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* - «Юридическая фирма года в России, Украине и СНГ», согласно The Lawyer European Awards 2018
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Что важного применительно к мораторию на банкротство произошло c 22 апреля 
по 29 апреля? 

24 апреля вступили в силу поправки в Закон о банкротстве, которые предоставляют 
компаниям / индивидуальным предпринимателям возможность выйти из-под действия 
моратория и отменяют правило о ничтожности всех сделок должника в период моратория. 

27 апреля на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве заработал 
специальный сервис «Мораторий на банкротство», с помощью которого можно проверить, 
отказался ли ваш контрагент от моратория. Сервис доступен по ссылке: 
https://bankrot.fedresurs.ru/BankruptcyMoratorium.aspx. 

Планируется ли расширение перечня наиболее пострадавших отраслей 
российской экономики? 

Да, планируется. Правительство РФ продолжает уточнять утвержденный ранее Перечень 
отраслей, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции.  

Принятыми Правительством РФ постановлениями от 10 апреля № 479 и от 18 апреля № 540 
в этот перечень включены: розничная торговля автомобилями, мебелью, электроникой и 
иными видами непродовольственных товаров, стоматологическая практика, а также 
деятельность в области демонстрации кинофильмов, музеев и зоопарков. 

Помимо этого, Минспорт внес предложение о включении в перечень 13 дополнительных 
позиций, связанных с производством, продажей, обслуживанием спортивного оборудования, 
инвентаря, питания, деятельностью по обслуживанию спортивных объектов и другими 
направлениями. 

Что происходит с перечнем системообразующих предприятий? 

Перечень продолжает формироваться, в него постоянно включаются новые организации. За 
прошедшую неделю Перечень, по предложению федеральных министерств (Минпромторг, 
Минкомсвязь, Минстрой и пр.) был дополнен несколькими сотнями организаций. 

Министерства, формирующие отраслевые перечни системообразующих организаций, 
заявляют о возможности их последующего уточнения, как в сторону расширения списка, так 
и его сокращения. 

  

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ И  
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

БАНКРОТСТВО 

https://bankrot.fedresurs.ru/BankruptcyMoratorium.aspx
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Как организации подтвердить, что она системообразующая? 

На данный момент форма такого подтверждения не вполне ясна, потому что решение 
(решения) Комиссии об утверждении представленных министерствами отраслевых перечней 
пока не опубликовано. В открытом доступе находятся перечни, размещаемые отраслевыми 
ведомствами на своих сайтах, а также обобщенные перечни системообразующих 
предприятий, размещенные на сайтах Минэкономразвития (https://data.economy.gov.ru/) и 
Минпромторга (http://minpromtorg.gov.ru/).  

Принимая во внимание, что отраслевые перечни постоянно меняются, мы не рекомендуем 
ссылаться на официальные сайты отраслевых ведомств, либо на сайты Минэкономразвития 
/ Минпромторга в целях подтверждения статуса организации, как системообразующей. 
Особенно с учетом того, что до сих пор не объявлен утратившим силу Перечень 
системообразующих организаций российской экономики, утвержденный Комиссией (письмо 
от 23 марта № 8952-РМ/Д18и).  

Полагаем, что при возникновении спорных ситуаций целесообразно обратиться за 
разъяснениями в профильное отраслевое министерство, занимающееся формированием 
предложений для рассмотрения Комиссией. 

Когда организация должна быть включена в список системообразующих 
предприятий, чтобы получить меры государственной поддержки? 

Организация должна быть включена в один из отраслевых перечней системообразующих 
предприятий на момент предоставления мер государственной поддержки. 

Например, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 апреля № 582 для 
получения льготного банковского кредита с последующим возмещением из бюджета банку 
недополученных им доходов, организация должна быть включена в перечень 
системообразующих предприятий на момент заключения кредитного договора с банком. 

Как изменились меры поддержки субъектов МСП? 

Правительство уточнило правила предоставления субсидий на обеспечение отсрочки 
платежа по кредитам для МСП (постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 410). 
Теперь отсрочка предоставляется на 6 месяцев со дня внесения субъекта МСП в реестр 
заемщиков, но не ранее 1 апреля и не позднее 31 декабря 2020 г. 

Что изменилось в правилах осуществления разрешительной деятельности? 

В Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия 

разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» 

внесен ряд изменений. В частности, расширен перечень способов проведения выездных 

проверок соискателей лицензии, лицензиатов – теперь их можно проводить посредством 

видео-конференц-связи.  

При невозможности дистанционного установления соответствия соискателей 

лицензии/лицензиатов требованиям допускается выезд должностных лиц, уполномоченных 

на предоставление лицензии в отношении определенных видов деятельности (эксплуатация 

https://data.economy.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
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химически опасных объектов, обращение взрывчатых материалов промышленного 

назначения и т.д.). 

Также уточнены перечень случаев проведения аккредитации, аттестации, сертификации, на 
которые распространяются правила Постановления № 440, и особенности применения 
некоторых разрешительных режимов, в том числе, установленных Воздушным Кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и т.д. 

Препятствует ли мораторий на проведение подтверждающих процедур 
(аккредитация, аттестация, сертификация) допуску в профессию новых 
специалистов? 

Для отдельных сфер деятельности (например, оценочная деятельность) Правительство 
установило 6-месячный мораторий на подтверждение квалификации: во время его действия 
не осуществляется прием регистрационных анкет на участие в квалификационном экзамене. 
Для медицинской и фармацевтической деятельности предусмотрена возможность допуска к 
профессии лиц, не имеющих сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации. 
Такой допуск осуществляется лишь в особых случаях и на срок до 01.01.2021. 

Правительство установило правила государственной гарантийной поддержки 
бизнеса. Что важно знать? 

С 22 апреля вступили в силу изменения в правила предоставления государственных 
гарантий. Предполагается, что внесенные в Бюджетный кодекс изменения сделают более 
доступным кредитование компаний, находящихся в сложном экономическом положении.  

В числе основных изменений: 

 допускается предоставление государственных гарантий, обеспечивающих исполнение 
обязательств заемщика по кредитному договору; 

 устанавливаются комфортные для заемщика правила предоставления обеспечения 
регрессных требований гаранта; 

 ограничиваются случаи, когда государственная гарантия может быть отозвана 
гарантом. 

Есть ли свет в конце тоннеля: когда будут сняты ограничения деятельности 
организаций и предпринимателей? 

24 апреля Председатель Правительства РФ поручил Минтруду, Минэкономразвития, 
Роспотребнадзору и Минздраву подготовить к 30 апреля согласованные предложения по 
поэтапной отмене ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных 
предпринимателей.  

Предложения должны учитывать эпидемиологическую обстановку и рекомендации 
Роспотребнадзора, направленные на борьбу с распространением COVID-19. 
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Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы автомобильных 
сервисов, ателье, прачечных, химчисток, салонов красоты, парикмахерских, магазинов 
непродовольственных товаров (письмо от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24), а также 
рекомендации по организации работы на предприятиях общественного питания и торговли 
(письмо от 21.04.2020 № 02/7515-2020-24). 

Будут ли введены ограничения на вознаграждения менеджменту компаний, 
которые обратились за поддержкой государства? 

Правительство РФ установило правила предоставления государственных гарантий по 
кредитам, которые привлекаются компаниями на установленные Правительством цели в 
рамках мер, направленных на обеспечение устойчивости экономического развития в 2020 
году. Одно из условий предоставления гарантии – обязательство заемщика сократить размер 
вознаграждений (бонусов, премий и т.д.) руководящему составу в период оказания 
гарантийной поддержки. В связи с этим, компания, которая обратится за получением 
государственной гарантии, будет ограничена в совершении соответствующих выплат. 

Могут ли привлечь к административной ответственности за невыполнение 
установленных региональным законодательством правил поведения во время 
режима повышенной готовности? 

Могут. Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ от 21.04.2020, административная 
ответственность по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ наступает как за нарушение правил, 
установленных Правительством РФ, так и за нарушение региональных правил (обязательных 
и дополнительных). При этом срок давности составляет 3 месяца с момента обнаружения 
правонарушения. 

Кто рассматривает дела о нарушении правил поведения при введении режима 
повышенной готовности или ЧС? 

Такие дела рассматривают судьи районных судов по месту выявления таких 
правонарушений. Если проводилось административное расследование, то дело 
рассматривается по месту нахождения органа, проводившего такое расследование. 

Кому может быть назначено административное наказание в виде предупреждения 
за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности 
или ЧС? 

Административное наказание по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в виде предупреждения может быть 
назначено любому субъекту соответствующего административного правонарушения 
(физическому или юридическому лицу), в зависимости от конкретных обстоятельств. 
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Опубликованы поправки в Постановление Правительства №409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого развития экономики». Какие поправки являются 
наиболее значимыми? 

По аналогии с микропредприятиями для представителей малого и среднего бизнеса (МСП), 
ведущего деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, предусматривается 
продление сроков уплаты страховых взносов за март-май 2020 на 6 месяцев и за июнь-июль 
2020 на 4 месяца. 

Уплата налогов МСП после истечения продленного срока осуществляется не единовременно, 
а равными частями по 1/12 ежемесячно от суммы подлежащего уплате налога. 

В качестве приложения к Правилам предоставления отсрочки (рассрочки) по налогам теперь 
включен перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции. Ранее аналогичный перечень содержался в отдельном 
Постановлении Правительства № 434 от 03.04.2020. Однако новый перечень не включает 
следующие отрасли: деятельность в области демонстрации кинофильмов, музеев и 
зоопарков; стоматологическую практику; розничную торговлю непродовольственными 
товарами. Организации, осуществляющую деятельность в отраслях экономики, 
поименованных в приложении к Правилам, вправе претендовать на отсрочку по уплате всех 
налогов за исключением акцизов и НДПИ. 

Организации, осуществляющие виды деятельности, поименованные в Постановлении 
Правительства № 434 от 03.04.2020 и не поименованные в приложении к Правилам 
предоставления оторочки (рассрочки), а также стратегические, системообразующие и 
градообразующие предприятия, не попавшие ни в один из перечней наиболее пострадавших 
отраслей экономики, но в отношении которых приняты отдельные решения Правительства 
РФ, могут претендовать на отсрочку по уплате налогов в упрощенном порядке. Однако, в 
отличие от организаций, попавших в перечень наиболее пострадавших отраслей, помимо 
акцизов и НДПИ они не вправе претендовать также на отсрочку по уплате НДС, страховых 
взносов и НДД. 

  

НАЛОГИ 
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О чем нужно помнить при рекламе товаров, работ, услуг, направленных против 

инфицирования коронавирусом? 

Принимая во внимание, что меры и средства защиты от нового коронавируса находятся на 
этапе разработки специалистами разных стран, реклама не должна обещать предупреждение 
или снижение риска заражения. Так, например, УФАС Московской области возбудило дело по 
признакам недостоверности в рекламе услуг по профилактической обработке помещений, в 
том числе от нового коронавируса COVID-19, поскольку в настоящее время отсутствуют 
зарегистрированные средства обработки помещений от коронавируса 
(https://mo.fas.gov.ru/publications/133528). 

Создает ли отсрочка по уплате арендных платежей за недвижимое имущество 
конкурентное преимущество малому бизнесу? 

ФАС в Разъяснениях от 31.03.2020 г. № СП/26119-ПР/20 указала: отсрочка уплаты субъектами 
МСП арендных платежей за государственное и муниципальное недвижимое имущество 
(Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 г. №670-р) не является преференцией и не 
нарушает ст. 15 Закона о защите конкуренции.  

Какие вопросы разрешены в новых рекомендациях ФАС России по вопросам 
применения антимонопольного законодательства? 

ФАС опубликовала Рекомендации по вопросам применения антимонопольного 
законодательства, которые будут направлены в территориальные органы, что должно 
повысить единообразие правоприменительной практики.  

В документе, в частности, уточняются подходы к методам определения монопольно высокой 
или монопольно низкой цены товара, установления коллективного доминирования, подходы 
к доказыванию картелей и использования материалов ОРМ, анализу рынка, установлению 
последствий для конкуренции в результате злоупотреблений на смежном рынке, вопросы 
субсидирования автономных некоммерческих организаций и фондов и предоставления 
органами государственной власти преимуществ подведомственным организациям 
(https://fas.gov.ru/news/29659). 

Как будет стимулироваться льготное кредитование системообразующих 
организаций, организаций из наиболее пострадавших отраслей, а также выдача 
кредитов  физическим лицам для приобретения жилья?  

Банки, выдающие кредиты на льготных условиях, получают возможность получить субсидии 
из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов.  

ФИНАНСЫ 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

https://mo.fas.gov.ru/publications/133528
https://fas.gov.ru/news/29659
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Субсидии могут быть получены в отношении следующих кредитов: 

 для системообразующих предприятий – кредит должен быть выдан на пополнение 
оборотных средств по ставке до 5% годовых (в размере не более 3 млрд. рублей на 
срок до 12 месяцев); 

 для организаций из наиболее пострадавших отраслей – кредит выдается на 
неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости по ставке 0 процентов на 
период субсидирования, а по окончании периода субсидирования – по льготной ставке 
рефинансирования ЦБ РФ (при этом заемщик должен осуществлять деятельность в 
«пострадавшей» отрасли не менее 1 года); 

 для физических лиц – кредит выдается на приобретение жилых помещений (либо 
находящихся на этапе строительства, либо построенных по ДДУ) по ставке до 6,5% 
годовых; максимальная сумма кредита не должна превышать 8 млн. руб. для Москвы, 
Санкт-Петербурга и их областей; 3 млн. руб. для остальных регионов России.  

Возможно ли предоставление «кредитных каникул» по нескольким кредитным 
договорам (договорам займа)? 

Да, Банк России разъяснил, что законодательство не содержит ограничений на обращение 
заемщика с требованием об установлении льготного периода («кредитных каникул») по 
нескольким кредитным договорам (договорам займа). 

Сколько раз лицо вправе обращаться с требованием о предоставлении «кредитных 
каникул» по одному и тому же договору? 

Только один раз. 

Вправе ли кредитор самостоятельно изменять продолжительность «кредитных 
каникул»? 

Нет, дата их начала и продолжительность определяются заемщиком, однако срок каникул не 
может превышать 6 месяцев. 

Если установление «кредитных каникул» не будет подтверждено кредитором, 
какой статус будут иметь неуплаченные заемщиком платежи по договору? 

Со дня получения заемщиком отказа в предоставлении «кредитных каникул» условия 
соответствующего кредитного договора (договора займа) признаются неизмененными. Это 
означает, что на просроченные заемщиком платежи кредитор вправе доначислить штрафы 
(пени). 

Вводит ли ЦБ РФ дополнительные меры поддержки бизнеса? 

В дополнение к принятым ранее мерам, ЦБ РФ с 27 апреля снизит процентную ставку с 4 до 
3,5 % годовых по кредитам ЦБ РФ, направленным на поддержку кредитования субъектов 
МСП. Снижение касается как новых, так и старых кредитов ЦБ РФ, выданных коммерческим 
банкам (совокупный лимит 500 млрд. руб.). Также ЦБ РФ с 24 апреля снизил ключевую ставку 
до 5,5 % годовых. 
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Какие меры по финансовой поддержке авиационной отрасли предпринимает 
государство в связи с пандемией? 

Президент дал поручение выделить из бюджета более 23 млрд. рублей на финансовую 
поддержку авиакомпаний. Денежные средства предназначаются, в том числе, для 
компенсации части затрат по договорам лизинга авиационной техники, пополнения 
оборотных средств, выплаты заработной платы работникам, оплаты стоянки воздушных 
судов. 

К настоящему моменту Правительством РФ рассматриваются дополнительные меры по 
субсидированию авиакомпаний, а также финансовой поддержки авиации в виде компенсаций: 

 авиакомпаниям в размере 1,7 млрд рублей на возмещение недополученных доходов 
в феврале и в размере 7,6 млрд рублей на возмещение недополученных доходов за 
март (далее - ежемесячно); 

 российским аэропортам в размере 2,1 млрд рублей в качестве компенсации закрытия 
международных рейсов. 

Министерством транспорта РФ также направлено в Правительство РФ предложение о 
разрешении авиакомпаниям в течение двух лет не возвращать средства за билеты на 
отмененные рейсы, при этом клиентам должны быть выданы ваучеры. Так, вместо возврата 
денег за отмененный рейс авиакомпания сможет официально зачислять их на депозит 
клиента в счет будущих полетов.  

Предпринимаются ли какие-либо меры помимо предоставления финансовой 
поддержки от государства? 

Да, Росавиация разрешила семи российским авиакомпаниям (среди которых ПАО «Аэрофлот 
– российские авиалинии», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания 
«Россия» и др.), осуществляющим коммерческие воздушные перевозки пассажиров, 
дополнительно осуществлять перевозку грузов в салоне воздушного судна (не в багажном 
отделении) в отсутствие пассажиров на борту. Список авиакомпаний может быть расширен.  

АВИАЦИОННОЕ ПРАВО 
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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 

 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ РАБОЧЕЙ  
ГРУППЫ БЮРО ПО КОРОНАВИРУСУ 
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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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