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COVID-2019: правовые риски
и рекомендации для ведения бизнеса
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НОВОЕ О ФОРС-МАЖОРЕ
Квалификация пандемии в качестве форс-мажора: что нового?
Как указано в Обзоре Верховного Суда по отдельным вопросам судебной практики,
связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 от 21
апреля 2020 г., пандемия и меры по противодействию ее распространению не могут быть
признаны форс-мажором для всех обязательств.
На сегодняшний день данный Обзор является ключевым разъяснением, которым должны
руководствоваться участники оборота при решении вопроса о том, может ли должник быть
освобожден от ответственности за нарушение обязательств со ссылкой на пандемию.
На законодательном уровне также принимаются попытки урегулировать данный вопрос.
Рабочая группа Совета Федерации рассматривает предложение группы сенаторов
законодательно признать пандемию форс-мажором. Как указал первый зампредседателя
Совета Федерации Николай Федоров, это «позволит тысячам юридических лиц избежать
ответственности за неисполнение контрактных обязательств».

НАЛОГИ
Приняты ли какие-либо новые меры по поддержке собственников торговых объектов?
16 мая 2020 г. Правительство Российской Федерации приняло постановление № 699, которым
предусмотрены дополнительные меры по налоговой поддержке собственников торговых
объектов.
Так, собственники торговых объектов, предоставившие отсрочку уплаты арендной платы
арендаторам таких объектов, вправе получить отсрочку (рассрочку) по налогам на имущество
организаций, земельному налогу, авансовым платежам по таким налогам, а также налогу на
имущество физических лиц, срок уплаты по которым наступает в 2020 году.
Право на отсрочку (рассрочку) возникает в случае снижения доходов (в том числе доходов от
реализации товаров (работ, услуг)) более чем на 10 процентов или получения убытка по
данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за отчетные периоды
2020 г. при условии, что за 2019 г. убыток отсутствовал.
Налоговые меры распространяются на собственников торговых объектов, включенных в
специальные перечни налогоплательщиков, предоставивших отсрочку, чей код основного
вида деятельности по состоянию на 1 марта 2020 г. соответствует коду 68.2 «Аренда и
управление собственным и арендованным недвижимым имуществом».
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Условия и порядок предоставления отсрочки (рассрочки) предусмотрены Правилами
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и
страховых взносов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. № 409.

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В каком порядке будет ограничиваться деятельность организаций в отраслях, не
признанных наиболее пострадавшими от пандемии?
Решение вопроса об ограничении деятельности таких организаций принимается
региональными властями по согласованию с оперативным штабом по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции (рук. Т.А. Голикова). Такие решения
должны иметь обоснование и рекомендации главного санитарного врача субъекта РФ.
Какие дополнительные меры поддержки введены для поддержки сельхозбизнеса?
В
2020
году
сельхозпредприятия,
заключившие
соглашения
о
повышении
конкурентоспособности, смогут пользоваться льготными кредитами, даже если не выполнят
обязательства по экспорту продукции. Такая возможность предоставляется постановлением
Правительства РФ от 14 мая 2020 г. № 677.
Появились ли какие-либо дополнительные формы государственных гарантий?
13 мая Государственная Дума одобрила в третьем чтении законопроект, предусматривающий
новый вид обеспечения – государственной гарантии в пользу одного бенефициара в
обеспечение исполнения обязательств нескольких российских юридических лиц
(принципалов).
Предоставление данной гарантии осуществляется со следующими особенностями:


решение о предоставлении гарантии принимается Правительством РФ;



договор о предоставлении гарантии заключается с бенефициаром;



исполнение обязательств по государственной гарантии осуществляется при условии
уступки бенефициаром требований к соответствующему принципалу в пользу РФ;



исполнение государственной гарантии не ведет к возникновению права РФ требовать
от принципалов регрессного возмещения сумм, уплаченных гарантом бенефициару по
государственной гарантии.
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Как должна быть организована работа предприятий после снятия ограничений?
Роспотребнадзор
подготовил
и
опубликовал
на
правительственном
сайте
стопкоронавирус.рф памятки по организации работы предприятий после окончания режима
самоизоляции. Памятки содержат правила для предприятий из разных сфер экономики и
носят рекомендательный характер. Основные требования сводятся к следующему:


соблюдение сотрудниками организаций необходимых санитарных мер (в частности
ношение масок, перчаток, внимательное отношение к личной гигиене);



обеспечение социальной дистанции между сотрудниками/клиентами;



недопущение скоплений людей в ограниченном пространстве;



осуществление контроля температуры сотрудников.

ФИНАНСЫ
Какие дополнительные меры поддержки принимаются Банком России в области
кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП)?
20 марта 2020 г. Банк России в рамках борьбы с экономическими последствиями
коронавируса и резкого снижения цен на нефть сообщил о введении нового инструмента
поддержки МСП с лимитом рефинансирования 500 млрд руб., в рамках которого Банк России
предоставляет кредиты банкам по льготной ставке, а банки – субъектам МСП.
Банк России 15 мая расширил эту меру поддержки, уточнив, что в расчет лимита в 500 млрд
руб. может включаться сумма задолженности по кредитам, предоставленным:


лизинговым компаниям на цели, связанные с предоставлением имущества в лизинг
субъектам МСП;



факторинговым компаниям на цели финансирования субъектов МСП по договорам
факторинга.

Ранее предполагалось, что 150 млрд руб. из этого лимита должны быть направлены на
выплату заработной платы. Однако, в связи с тем, что программа субсидирования кредитов
на выплату заработной платы была распространена на юридические лица, не являющиеся
субъектами МСП, из лимита 500 млрд руб. были выделены дополнительные 50 млрд руб. на
цели выдачи кредитов для выплаты зарплаты заемщикам, не имеющим статуса субъектов
МСП и не являющимся системообразующими организациями.

5

Может ли Банк России применять санкции к финансовым организациям в случае
нарушений ими требований по защите информации после 1 июля 2020 г.?
В информационных письмах от 31 декабря 2019 г. № ИН-014-56/105 и № ИН-014-56/106 Банк
России сообщал о том, что до 1 июля 2020 г. не будут применяться санкции к кредитным
организациям и некредитным финансовым организациям за нарушение ими отдельных
требований нормативных актов Банка России в сфере защиты информации, в частности,
требований по использованию специального программного обеспечения.
14 мая 2020 г. в рамках снижения регуляторной нагрузки Банк России сообщил о продлении
периода неприменения мер воздействия до 1 июля 2021 г.

АВИАЦИОННОЕ ПРАВО
На каком этапе сейчас находится принятие мер государственной поддержки авиации в
связи с пандемией?
Постановлением Правительства РФ № 661 от 13 мая 2020 г.1 утверждены: (1) выделение
Росавиации бюджетных ассигнований в размере 23,4 млрд рублей в целях предоставления
субсидий российским авиакомпаниям в 2020 г.; (2) Правила их предоставления.
Субсидия предоставляется на компенсацию расходов авиакомпаний при условии их
соответствия ряду требований. Организация-получатель дотации не должна:

1



являться иностранным юридическим лицом либо российским юридическим лицом, в
уставном
капитале
которого
участие
иностранных
юридических
лиц,
зарегистрированных в оффшорах, превышает 50 процентов;



получать иную финансовую поддержку из бюджета на аналогичные цели;



иметь задолженность перед бюджетом, находиться в процессе реорганизации,
ликвидации или в процедуре банкротства.

http://static.government.ru/media/files/TzqJXwuXijABqjGsuZAEhHdL8U4fhaqG.pdf
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Каковы ближайшие перспективы
распространения пандемии?

поддержки

авиационной

отрасли

на

фоне

13 мая 2020 г. на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и
авиаперевозок2 Президент РФ обозначил три основных направления для решения проблем
авиации:


запуск новой программы поддержки лизинга, эксплуатации российских воздушных
судов, в рамках которой в 2020–2021 гг. будет осуществлено предоставление
лизинговым компаниям государственных гарантий, а также выделение субсидий для
снижения стоимости лётного часа российских самолётов;



расширение программы развития региональной авиации, оказание приоритетной
поддержки маршрутам, на которых эксплуатируются российские самолёты;



наращивание госзаказов в авиации, в т.ч. на опережающей основе - в рамках
национальных проектов, госпрограмм, по которым уже запланированы закупки
авиационной техники.

Планируются ли изменения в организации работы авиатранспорта после снятия
ограничений, связанных с распространением коронавируса?
Да. 15 мая 2020 г. Роспотребнадзором выпущены Методические рекомендации по
организации работы на воздушном транспорте в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции3, которые предусматривают, в частности,
соблюдение следующих правил в условиях возобновления авиаперелетов:

2
3



применение принципа социального дистанцирования при продаже билетов,
заполнении салона самолета: количество пассажиров в салоне не должно превышать
50% от общего количества посадочных мест, а рассадка на посадочные места,
расположенные в непосредственной близости друг к другу должна быть исключена (в
т. ч. относительно ряда впереди и позади посадочного места);



обязательный контроль температуры экипажа и пассажиров, обеспечение экипажа и
пассажиров СИЗ, их обязательное использование (с учетом длительности полета
предусмотрена смена маски каждые 2 часа), дезинфекция салона;



исключение скученности пассажиров при посадке и высадке;



недопущение на борт пассажиров с явными признаками ОРВИ.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63348
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/recomend_mintrans_rosavia.pdf
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Были ли расширены временные меры в отношении обязательной сертификации
продукции?
14 мая Минпромторг и Минэкономразвития приняли новые рекомендации о временных мерах
по вопросу проведения инспекционного контроля, отбора образцов и иных плановых работ с
учетом сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). Данные рекомендации, по сравнению с
опубликованными ранее, предусматривают:


Возможность выдачи новых сертификатов соответствия взамен сертификатов, срок
действия которых истекает в период с 15 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г., на
серийную продукцию, имеющую незначительные отличия в конструкции (рецептуре) и
технологии производства.
Новый сертификат может быть выдан при соблюдении ряда условий, в том числе,
если: сертификат выдает тот же орган по сертификации; предоставлено
документарное подтверждение стабильности условий производства и о том, что новая
продукция имеет незначительные отличия, не влияющие на ее безопасность; с
момента проведения последнего анализа состояния производства и оформления
релевантного акта прошло не более 12 месяцев. Использовать результаты
исследований (испытаний), на основании которых был выдан предыдущий сертификат
соответствия, не допускается.
Решение о возможности выдачи нового сертификата принимает орган по
сертификации с учетом установленных требований по сертификации конкретной
продукции и результатам анализа возможных рисков.



Возможность отбора проб и образцов товара под дистанционным контролем органа по
сертификации;



Возможность проведения дистанционной оценки состояния производства (включая
анализ систем менеджмента качества) в случае, если такая оценка не создает
неприемлемых рисков с точки зрения объективности ее результатов.

Новые рекомендации, так же, как и ранее опубликованные, могут применяться как в
отношении иностранной продукции, так и в отношении продукции, производимой в РФ.
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Какие дополнительные меры финансовой поддержки приняты / планируется принять
для поддержки экспорта?
Минпромторг разработал пакет антикризисных предложений по поддержке экспорта, в рамках
которого предлагается:


упрощение процедур проведения отбора заявок экспортеров для корпоративных
программ повышения конкурентоспособности;



модификация механизма компенсации затрат на транспортировку продукции;



установление механизма предоставления льготных кредитов на финансирование
оборотного капитала.
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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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