосновывающие и 

оформляющие такую работу локальные 

акты) и инструкций для сотрудников и 

менеджмента. 

3. Консультация и подготовка документов по 

оформлению дистанционной работы 

остальных сотрудников. 

4. Консультация по вопросам простоя 

(частичная оплата труда), снижения 

заработной платы, отпусков, увольнений. 

5. Консультация и подготовка документов по 

обработке персональных данных (в том 

числе, в части сбора и обработки 

информации о состоянии здоровья 

работников). 

7. Консультация и подготовка документов по 

защите коммерческой тайны в связи с 

переводом работников на дистанционную 

работу. 

8. Анализ локально-нормативных актов, 

регулирующих процесс создания результатов 

интеллектуальной деятельности, а также 

порядка оформления прав на них с учетом 

особенностей дистанционной работы. 

9. Консультирование и аудит лицензионных 

соглашений на программное обеспечение, 

используемое сотрудниками при 

дистанционной работе. 

10. Консультация по вопросам ответственности 

за нарушение норм противодействия 

коронавирусной инфекции (трудовая, 

административная, уголовная). 

11. Анализ локальных актов и иных документов 

на предмет возможной проверки 

контролирующими органами. 

Для меня это актуально – узнать больше 

1. Консультирование и представление 

интересов при проведении проверок 

антимонопольными органами. 

2. Анализ рекламных и маркетинговых акций; 

3. Консультирование по порядку 

ценообразования на товары, работы и 

услуги.   

4. Оценка соглашений с конкурентами и иных 

практик по объединению с участниками 

рынка для ведения текущей деятельности. 

5. Адаптирование систем антимонопольного 

комплаенса. 

6. Представление интересов в ФАС России 

для получения разъяснений и согласования 

соглашений. 

7. Консультирование в сфере взаимодействия 

поставщиков и торговых сетей в рамках 

специальных регуляторных требований 

(Закон о торговле). 

 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Для меня это актуально – узнать больше 
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1. Информирование и консультации по 

вопросам государственных мер поддержки в 

налоговой сфере. 

2. Консультирование по вопросам возможного 

получения отсрочки/рассрочки по уплате 

налогов. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 

1. Консультирование по вопросам участия в 

закупках по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ в 

условиях нового «антивирусного» 

регулирования, включая приведение 

закупочной документации в соответствие с 

новыми требованиями, наличия оснований 

для привлечения единственного 

поставщика, возможности отмены закупки. 

2. Правовая поддержка при рассмотрении 

жалоб в ходе проведения закупок. 

3. Сопровождение при рассмотрении 

обращений о включении в Реестр 

недобросовестных поставщиков. 

4. Консультирование по вопросам исполнения 

и изменения государственных контрактов, 

включая вопросы освобождения от 

ответственности в силу форс-мажора. 

Для меня это актуально – узнать больше 

Для меня это актуально – узнать больше 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСОРГАНАМИ 

1. Представление интересов в государствен-

ных органах и подготовка обращений по 

вопросам государственной поддержки. 

2. Обеспечение взаимодействия с объедине-

ниями предпринимателей, помощь в 

выработке консолидированных отраслевых 

позиций по актуальным вопросам. 

3. Подготовка обращений в аппарат 

Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав по правам предпринимателей. 

4. Адресный анализ мер поддержки, 

доступных конкретному бизнесу, выработка 

шагов («дорожной карты») по их получению. 

5. Правовое сопровождение получения 

государственной поддержки и оценка 

рисков, связанных с получением мер 

государственной поддержки. 

6. Подготовка проектов нормативных актов и 

предложений по их изменению. 

7. Оспаривание незаконных действий и 

решений региональных органов власти, 

связанных с предотвращением 

распространения COVID-19. 

8. Представление и защита интересов при 

проведении проверочных мероприятий, 

взаимодействие с проверяющими органами. 

9. Оспаривание результатов проверочных 

мероприятий в целях восстановления 

нарушенных прав. 

Для меня это актуально – узнать больше 
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1. Анализ, выявление рисков и 

предоставление рекомендаций по сохра-

нению контроля над бизнесом/ активами. 

2. Консультация и подготовка документов по 

переведению корпоративных процедур в 

дистанционный режим. 

3. Эффективное делегирование полномочий и 

распределение ответственности между 

должностными лицами. 

4. Консультация по вопросам субсидиарной 

ответственности контролирующих лиц. 

5. Консультация по изменениям нормативной 

базы в части сроков и порядка проведения 

корпоративных процедур. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ЗАЩИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1. Анализ локально-нормативных актов, регу-

лирующих процесс создания результатов 

интеллектуальной деятельности, а также 

порядка оформления прав на них с учетом 

особенностей дистанционной работы. 

2. Консультирование и аудит (по запросу),  

лицензионных соглашений на программное 

обеспечение, используемое сотрудниками 

при дистанционной работе.  

Для меня это актуально – узнать больше 

Для меня это актуально – узнать больше 
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1. Отсрочка, снижение и/или освобождение от 

арендной платы – от подготовки позиции до 

оформления итогов переговоров. 

2. Выстраивание отношений с арендаторами – 

помощь в сохранении денежного потока 

и/или освобождении помещений от 

неплатежеспособного балласта. 

3. Способы использования недвижимости во 

время режима повышенной готовности – что 

можно, нужно или нельзя делать. 

4. Ограничения и послабления в 

строительстве на период корона-кризиса, 

работа с заказчиками и подрядчиками, 

разработка стандарта поведения на 

стройке. 

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Для меня это актуально – узнать больше 
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1. Координация с государственными органами 

РФ и стран-участниц ЕАЭС для 

обеспечения свободного перемещения 

водителей / грузовых транспортных средств 

через границы государств по 

установленному маршруту.  

2. Проработка маршрута следования грузового 

авто-транспорта с учетом установленных за 

рубежом ограничений в области 

транспортного сообщения. 

3. Оценка продукции на предмет ее включения 

в списки товаров, для которых установлен 

«зеленый коридор» на границе. 

4. Сопровождение беспрепятственного 

прохождения иностранных товаров по 

«зеленому коридору». 

 

5. Представление интересов доверителей в 

таможенных органах по любым иным 

вопросам (в т.ч. в связи с задержанием 

товаров, затягиванием сроков таможенного 

оформления или проведения экспертизы, 

таможенными проверками). 

6. Помощь в получении нулевой ставки 

таможенной пошлины и НДС в отношении 

импортируемых медицинских товаров. 

7. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного противодействия 

возросшему импорту в условиях снижения 

внутреннего спроса. 

8. Поддержка отечественного бизнеса с 

помощью сокращения тарифных и 

нетарифных барьеров на импортные 

компоненты. 

ТАМОЖЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Для меня это актуально – узнать больше 
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БАНКОВСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, 

РЫНКИ КАПИТАЛА 

1. Юридическое сопровождение привлечения 

финансирования, реструктуризации долга 

(кредиты, облигационные займы). 

2. Консультирование по вопросам, связанным 

с привлечением к ответственности 

финансовых организаций. 

3. Юридическая поддержка по вопросам, 

связанным с рисками дефолта (нарушение 

финансовых ковенант, наступление 

«существенных неблагоприятных 

последствий» и т. п.). Разработка мер по 

минимизации рисков, переговоры с 

кредиторами, подготовка обязывающей 

документации. 

4. Консультирование по вопросам, связанным 

с мерами поддержки, предоставляемыми 

Банком России. 

5. Защита в спорах, связанных с нарушением 

законодательства об инсайдерской 

информации. 

Для меня это актуально – узнать больше 
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БАНКРОТСТВО 

1. Консультирование по вопросам 

возможного моратория на возбуждение 

дел о банкротстве.  

2. Консультирование доверителей-

кредиторов при наличии рисков 

банкротства контрагентов; подготовка 

юридических заключений (меморандумов) 

по стратегии возможных действий 

кредиторов.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ 

1. Анализ арбитражных и юрисдикционных 

оговорок на предмет рассмотрения споров в 

режиме online. 

2. Разработка и согласование порядка обмена 

информацией и документами по делу в 

цифровом режиме; проведение 

«цифрового» раскрытия доказательств. 

3. Адвокатская поддержка на слушаниях по 

телефону и видео-связи. 

4. Юридическая поддержка слушаний по 

вопросам, не терпящим отлагательств 

(обеспечительные меры). 

5. Разработка юридической защиты на основа-

нии международных принципов защиты 

прав инвесторов. 

6. Координация сложных трансграничных 

споров в разных странах и процедурах 

(параллельные гражданский и уголовный 

процессы, дело о банкротстве за рубежом, 

международный арбитраж). 

1. Разработка инструкции для экипажей судов 

по соблюдению защитных и превентивных 

мер на борту судна для недопущения 

распространения инфекции. 

2. Сопровождение организации репатриации 

экипажей морских судов / смены экипажа на 

судне (в том числе в иностранных 

юрисдикциях). 

3. Разработка протокола действий при 

обнаружении COVID-19 на судне в 

соответствии с международными 

рекомендациями. 

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Для меня это актуально – узнать больше 

Для меня это актуально – узнать больше 

3.  Определение возможных вариантов защиты 

интересов доверителей-должников перед 

банкротством и в рамках процедуры банкротства; 

консультирование по возможностям отказа от 

исполнения договора или изменения его условий.  

4. Подготовка юридических заключений 

(меморандумов) по оценке риска привлечения 

контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности. 

5. Сопровождение в ходе дел о банкротстве.  
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Судебная практика, банкротство 

ВАЛЕРИЙ ЕРЕМЕНКО 

к.ю.н., партнер, руководитель судебно-арбитражной практики 

e-mail: valery_eremenko@epam.ru 
. 

Судебная практика, банкротство 

ДЕНИС АРХИПОВ 

к.ю.н., партнер, судебно-арбитражной практики 

e-mail: denis_arkhipov@epam.ru 

 

. 

. 

. 
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Уголовное право 

ВИКТОРИЯ БУРКОВСКАЯ 

д.ю.н., партнер, руководитель уголовно-правовой практики 

e-mail: victoria_burkovskaya@epam.ru 

 

Антимонопольное право, комплаенс 

АННА НУМЕРОВА 

LL.M., партнер, практика антимонопольного права 

e-mail: anna_numerova@epam.ru 

Государственная поддержка 

АНДРЕЙ ПОРФИРЬЕВ 

к.ю.н., партнер, практика административного права 

e-mail: andrey_porfiriev@epam.ru 

 

Корпоративное право 

АРКАДИЙ КРАСНИХИН 

LL.M., партнер, руководитель практики слияний и поглощений и корпоративного права 

e-mail: arkady_krasnikhin@epam.ru 

Международный арбитраж 

ЕВГЕНИЙ РАЩЕВСКИЙ 

к.ю.н., партнер, руководитель практики международных арбитражных и судебных споров 

e-mail: evgeny_raschevsky@epam.ru 

Контакты 



Налогообложение 

СЕРГЕЙ КАЛИНИН 

к.ю.н., LL.M., партнер, руководитель налоговой практики 

e-mail: sergey_kalinin@epam.ru 

 
 

. 

Трудовое право 

АННА ИВАНОВА 

MBA HR, руководитель практики трудового и миграционного права 

e-mail: anna_ivanova@epam.ru 
. 

. 

. 
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Банковское и финансовое право, рынки капитала 

ДМИТРИЙ ГЛАЗУНОВ 

партнер, руководитель практики банковского и финансового права, рынков капитала 

e-mail: dmitriy_glazounov@epam.ru 

Недвижимость и строительство 

ЕЛЕНА ГАВРИЛИНА 

к.ю.н., партнер 

e-mail: elena_gavrilina@epam.ru 

Корпоративные/коммерческие контракты, персональные данные 

ЕЛЕНА АГАЕВА 

руководитель практики слияний и поглощений и корпоративного права (Санкт-Петербург) 

e-mail: elena_agaeva@epam.ru 

Интеллектуальная собственность 

ПАВЕЛ САДОВСКИЙ  

к.ю.н., патентный поверенный, руководитель практики интеллектуальной собственности / 

ИТ, СМИ, телеком  

e-mail: pavel_sadovsky@epam.ru 

Таможенное, морское/транспортное право 

АЛЕКСЕЙ КАРЧЁМОВ 

LL.M., советник 

e-mail: alexey_karchiomov@epam.ru 

Контакты 



О БЮРО 

Ведущие позиции в 

Chambers Europe 2020 

в России и СНГ; 

«Фирма года в России» в 

категории «Споры», 

Chambers Russia Awards, 

2019 

Единственная фирма из  

СНГ в рейтинге лидеров 

континентальной Европы 

Лидер рейтинга 2020: 

Бюро представлено 

во всех категориях 

рейтинга в России и 

Беларуси 

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 

Лидер рейтинга: №1 по 

общей выручке, выручке на 

юриста, количеству 

юристов, Бюро – 

единственная фирма, 

представленная во всех 

категориях рейтинга 

12 
языков общения 
с нами 

1993 
год основания  

500+ 
профессионалов #1 
7 Юридическая 

фирма года в 
России, Украине и 
СНГ 

офисов в  
шести странах 

«Юридическая фирма 

года в России, Украине и 

СНГ», согласно The Lawyer 

European Awards 2018 

Лидирующие позиции в 

рейтинге юридических 

фирм 2020 

* 

* - «Юридическая фирма года в России, Украине и СНГ», согласно The Lawyer European Awards 2018 
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www.epam.ru 

МОСКВА 
125047 Россия, Москва, 
ул.1-я Тверская-Ямская, д.21 
Тел.: +7 (495) 935 8010 
Факс: +7 (495) 935 8011 
Эл. почта: mow_office@epam.ru 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
191186 Россия, C.-Петербург,  
Невский пр., д. 24  
Тел.: +7 (812) 322 9681 
Факс: +7 (812) 322 9682 
Эл. почта: spb_office@epam.ru 
 

КИЕВ 
01030 Украина, Киев,  
ул. Владимирская, д. 38  
Тел.: +380 (44) 492 8282 
Факс: +380 (44) 492 8272 
Эл. почта: kyiv_office@epap.ua 
 

МИНСK 
220034 Беларусь, Минск,  
ул. Змитрака Бядули, д. 11  
Тел.: +375 172 688282 
Факс: +375 172 688272 
Эл. почта: minsk_office@epap.by 
  

ВАШИНГТОН 
EPAM America LLC 
2200 Pennsylvania Avenue NW 
4th Floor East 
Washington, DC 20037, USA 
Тел: +1 202 507 5762 
Тел: +1 202 507 5763 
Факс: +1 202 507 5601 
Эл. почта: was_office@epamamerica.com 
 

ЛОНДОН 
Egorov Puginsky Afanasiev and Partners LLP 
3 Gough Square London EC4A 3DE 
Regulated by the Solicitors Regulation Authority, SRA No. 492519 
Тел.: +44 (0) 20 7822 7060 
Эл. почта: lon_secretary@epamllp.co.uk 
 

ЛИМАСОЛ 
Egorov Puginsky Afanasiev and Partners  
115 Griva Digeni Avenue, office 108, CY-3101, 
Limassol, Republic of Cyprus 
Тел: +357 25 025568 
Эл. почта: cyp_office@epam.com.cy 

Контакты 
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