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введение 
 

       

  Уважаемые клиенты и партнеры,  

ограничения и меры поддержки, вводимые государством в связи  

с пандемией COVID-19, стремительно меняют регуляторную среду  

и оказывают существенное влияние на бизнес.  

Мы обобщили и проанализировали законодательные и нормативные 

изменения, связанные с пандемией COVID-19, в единой 

презентации, чтобы помочь вам сориентироваться в новой 

реальности и учесть возникшие правовые возможности.  

Презентация большая и для того, чтобы было удобнее ею 

пользоваться, мы используем гиперссылки, помеченные в тексте 

голубым цветом. Они предназначены для того, чтобы быстро 

перемещаться между оглавлением и различными разделами 

презентации, а также между презентацией и юридическими актами  

и материалами, на которые мы опираемся в своем анализе.  

Надеемся, что этот материал будет вам полезен, и готовы,  

при необходимости, помочь вам в оценке того, как те или иные 

законодательные изменения, связанные с пандемией COVID-19, 

затрагивают вашу деятельность. 

 

С уважением, 

Иванян и партнеры  
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перечень вопросов  

  

  

меры господдержки  
и защита бизнеса 

       

пандемия как  
форс-мажор 

 1. Является ли пандемия COVID-19 и/или ограничительные  

или другие меры, предпринимаемые органами власти РФ  

и иностранных государств, обстоятельством непреодолимой 

силы (форс-мажором)? Может ли такой форс-мажор 

применяться «автоматически» для исключения ответственности 

нарушившей обязательство стороны и является ли он 

«всеобщим»? 

2. Какие последствия влекут обстоятельства непреодолимой силы 

(форс-мажор)? (i) Отсрочка исполнения обязательств, (ii) 

прекращение обязательств, (iii) возможность взыскания убытков. 

3. Кто и в каком порядке может получить сертификат о форс-

мажоре? Для чего он нужен?  

  

  

  

меры 
господдержки 

 4. В чем заключается господдержка бизнеса в связи с пандемией? 

5. Какие отрасли первыми получают господдержку? 

6. Кому и как предоставляется отсрочка по налогам  

и по страховым взносам? 

7. Кто и в каком порядке вправе применять пониженные тарифы  

по уплате страховых взносов? 

8. Какие меры поддержки принимаются в банковской сфере  

и кого они касаются? 
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банкротство, 
судебная 
защита, 
третейские 
разбирательства 

 9. Кого и на какой срок касается мораторий на возбуждение дел  

о банкротстве? 

10. Каковы последствия введения моратория на банкротство? 

11. Как изменился режим работы судов в связи с ограничительными 

мерами? Как действующие ограничения повлияли на 

процессуальные сроки?   

12. Каков порядок работы российских и иностранных арбитражных 

учреждений в условиях действующих ограничений?  

 

исполнение 
обязательств 

 13. Кому и в каком порядке могут предоставляться льготы  

по арендным платежам?  

14. Каков новый порядок продления и расторжения договоров 

аренды государственного и муниципального имущества по 

инициативе арнедатора? 

15. Какие льготы предусмотренны для арендодателей? 

16. Какие изменения произошли в сфере госзакупок?  

17. Каковы особенности исполнения обязательств в сфере 

строительства? 

18. Каковы особенности исполнения обязательств в сфере туризма 

и перевозок? 
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особенности 
контроля / 
надзора 

 19. В каком порядке осуществляется лицензируемая деятельность, 

если лицензия истекает во время действия ограничительных 

мер в 2020 году? 

20. Какие меры по снижению надзорной нагрузки принимаются 

государством? Кого они касаются?  

21. Кого и в каком порядке освободят от административных 

штрафов за валютные нарушения? 

22. Поставку каких медицинских товаров в РФ освобождают  

от таможенных пошлин? 

 

вопросы 
трудового права 

 23. Как правильно организовать работу во время пандемии, чтобы 

минимизировать риски работодателя в связи с вынужденным 

простоем и не нарушить права работника? 

24. Какие выплаты предусмотрены работникам во время 

самоизоляции или простоя компании? 

25. Каков порядок оплаты периода самоизоляции? 

26. Установлены ли особенности перевода работника на удаленную 

работу во время пандемии и вправе ли работодатели  

не переводить работников на удаленную работу?  

27. Возможно ли сокращение штата при пандемии?  

28. Как оформить увольнение или прием на работу в период 

пандемии? 
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форс-мажор 

  

  

пандемия COVID-19 как 
обстоятельство непреодолимой силы  

       

трактовка  
и применимость   
форс-мажора 

 Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором), которые 

исключают ответственность лица, нарушившего обязательство  

(в т.ч. в связи с особым режимом в условиях пандемии), согласно  

ГК РФ признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных 

условиях обстоятельства, воспрепятствовавшие надлежащему 

исполнению обязательства. 

В ряде случаев органы государственной власти уже признали 

распространение COVID-19 и ограничительные меры форс-

мажором. Прямое указание на это содержится, например, в письмах 

Минфина России №24-06-08/24649 от 27.03.2020 и №24-06-06/21324 

от 19.03.2020, письме ФАС России № ИА/21684/20 от 18.03.2020,  

и указе Мэра Москвы №12-УМ от 05.03.2020. 

При этом Верховный Суд России разъяснил, что распространение 

COVID-19 и меры, принимаемые публичными органами в целях его 

ограничения, хотя и могут признаваться форс-мажором, сами по 

себе не являются достаточным основанием для освобождения 

стороны, нарушившей обязательство, от ответственности за 

нарушение, поскольку такая сторона должна также доказать: 

А. наличие причинно-следственной связи между возникшими 

обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо 

задержкой исполнения обязательств; и 

Б. добросовестное принятие ею разумно ожидаемых мер для 

предотвращения (минимизации) возможных рисков. 

Верховный суд РФ также сделал важное исключение из общего 

правила о том, что отсутствие у должника необходимых денежных 

средств не освобождает его от ответственности за нарушение 

обязательства, указав, что должник может быть освобожден  

от ответственности, если, отсутствие денежных средств вызвано 

установленными ограничительными мерами, в частности запретом  

  

  

  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129901-pismo_minfina_rossii_ot_27.03.2020__24-06-0824649_ob_osushchestvlenii_zakupok_v_svyazi_s_izdaniem_ukaza_prezidenta_rossiiskoi_federatsii_ot_25_marta_2020_g.__206_ob_obyavleni
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129863-pismo_minfina_rossii_ot_19.03.2020__24-06-0621324_ob_osushchestvlenii_zakupok_u_yedinstvennogo_postavshchika_podryadchika_ispolnitelya_pri_vvedenii_rezhima_povyshennoi_gotovn
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129863-pismo_minfina_rossii_ot_19.03.2020__24-06-0621324_ob_osushchestvlenii_zakupok_u_yedinstvennogo_postavshchika_podryadchika_ispolnitelya_pri_vvedenii_rezhima_povyshennoi_gotovn
https://zakupki-gov-ru.com/documents/fas-covid-19.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/12-YM.pdf
https://vsrf.ru/files/28856/
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  определенной деятельности, установлением режима самоизоляции 

и т.п. (например, в случае значительного снижения размера прибыли 

по причине принудительного закрытия предприятия общественного 

питания для открытого посещения). 

Таким образом, форс-мажор, связанный с пандемией COVID-19  

и соответствующими ограничительными мерами, не может быть 

«всеобщим», и не может применяться автоматически, на основании 

признания его таковым органами государственной власти, без учета 

конкретных обстоятельств нарушения обязательств. 

последствия 
форс-мажора 

 Должник, нарушивший обязательство вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, не несет ответственности за его неисполнение 

(ненадлежащее исполнение). В частности, не нужно возмещать 

убытки, платить неустойку за просрочку исполнения обязательства. 

Дальнейшее действие обязательства зависит от того, можно ли его 

исполнить, когда обстоятельства непреодолимой силы отпадут  

(то есть носит ли невозможность исполнения обязательства 

постоянный (неустранимый) или временный характер). Если это 

исполнение обязательства в будущем возможно, форс-мажор сам  

по себе обязательство должника не прекращает. При этом кредитор 

вправе отказаться от договора, если вследствие просрочки он 

утратил интерес к исполнению. Если исполнение невозможно,  

то обязательство прекращается. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/
https://vsrf.ru/files/28856/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/dd54f63ca57e4a41893cbce8b8006cf8b615121c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/dd54f63ca57e4a41893cbce8b8006cf8b615121c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bbd2d71a24d486824488be8b9ddaafd5262c2e5b/
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сертификат  
о форс-мажоре  
и возмещение 
убытков 

 Наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств, как и раньше, необходимо доказать  

(в том числе и при рассмотрении спора судом) стороне, нарушившей 

обязательство. 

Для этих целей сторона может обратиться в Торгово-промышленную 

палату России за сертификатом о форс-мажоре (при нарушении 

обязательств по внешнеторговой сделке) либо в региональные 

торгово-промышленные палаты за заключением об обстоятельствах 

непреодолимой силы (при нарушении обязательств по внутренней 

сделке). 

С 26 марта 2020 года такие сертификаты и заключения выдаются 

бесплатно. 

При этом отсутствие сертификата о форс-мажоре (заключения  

об обстоятельствах непреодолимой силы) не препятствует 

представлению стороной сделки иных доказательств  

в подтверждение действия обстоятельств непреодолимой силы,  

а сам сертификат о форс-мажоре (заключения об обстоятельствах 

непреодолимой силы) не имеет для суда предустановленной силы  

и может быть опровергнут иными доказательствами. 

Для получения сертификата сторона должна представить в ТПП 

комплект документов, обосновывающих непосредственное влияние 

Указов Президента о нерабочих днях, а также соответствующих 

актов органов власти субъектов РФ на исполнение заявителем 

конкретного обязательства. При этом в каждом конкретном случае 

ТПП будет оценивать, есть ли прямая причинно-следственная связь 

между возникшими обстоятельствами и невозможностью исполнить 

обязательства, предусмотренные договором. 

  

https://fzrf.su/zakon/1993-07-07-n-5340-1/st-15.php
https://fzrf.su/zakon/1993-07-07-n-5340-1/st-15.php
https://mostpp.ru/news/fors-mazhor/fors-mazhor-iz-za-koronavirusa-voprosy-i-otvety/
https://mostpp.ru/news/fors-mazhor/fors-mazhor-iz-za-koronavirusa-voprosy-i-otvety/
https://economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uslugi_po_vydache_sertifikatov_o_fors_mazhornyh_obstoyatelstvah_stali_besplatnymi_dlya_biznesa.html
https://economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uslugi_po_vydache_sertifikatov_o_fors_mazhornyh_obstoyatelstvah_stali_besplatnymi_dlya_biznesa.html
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  Если последствия распространения COVID-19 и ограничительных 

мер достаточным образом урегулированы нормативными актами  

(в частности, по вопросам отношений между сторонами договоров 

аренды недвижимости), то – по мнению ТПП РФ – должникам, 

столкнувшимся с невозможностью исполнения обязательств, 

следует руководствоваться положениями этих актов, а не 

обращаться в торгово-промышленные палаты за получением 

заключения об обстоятельствах непреодолимой силы. 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73824089/
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правовая помощь 

  

  

что мы можем для вас сделать  

       

  Поможем определить, являются ли для ваших сделок 

распространение коронавирусной инфекции и/или 

ограничительные акты властей форс-мажором. 

Поможем собрать документы в подтверждение наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, в том числе документы, 

необходимые для получения сертификата о форс-мажоре 

(заключения об обстоятельствах непреодолимой силы)  

в ТПП РФ (субъектов РФ). 
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господдержка 

  

  

меры государственной поддержки 
предпринимателей 

       

в чем 
заключается 
господдержка 
бизнеса 

 Правительством РФ разработаны следующие меры поддержки 

бизнеса в условиях пандемии: 

 Бесплатная выдача ТПП России сертификатов, подтверждающих 

обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)  

по внешнеторговым сделкам и заключения о форс-мажоре по 

внутрироссийским сделкам 

 Освобождение от уплаты налогов и взносов за II квартал 2020 

года для субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – «субъекты МП») в наиболее пострадавших отраслях и 

социально-значимых некоммерческих организаций 

 Отсрочка по налогам и взносам для субъектов МП и ряда других 

организаций 

 Перенос сроков сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности 

 Возможность уплаты ежемесячных авансовых платежей по 

налогу на прибыль исходя из фактической прибыли 

 Освобождение и отсрочка по штрафам (налоговые санкции, 

госконтракты, ВЭД) 

 Продление сроков уплаты налогов и взносов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – «субъекты 

МП») из пострадавших отраслей 

 Снижение ставок страховых взносов для субъектов МП 

 Освобождение от уплаты налогов и страховых взносов за II 

квартал 2020 года для субъектов МП из пострадавших отраслей 

 Отсрочка по кредитам для наиболее пострадавших отраслей –  

6 месяцев  

  

  

  

  

  

https://economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uslugi_po_vydache_sertifikatov_o_fors_mazhornyh_obstoyatelstvah_stali_besplatnymi_dlya_biznesa.html
https://mostpp.ru/news/fors-mazhor/fors-mazhor-iz-za-koronavirusa-voprosy-i-otvety/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
https://www.nalog.ru/rn27/news/tax_doc_news/9773111/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
http://www.garant.ru/news/1363554/
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129865-informirovanie_uchastnikov_vneshnyeekonomicheskoi_dyeyatelnosti_v_svyazi_s_rasprostraneniem_novoi_koronavirusnoi_infektsii_covid_2019_o_nyeobkhodimykh_deistviyakh_dlya_nepriv
http://government.ru/support_measures/measure/6/
http://government.ru/support_measures/measure/13/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9836394/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9836394/
http://government.ru/support_measures/measure/52/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/anticrisis/mishustin-utverdil-perechen-naibolee-postradavshikh-ot-pandemii-otrasley-ekonomiki
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   Мораторий на банкротство по инициативе кредиторов 

 Отсрочка и освобождение от уплаты арендных платежей  

в отношении государственного, муниципального и частного 

недвижимого имущества (в том числе в Санкт-Петербурге и 

Москве) 

 Отдельные меры поддержки арендодателей, в частности,  

в Москве  

 Субсидии для субъектов МП из пострадавших отраслей  

 Предоставление безвозмездной финансовой помощи для 

субъектов МП из пострадавших отраслей 

 Беспроцентные кредиты на выплату зарплат 

 Льготное кредитование субъектов МП и НКО (программа 

расширена)  

 Снижение требований по госконтрактам к обеспечению субъектов 

МП, а также по госконтактам, направленным на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в связи  

с распространением COVID-2019 

 Возможность учета в составе затрат расходов на мероприятия  

по борьбе с COVID-2019 

 Продление лицензий и разрешений 

 Приостановление плановых проверок субъектов МП до конца 

2020 года 

 Особые меры поддержки для системообразующих предприятий. 

  

  

  

  

  

http://static.government.ru/media/files/q3x1rrVAA325WgKQq3cJu9kAXM1W6Imn.pdf
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/anticrisis/soglasovan-mekhanizm-otsrochki-arendnykh-platezhey-dlya-biznesa
http://static.government.ru/media/files/2S8tyUY1Ev1qJrze3zJe9s3pEpFYYh1i.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2020/04/15/17/213-49.pdf
https://www.mos.ru/upload/newsfeed/newsfeed/Pamyatkadlyaarendatorov.pdf
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/anticrisis/pravitelstvo-utverdilo-otsrochku-po-nalogam-dlya-arendodateley
https://www.mos.ru/news/item/74120073/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/anticrisis/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-bezvozmezdnykh-subsidiy-dlya-msp
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/anticrisis/besprotsentnye-kredity-na-vyplatu-zarplat-budut-vydavat-srednemu-i-krupnomu-biznesu
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/anticrisis/lgotnye-kredity-dlya-msp-i-nko-po-stavke-2
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/anticrisis/rasshirena-programma-lgotnogo-kreditovaniya-malogo-i-srednego-biznesa
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/anticrisis/rasshirena-programma-lgotnogo-kreditovaniya-malogo-i-srednego-biznesa
http://government.ru/support_measures/measure/24/
https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1102/sovmestnoe_pismo_mf_mchs_fas_pdf.pdf
https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1102/sovmestnoe_pismo_mf_mchs_fas_pdf.pdf
http://government.ru/support_measures/measure/26/
http://government.ru/support_measures/measure/26/
http://government.ru/support_measures/measure/61/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/anticrisis/pravitelstvo-priostanovilo-planovye-proverki-malogo-i-srednego-biznesa-do-kontsa-2020-goda
https://%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81.%D1%80%D1%84/what-to-do/business/systemoobraz_predpriyatiya.html
https://data.economy.gov.ru/
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сервисы 

информирования 
о мерах 
поддержки 

 На сайте Совета Федерации ежедневно обновляется сводка  

нормативных правовых актов и информационных материалов, 

касающихся мер для достижения экономической стабильности  

в условиях пандемии. 

Минэкономразвития России подготовлен навигатор мер поддержки 

бизнеса.  

Правительством РФ запущен общий сервис для определения мер 

поддержки, которые подходят конкретным организациям и 

физлицам, а ФНС России предоставляет сервисы, помогающие:  

 определить по ИНН, какую помощь может получить ваш бизнес 

 проверить возможность получения отсрочки или рассрочки по 

оплате налогов или страховых взносов 

 найти свою компанию в перечне лиц, на которые 

распространяется мораторий на банкротство 

 

Подобные сервисы имеются и в отношении региональных мер 

поддержки, например, Правительством Москвы запущен сервис по 

подбору доступных конкретной организации субсидий.     

  

  

  

  

какие отрасли 
первыми получат 
господдержку 
 

 Правительственная комиссия утвердила перечень отраслей 

экономики, наиболее пострадавших в условиях борьбы с 

распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания 

первоочередной адресной поддержки.  

На настоящий момент в перечень включены 38 отраслей из 11 сфер 

экономики:  

 авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

  

http://economy.council.gov.ru/activity/covid_19/115532/
http://covid.economy.gov.ru/
http://covid.economy.gov.ru/
http://covid.economy.gov.ru/
http://government.ru/support_measures/
http://government.ru/support_measures/
https://service.nalog.ru/covid19/
https://service.nalog.ru/covid2/
https://service.nalog.ru/covid/
https://service.nalog.ru/covid/
https://cashback.moscow.business/
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii.html
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   культура, досуг и развлечения  

 физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

 туристические агентства и другие организации в сфере туризма 

 гостиничный бизнес 

 общественное питание 

 организации дополнительного образования и негосударственные 

образовательные учреждения 

 деятельность по организации конференций и выставок; 

 бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов красоты) 

 здравоохранение 

 розничная торговля непродовольственными товарами 

 средства массовой информации и производство печатной 

продукции. 

  

  

  

  

отсрочки  
по налогам  
и страховым 
взносам 

 ФНС России реализовала меры поддержки налогоплательщиков  

на время снижения деловой и потребительской активности  

на фоне пандемии. 

Для субъектов МП (включенных в реестр по состоянию на 1 марта 

2020 года) из Правительственного перечня пострадавших отраслей 

продлевается срок уплаты налогов и взносов. 

 
  

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii.html
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  Также указанным организациям будет предоставлена отсрочка  

или рассрочка по уплате налога, авансовых платежей по налогу и 

страховых взносов со сроками уплаты в 2020 году, за исключением 

НДПИ и акцизов. Максимальный срок отсрочки — 1 год, рассрочки — 

5 лет. 

Для получения отсрочки или рассрочки, необходимо подать 

заявление и обязательство соблюдения условий отсрочки в 

налоговый орган по месту нахождения или учета до 1 декабря 2020 

года. 

Правительству РФ предоставлены широкие полномочия на 2020 год 

по вопросам налогообложения. 

Подробнее – см. раздел Налоги ниже. 

  

  

  

понижение 
тарифов  
по страховым 
взносам 

 Для субъектов МП с 1 апреля 2020 года предусмотрены пониженные 

тарифы страховых взносов для тех сумм выплат физлицам за 

месяц, которые превышают МРОТ (от 12 130 р.): 

 10% по пенсионным взносам 

 0% по взносам на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством 

 5% по взносам на ОМС. 

Подробнее – см. раздел Налоги ниже. 

  

  

 
  

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/delay/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/delay/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9719730/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9719736/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079
http://government.ru/support_measures/measure/13/
http://government.ru/support_measures/measure/13/
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господдержка  
в банковском 
секторе 

 Вступил в силу закон, который гарантирует возможность для 

субъектов МП получить отсрочку платежей по кредитам и займам на 

срок до 6 месяцев в том случае, если предприниматели пострадали 

от снижения доходов в связи с пандемией коронавируса (кредитные 

каникулы). 

Правительство РФ стимулирует банки реструктурировать кредиты 

для субъектов МП путем субсидирования из федерального бюджета. 

Банк России направил кредиторам рекомендации по правилам 

рассмотрения заявлений на реструктуризацию кредита или займа. 

Также Банк России предоставит кредитным организациям 

финансирование по ставке 4% годовых, что в сочетании  

с бюджетными субсидиями позволит выдавать субъектам МП 

кредиты для выплаты заработной платы под 0% годовых на срок  

до 6 месяцев. 

Относительно сроков выплат по кредитам, Банк России полагает, 

что нерабочие дни, объявленные Президентом РФ (в период до 8 мая 

2020 года), не являлись основанием для переноса исполнения 

обязательств. 

  

  

  

  

  

  Меры поддержки включают предоставление государственных 

гарантий в обеспечение исполнения обязательств 

системообразующих организаций по возврату привлеченного 

кредита в порядке и на условиях, установленных Постановлением 

Правительства РФ от 10.05.2020 г. № 549.  

При этом государственной гарантией может быть обеспечено не 

более 50% от суммы кредита, либо 100% суммы кредита в 

исключительных случаях и при условии особой значимости 

принципалов (заемщиков) для отдельных отраслей экономики. 

  

  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061?index=0
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/anticrisis/kreditnye-kanikuly-dlya-malogo-i-srednego-biznesa
http://government.ru/support_measures/measure/52/
http://government.ru/support_measures/measure/52/
http://government.ru/docs/39353/
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200528_in_06_59-93.pdf
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=03042020_161415if2020-04-03t16_13_26.htm#highlight=%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://www.cbr.ru/faq/support_measures/
https://data.economy.gov.ru/
http://static.government.ru/media/files/9jwD6EN0gonzJ71uN0wiA0lefRPtwggs.pdf
http://static.government.ru/media/files/9jwD6EN0gonzJ71uN0wiA0lefRPtwggs.pdf
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кредитные 
каникулы 

 Субъекты МП из пострадавших секторов экономики вправе по 

первому требованию получить 6-месячную отсрочку платежей по 

любым кредитным договорам, заключенным до 3 апреля. 

Дата начала каникул может быть определена заемщиком не ранее 

чем за 14 дней до даты обращения к кредитору. Обратиться в банк 

нужно не позднее 30 сентября 2020 г. 

Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода 

досрочно погасить сумму (часть суммы) кредита (займа), а также в 

любой момент отказаться от кредитных каникул, уведомив об этом 

кредитора. 

Проценты начисляются в том же размере, как если бы заемщик 

продолжал исполнять прежние условия кредитного договора. Такие 

проценты после окончания кредитных каникул включаются в сумму 

основного долга. 

С 24 апреля 2020 года субъекты МП могут получить отсрочку по 

льготным программам кредитования, период отсрочки: не более 6 

месяцев и не позднее 31 декабря 2020 г. 

Проценты по таким кредитам в период каникул начисляются в 

льготном размере –  33% от объема процентов, предусмотренных 

договором, и уплачиваются в следующем порядке: 

 в период отсрочки; 

 после окончания отсрочки равными долями в течение 

оставшегося срока кредитного договора; 

 включаются в основной долг. 

В течение кредитных каникул не допускается начисления неустойки 

(штрафа, пени) за просрочку платежей по кредиту или займу, 

предъявления требования о досрочном погашении  

и/или обращения взыскания на предмет залога. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061?index=9&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061?index=9&rangeSize=1
consultantplus://offline/ref=6D3F64F4B79E99ED1EAE2D776F2265D9CB0B25037957576F6322F49D81D722FEC41D9295D6FDEA75A2B6A06EE5C0399EA88EDA4CEA1AF87CaB6AI
http://static.government.ru/media/files/jMAfypfnTWiC2gB0fDqB9R40k54XjkaB.pdf
http://static.government.ru/media/files/jMAfypfnTWiC2gB0fDqB9R40k54XjkaB.pdf
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субсидии  
для кредитных 
организаций 

 Правительством РФ утверждены Правила предоставления в 2020 

году субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям: 

 на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным 

субъектам МП (Программа № 410, до 31 декабря 2020 года) 

 на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2020 году субъектам МП на неотложные нужды для 

поддержки и сохранения занятости (Программа № 422, до 30 

ноября 2020 года) 

 на возмещение недополученных ими доходов по льготным 

кредитам, выданным в 2020 году системообразующим 

организациям на пополнение оборотных средств (Программа 

№ 582, до 31 декабря 2021 года) 

 на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возобновление деятельности (Программа 

№ 696, по 1 ноября 2020 года) 

3 апреля 2020 года Минэкономразвития России объявило о начале 

отбора российских кредитных организаций на получение субсидии из 

федерального бюджета на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам МП на 

выплату заработной платы работникам 

6 апреля 2020 года Минэкономразвития России объявило о начале 

отбора российских кредитных организаций на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам 

МСП. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022
https://www.economy.gov.ru/material/news/izveshchenie_o_prieme_zayavok_na_uchastie_v_otbore_rossiyskih_kreditnyh_organizaciy_v_2020_godu.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/o_prieme_zayavok_na_uchastie_v_otbore_rossiyskih_kreditnyh_organizaciy_na_poluchenie_subsidii_na_otsrochki_platezha_po_kreditam_vydannym_subektam_msp.html


 

 

  

21 к содержанию

COVID-19 

 

 
 

 

  

  

 

       

  27 апреля 2020 г. Минэкономразвития России и государственная 

корпорация развития «ВЭБ.РФ» объявили о начале отбора 

российских кредитных организаций на получение субсидии из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 

2020 году системообразующим организациям на пополнение 

оборотных средств. 

Банкам, присоединившимся к льготному кредитованию бизнеса и 

НКО по ставке 2%, будет выделено 5,7 млрд рублей на возмещение 

недополученных доходов. Для выдачи беспроцентных кредитов для 

выплаты зарплат банки получат 3,5 млрд рублей субсидий от 

Минэкономразвития России (гарантия по кредиту обеспечивается 

ВЭБ – до 75%). 

льготное 
кредитование 

 ЦБ РФ объявил о расширении программы рефинансирования  

по кредитам для субъектов МП.  

Ставка 8,5% 

В рамках этой программы субъекты МП могут получить кредит по 

ставке не выше 8,5%.  

При этом сняты все отраслевые ограничения на кредитование 

субъектов МП. В частности, упрощены требования к заемщику (при 

оценке не учитываются задолженности по налогам, сборам, 

заработной плате, просрочки по действующим кредитам), сняты 

ограничения по рефинансированию, расширен доступ к кредитам. 

Теперь, например, кредиты могут получить торговые микрокомпании, 

осуществляющие подакцизные виды деятельности. 

Размер процентной ставки по микрозаймам снижен и составляет не 

более размера ключевой ставки Банка России (5,5%). 

  

  

  

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_i_veb_obyavlyayut_o_nachale_otbora_kreditnyh_organizaciy_na_poluchenie_subsidii_po_kreditam_sistemoobrazuyushchim_organizaciyam_na_popolnenie_oborotnyh_sredstv.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_i_veb_obyavlyayut_o_nachale_otbora_kreditnyh_organizaciy_na_poluchenie_subsidii_po_kreditam_sistemoobrazuyushchim_organizaciyam_na_popolnenie_oborotnyh_sredstv.html
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/anticrisis/besprotsentnye-kredity-na-vyplatu-zarplat-budut-vydavat-srednemu-i-krupnomu-biznesu
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm
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  Ставка до 2% 

С 1 июня 2020 г. стартует новая программа льготного кредитования 

бизнеса и НКО. Заключить кредитный договор в рамках данной 

программы можно до 1 ноября 2020 г., максимальный срок договора 

– 12 месяцев. 

Для целей реализации данной программы Правительством 

утвержден Перечень отраслей российской экономики, требующих 

поддержки для возобновления деятельности. 

Цель данной программы – покрытие любых документально 

подтвержденных расходов, в том числе - выплату зарплаты, оплату 

ранее полученных кредитов по программе «8,5%» и кредитов на 

поддержку и сохранение занятости. 

При соблюдении определенных Правительством РФ условий и 

сохранении численности работников на уровне не менее 90% весь 

долг по кредиту, включая проценты, будет списан. При сохранении 

численности работников на уровне не менее 80% будет списана 

половина. 

Условия получения льготного кредита: 

 заемщик относится к организациям из пострадавших отраслей 

или из отраслей, требующих поддержки для возобновления 

деятельности, либо к социально ориентированным НКО 

 в отношении заёмщика на дату обращения не должна быть 

введена процедура банкротства, деятельность заемщика не 

приостановлена 

Максимальная сумма кредита зависит от численности работников 

организации.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022?index=20&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022?index=20&rangeSize=1
consultantplus://offline/ref=0D3610E788BF483EF51682B9A24B89CF9A295443EA13D74FBFC1C480996C48D8145DB87097E62791D536669C43493105D5AF8DDB5F73B7D673QBJ
consultantplus://offline/ref=0D3610E788BF483EF51682B9A24B89CF9A285F45ED14D74FBFC1C480996C48D8145DB87097E62399DB36669C43493105D5AF8DDB5F73B7D673QBJ
consultantplus://offline/ref=0D3610E788BF483EF51682B9A24B89CF9A295747E214D74FBFC1C480996C48D8145DB87097E62693D836669C43493105D5AF8DDB5F73B7D673QBJ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022?index=8&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022?index=15&rangeSize=1
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii.html
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/upload/medialibrary/1f1/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8,%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/upload/medialibrary/1f1/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8,%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://government.ru/support_measures/measure/105/
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  Беспроцентные кредиты 

8 апреля 2020 года банки начали выдавать беспроцентные кредиты 

субъектам МП и микропредприятиям из пострадавших отраслей для 

выплат зарплат. Затем перечень заёмщиков был расширен, теперь 

получить такие кредиты могут все организации из перечня 

пострадавших отраслей.   

Условия получения льготного кредита: 

 заёмщик должен вести деятельность не менее 1 года и хотя бы 

раз уплатить налоги 

 в отношении заёмщика на дату обращения не должна быть 

введена процедура банкротства 

 сохранение численности персонала заёмщика на весь период 

кредитования или сокращение персонала не более чем на 10%  

в месяц (за исключением малых и микропредприятий). 

Максимальный размер будет высчитываться по формуле:  

(количество официально трудоустроенных наёмных работников) × 

(МРОТ с учётом районных коэффициентов и выплат в фонды) ×  

(6 месяцев). 

Кредит под 0% рассчитан на 6 месяцев, которые заканчиваются  

не позднее 30 ноября 2020 года. Затем договор может быть продлён 

ещё на 6 месяцев, но уже под 4%. 

  

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/upload/medialibrary/d7c/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20422.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030043
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/anticrisis/besprotsentnye-kredity-na-vyplatu-zarplat-budut-vydavat-srednemu-i-krupnomu-biznesu
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004270033?index=4&rangeSize=1
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii.html
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безвозмездная 
финансовая 
помощь 

 Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 576 

утверждены Правила предоставления субсидий в размер 1 МРОТ 

(12 130,00 руб.) на каждого сотрудника субъектам МП, которые 

соответствуют следующим требованиям: 

 включен на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов МП 

 относится к наиболее пострадавшей отрасли экономики 

 не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

 отсутствуют недоимки по налогам и страховым взносам,  

в совокупности превышающей 3 000,00 руб. по состоянию  

на 1 марта 2020 года 

 количество работников в месяце, за который выплачивается 

субсидия, составляет не менее 90% количества работников  

в марте 2020 г. 

  

http://static.government.ru/media/files/WRawsdDrM9q9YWNtswaxH4t0BJ074jUk.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii.html
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правовая помощь 

  

  

что мы можем для вас сделать  

       

вопросы 
господдержки  
и налогов 

 Проведем комплексный анализ специфики деятельности 
вашей компании и поможем определить: 

 на какие из мер господдержки, может рассчитывать ваш 

бизнес, включая субсидии и льготное кредитование 

 как оптимизировать налогообложение 

 как уменьшить отчисления во внебюджетные фонды. 

  

вопросы 
кредитования 

 для предприятий: 

Детально проанализируем ваши кредитные договоры, выявим 

основания для применения кредитных каникул и льготного 

кредитования. 

для банков: 

Поверим вашу кредитную политику и кредитные договоры, 

выявим актуальные риски для вашего бизнеса. Подготовим 

правовые рекомендации и антикризисные решения на случай 

обращения клиентов за предоставлением кредитных каникул. 

  

  

  

 
  



 

 

  

26 к содержанию

COVID-19 

 

4 
 

банкротство / суды / арбитраж 

  

  несостоятельность  
и защита бизнеса  
в условиях пандемии 

       

мораторий  
на банкротство 

 С 1 апреля 2020 года вступила в силу статья 9.1 Закона  

о банкротстве, в соответствии с которой Правительство РФ вправе 

ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении 

отдельных должников.  

Срок действия моратория устанавливается Правительством РФ  

и может быть продлен.  

3 апреля 2020 года Правительство РФ ввело мораторий  

на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов  

на 6 месяцев. 

ФНС России разработала специальный сервис, с помощью которого 

можно узнать, относится ли налогоплательщик к числу лиц, в 

отношении которых введён мораторий на банкротство по заявлению 

кредиторов 

  

  Мораторий распространяется на следующих должников: 

 Организации и ИП, код ОКВЭД которых указан в списке 

отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших  

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной 

адресной поддержки 

Для целей моратория сведения о соответствующем коде ОКВЭД 

должны быть внесены в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию  

на 1 марта 2020 года. 

 Системообразующие организации 

 Стратегические предприятия и стратегические акционерные 

общества 

  

  

  

  

https://fzrf.su/zakon/o-nesostoyatelnosti-bankrotstve-127-fz/st-9.1.php
https://fzrf.su/zakon/o-nesostoyatelnosti-bankrotstve-127-fz/st-9.1.php
http://static.government.ru/media/files/q3x1rrVAA325WgKQq3cJu9kAXM1W6Imn.pdf
https://service.nalog.ru/covid/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9704514/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9704514/
http://government.ru/docs/29118/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/21246/page/1
http://www.kremlin.ru/acts/bank/21246/page/1
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   Стратегические организации, а также федеральные органы 

исполнительной власти, обеспечивающие реализацию единой 

государственной политики в отраслях экономики, в которых 

осуществляют деятельность эти организации  

В настоящее время статья 9.1 Закона о банкротстве 

предусматривает право любого лица, на которое распространяется 

мораторий, отказаться от него путем внесения сведений об этом  

в ЕФРСБ.  

В случае продления Правительством РФ действия моратория отказ 

от моратория утрачивает силу, но лицо, на которое 

распространяется мораторий, может повторно отказаться от него. 

  

  

последствия 
для кредиторов 

 Последствия моратория для кредиторов и уполномоченного органа: 

 Невозможно подать заявление о признании должника банкротом 

(заявления, поданные в период моратория, а также поданные  

до моратория, и не принятые к производству суда, подлежат 

возвращению) 

 Кредиторам невозможно опубликовать уведомление  

о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве 

должника 

 У уполномоченного органа (ФНС РФ) право на обращение в суд  

с заявлением о банкротстве должника возникает не ранее чем 

через 15 календарных дней после истечения срока моратория. 

  

последствия  
для должников 

 Последствия в период моратория для должников, на которых 

распространяется мораторий: 

 Приостанавливаются обязанности должника по подаче заявления 

должника в арбитражный суд (право на подачу заявления 

должника сохраняется) 

http://static.government.ru/media/files/Me3qmuTXXKxdh73596yG0ajEsKOOzaQB.pdf
http://static.government.ru/media/files/Me3qmuTXXKxdh73596yG0ajEsKOOzaQB.pdf
https://bankrot.fedresurs.ru/
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   Последствия, аналогичные последствиям введения наблюдения: 

• не допускаются удовлетворение требований участника 

должника о выделе доли в имуществе должника в связи с 

выходом из состава его участников, выкуп либо 

приобретение должником размещенных акций или выплата 

действительной стоимости доли 

• не допускается зачет, если при этом нарушается 

установленная пунктом 4 статьи 134 Закона о банкротстве 

очередность удовлетворения требований кредиторов 

• не допускается изъятие собственником имущества должника 

- унитарного предприятия принадлежащего должнику 

имущества 

• не допускается выплата дивидендов, доходов по долям,  

а также распределение прибыли между участниками 

должника 

• не начисляются финансовые санкции за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение денежных обязательств  

и обязательных платежей, за исключением текущих 

платежей 

 Не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, 

в том числе во внесудебном порядке 

 Приостанавливается исполнительное производство  

по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим  

до введения моратория (при этом аресты и иные ограничения  

в части распоряжения имуществом должника не снимаются). 

  

  

  

https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-26.10.2002-n-127-fz/statya-134/
http://base.garant.ru/185181/8d3dea89f1a2f5c73483159c97980660/


 

 

  

29 к содержанию

COVID-19 

 

 
 

 

  

  

 

       

последствия  
для должников 
после моратория 

 Последствия при производстве по делам о банкротстве, 

возбужденным в течение трех месяцев после прекращения действия 

моратория, в отношении должников, на которых мораторий 

распространяется: 

 Периоды, в течение которых отдельные категории лиц 

признаются заинтересованными по отношению к должнику, а 

также периоды подозрительности для целей оспаривания сделок 

исчисляются с даты введения моратория, включают в себя: 

• соответствующий период до моратория 

• период моратория 

• годичный период после прекращения действия моратория,  

но не позднее даты возбуждения дела о банкротстве  

 Состав и размер требований к должнику, возникших до моратория 

и заявленных после возбуждения дела о банкротстве, 

определяются на дату введения моратория 

 Размер требований к должнику, выраженных в иностранной 

валюте, возникших до моратория, определяется в рублях по 

наименьшему курсу, установленному Банком России на дату 

введения моратория либо на дату возбуждения дела о 

банкротстве 

 Упрощается процедура заключения мирового соглашения в деле 

о банкротстве. 

В первоначальной редакции статьи 9.1 Закона о банкротстве было 

также установлено, что признаются ничтожными сделки, 

совершенные в период моратория, по передаче имущества 
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  и принятию обязательств (кроме совершаемых в обычной 

хозяйственной деятельности должника, если цена сделки  

не превышает 1% стоимости активов должника на дату введения 

моратория). 

С 24 апреля 2020 года данная норма утратила силу, а сделки по 

передаче имущества и принятию обязательств, совершенные до 

указанной даты, не являются ничтожными. 

последствия  
для всех дел  
о банкротстве 

 В течение моратория по решению арбитражного управляющего 

собрания кредиторов, комитета кредиторов, участников 

строительства и собрания работников, бывших работников любого 

должника могут проводиться в форме заочного голосования. 

разъяснения  
ВС РФ 

 30 апреля 2020 года Верховный Суд РФ дал разъяснения  

по вопросам применения законодательства о банкротстве, согласно 

которым в период действия моратория кредитор может требовать 

признания банкротом ликвидируемого должника, на которого 

распространяется мораторий.  

Также сохраняется обязанность ликвидатора по обращению в суд  

с заявлением о признании ликвидируемого должника банкротом. 

  

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1363240/
https://www.vsrf.ru/files/28881/
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работа судов, 
процессуальные 
сроки 

 В период с 4 апреля по 11 мая 2020 года вводились ограничения в 

работе судов: был приостановлен личный прием граждан, 

рассмотрению подлежали только некоторые категории дел, был 

ограничен доступ в суды лиц, не являющихся участниками процесса. 

21 апреля и 30 апреля 2020 года Верховный Суд РФ дал 

разъяснения по вопросам применения процессуального 

законодательства в период действия ограничительных мер, в том 

числе о порядке исчисления и восстановления процессуальных 

сроков.  

В частности Верховный суд разъяснил, что нерабочий период, 

установленный Указами Президента РФ от 02.04.2020 № 239,  

от 28.04.2002 № 284 не является  основанием: 

 для переноса срока исполнения обязательства или срока исковой 

давности; 

 для переноса дня окончания процессуальных сроков на 

следующий за ними рабочий день. 

При этом пропущенные процессуальные сроки по причинам, 

связанным с ограничительными мерами, направленными на борьбу 

с распространением COVID-19, подлежат восстановлению. 

В настоящее время большинство судов работают в обычном 

режиме. В некоторых судах введены дополнительные требования  

к представителям, порядку прохода в здание суда, ознакомлению  

с материалами дела и подаче документов. 

Кроме того, судам рекомендовано при наличии технической 

возможности с учетом мнений участников судопроизводства 

проводить судебные заседания с использованием систем видео-

конференц-связи и/или веб-конференции с учетом опыта ВС РФ. 

 

http://www.supcourt.ru/files/28837/
http://www.supcourt.ru/files/28837/
https://vsrf.ru/files/28856/
http://www.supcourt.ru/documents/all/28882/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004290001
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работа 
арбитражных 
учреждений 

 Арбитражные учреждения в России и за рубежом адаптируют свою 

работу к текущей ситуации, чтобы обеспечить бесперебойное 

администрирование и рассмотрение споров. В работе ключевых 

российских и иностранных арбитражных учреждений произошли 

следующие изменения: 

в России  Российские постоянно действующие арбитражные учреждения: 

 Российский арбитражный центр (РАЦ) при Российском институте 

современного арбитража работает удаленно. Прием документов 

возможен в электронном виде с использованием собственной 

онлайн-платформы – Электронная Система РАЦ,  

по согласованию с РАЦ документы также можно направить  

по почте. Устные слушания проводятся дистанционно  

с использованием систем видеоконференцсвязи TrueConf, Zoom 

или Skype.  

 Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС)  

и Морская арбитражная комиссия (МАК) при ТПП РФ также 

осуществляют свои функции «дистанционно при наличии 

технических возможностей». Арбитры могут откладывать устные 

слушания и приостанавливать разбирательства.   

 Арбитражный центр при РСПП также работает удаленно. 

Документы принимаются по электронной почте, отправка копий  

на бумажном носителе возможна по предварительному 

согласованию. Центр рекомендует проводить все слушания 

удаленно с использованием любых систем видеоконференций. 

  

https://centerarbitr.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%90%D0%A6-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf
https://mkas.tpprf.ru/ru/news/obrashchenie-ot-03-04-2020-g-v-svyazi-s-ukazom-prezidenta-rf-ot-02-03-2020-g-239-i353631/
https://mkas.tpprf.ru/ru/news/obrashchenie-ot-03-04-2020-g-v-svyazi-s-ukazom-prezidenta-rf-ot-02-03-2020-g-239-i353631/
http://mkas.tpprf.ru/ru/news/obrashchenie-v-svyazi-s-ugrozoy-rasprostraneniya-na-territorii-rossii-koronavirusnoy-infektsii-2019--i351304/
http://mkas.tpprf.ru/ru/news/obrashchenie-v-svyazi-s-ugrozoy-rasprostraneniya-na-territorii-rossii-koronavirusnoy-infektsii-2019--i351304/
https://arbitration-rspp.ru/news/27-03-2020/
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за рубежом  Иностранные арбитражные учреждения также работают полностью 

или частично в удаленном режиме: 

 ICC (International Court of Arbitration), Франция, проводит 

слушания и иные мероприятия дистанционно или отменяет их.  

В электронном виде принимаются документы по текущим делам  

и запросы на начало арбитража. Арбитрам и сторонам 

предлагается использовать Microsoft Teams, Vidyocloud или Skype 

for Business, или иные системы по согласованию сторон. ICC 

также выпустил Guidance Note, чтобы помочь бесперебойному 

рассмотрению дел в условиях невозможности путешествий  

и личных встреч.  

 LCIA (London Court of International Arbitration), Англия, 

предписывает сторонам и арбитрам, как по текущим делам,  

так при направлении запросов на начало арбитража, 

использовать исключительно электронные средства 

коммуникации.  

 SCAI (Swiss Chambers’ Arbitration Institute), Швейцария, работает 

полностью в удаленном режиме и предписывает сторонам  

и арбитрам коммуникации только в бумажном и электронном 

виде. 

 SCC (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), 

Швеция, работает удаленно, с ограниченным присутствием 

персонала в офисе. SCC предлагает использовать чек-лист, 

разработанный французским институтом Delos Dispute Resolution 

чтобы помочь сторонам и арбитрам минимизировать задержки  

и иные негативные последствия пандемии при рассмотрении 

споров. SCC сделал бесплатным доступ к своей онлайн-

платформе администрирования дел для участников любых ad hoc 

арбитражей на время пандемии. 

  

https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/icc-international-court-arbitration/
https://iccwbo.org/publication/icc-guidance-note-on-possible-measures-aimed-at-mitigating-the-effects-of-the-covid-19-pandemic/
https://lcia.org/
http://www.swissarbitration.org/
https://sccinstitute.com/
https://delosdr.org/index.php/2020/03/12/checklist-on-holding-hearings-in-times-of-covid-19/
https://sccinstitute.com/scc-platform/ad-hoc-platform/
https://sccinstitute.com/scc-platform/ad-hoc-platform/
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   VIAC (Vienna International Arbitration Centre), Австрия, 

администрирует споры через собственную онлайн-платформу; 

корреспонденция принимается в электронном виде и по почте. 

Как и SCC, VIAC советует пользоваться чек-листом Delos Dispute 

Resolution при принятии решений о том, как и при каких условиях 

проводить слушания. Решение о проведении слушаний в офисе 

VIAC принимается на индивидуальной основе. 

 HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre), САР Гонконг, 

работает удаленно, с ограниченным присутствием персонала  

в офисе. Центр предоставляет возможность удаленного 

рассмотрения дел и проведения слушаний, включая подачу 

документов, представление доказательств, формирование 

электронных папок документов, а также предоставляет 

транскрипты слушаний и услуги переводчиков. HKIAC также 

опубликовал Guidelines for Virtual Hearings, призванные помочь 

сторонам споров в эффективном проведении слушаний в 

удаленном режиме.  

 SIAC (Singapore International Arbitration Center), Сингапур, 

продолжает работу удаленно, администрирует дела в обычном 

режиме и принимает запросы на начало арбитража. Для 

проведения слушаний в удаленном режиме SIAC предлагает 

сторонам споров использовать набор технологических решений 

Maxwell Chambers Virtual ADR Services. 

 International Arbitration Center Alliance был сформирован при 

участии трех центров по разрешению споров: Maxwell Chambers 

(Сингапур), IDRC (Лондон), Arbitration Place (Канада). Альянс 

предлагает технические и логистические возможности, а также 

всесторонние услуги по организации слушаний в удаленном 

режиме по всему миру. 

 
  

https://www.viac.eu/en/
https://delosdr.org/index.php/2020/03/12/checklist-on-holding-hearings-in-times-of-covid-19/
https://www.hkiac.org/
https://www.hkiac.org/news/hkiac-guidelines-virtual-hearings
https://www.siac.org.sg/
https://www.maxwellchambers.com/2020/05/12/the-virtual-hearing-experience/
https://www.iacaglobal.com/partners
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правовая помощь 

  

  

что мы можем для вас сделать  

       

  Проведем оценку правовых рисков для вашего бизнеса, 

возникающих в связи с введением моратория на банкротство. 

Проверим, распространяется ли мораторий на вас и ваших 

контрагентов, и поможем учесть все действующие 

ограничения.  

Поможем вести дела в суде во время ограничительных мер, 

обеспечим представление ваших интересов.  

Проконсультируем, как совершать сделки в период действия 

моратория, обеспечим правовое сопровождение ваших 

сделок. 
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обязательства 

  

  

исполнение отдельных видов 
обязательств 

       

  Государством предусмотрены следующие льготы для арендаторов: 

 отсрочка или уменьшение арендной платы за период 2020 года  

в связи с невозможностью использования имущества, из-за 

ограничений, установленных органами государственной власти 

 право арендаторов досрочного расторжения договора аренды до 

1 октября 2020 года 

 продление сроков аренды государственного и муниципального 

недвижимого имущества (земли до 3 лет, иного имущества до 

года) 

 отсрочка уплаты выкупных платежей (от 6 до 12 месяцев) в 

случае приобретения арендуемого государственного или 

муниципального имущества в рассрочку 

отсрочка 
арендных  
и выкупных 
платежей 

 Правительством РФ установлены основные условия отсрочки  

по уплате арендной платы: 

 отсрочка распространяется организации из наиболее 

пострадавших отраслей  

 отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества 

любой формы собственности 

 отсрочка не предоставляется в отношении жилых помещений 

 отсрочка предоставляется с даты принятия решения о введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  

на территории субъекта РФ на срок до 01 октября 2020 года 

 задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее  

1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно не 

чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых 

не превышает размера половины ежемесячной арендной платы 

  

  

  

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010072?index=0&rangeSize=1
http://duma.gov.ru/news/48621/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011?index=42&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011?index=20&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060005
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii.html
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   отсрочка предоставляется на весь срок действия режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  

на территории субъекта РФ в размере арендной платы за 

указанный период, а также в объеме 50% арендной платы в 

период со дня прекращения указанного режима до 1 октября 

2020 года. 

Отсрочка не применяется автоматически: необходимо заключение 

дополнительного соглашения к договору аренды.  

Если арендодатель отказался от заключения дополнительного 

соглашения, арендатор вправе понудить его к заключению 

соглашения в судебном порядке (при этом после заключения такие 

соглашения будут иметь обратную силу). 

При этом, как указал Верховный Суд РФ, отсрочка считается 

предоставленной на установленных Правительством РФ условиях  

и в тех случаях, когда: 

 арендатор не внес арендную плату в установленные сроки  

и размере, а арендодатель знал или не мог не знать о том,  

что арендатор ведет деятельность в одной из наиболее 

пострадавших от распространения коронавируса отраслей,  

но при этом не информировал арендатора о наличии у него право 

на отсрочку 

 арендодатель необоснованно уклонился от заключения 

дополнительного соглашения или своим поведением дал 

арендатору основания полагать, что отсрочка будет 

предоставлена, либо не выдвигал возражений против выплаты 

арендатором арендной платы на установленных Правительством 

РФ условиях. 

  

  

https://vsrf.ru/files/28881/
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снижение 
арендной платы 

 При реализации права на уменьшение размера арендной платы 

арендаторам необходимо учитывать: 

 Закон устанавливает лишь некоторые условия снижения 

арендной платы. В отсутствие правового регулирования  

во исполнение закона, законодательные пробелы будут 

заполняться судебной практикой. 

 Снижение арендной платы происходит на основании соглашения 

сторон. При отказе или уклонении арендодателя от снижения, 

арендатор вправе потребовать заключения такого соглашения в 

судебном порядке (при этом после заключения такие соглашения 

будут иметь обратную силу) либо, возражая против иска 

арендодателя о взыскании арендной платы, сослаться на 

необоснованное уклонение арендодателя от заключения 

соглашения (в таком случае размер взыскиваемой арендной 

платы может быть снижен судом до размера, в котором обычно 

взимается арендная плата в сложившейся ситуации). 

 

отказ от срочного 
договора аренды 

 Вступил в силу закон, предусматривающий право арендаторов – 

субъектов МП из пострадавших отраслей не позднее 1 октября 2020 

года отказаться от договора аренды (форма собственности значения 

не имеет), заключенного на определенный срок, в порядке, 

предусмотренном статьей 450.1 ГК РФ. 

Указанным правом можно воспользоваться если: 

 договор аренды заключен до введения в регионе режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; 

 арендодатель отказал арендатору в снижении арендной платы 

(по истечении 14 дней с момента обращения).  

 

https://vsrf.ru/files/28881/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011?index=40&rangeSize=1
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii.html
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  Последствия отказа:  

 арендатор не возмещает убытки в виде упущенной выгоды, 

убытки при прекращении договора, предусмотренные ст. 393.1 ГК 

РФ 

 арендатор не возмещает иные денежные суммы, 

предусмотренные договором за его одностороннее расторжение  

 выплаченный арендодателю обеспечительный платеж не 

возвращается.  

продление срока 
аренды 

 Арендаторы государственного и муниципального недвижимого 

имущества (кроме земли) вправе обратиться к арендодателю за 

продлением договора аренды на срок до одного года, если: 

 договор аренды заключен по результатам торгов до введения в 

регионе режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации 

 арендатор надлежащим образом исполнял свои обязанности до 

введения в регионе режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации 

Арендодатель, не вправе отказать в продлении срока. Заключить 

дополнительное соглашение о продлении срока можно до 31 

декабря 2020 года, для его заключения не требуется оценка 

рыночной стоимости объекта аренды. Условия такого соглашения не 

могут ухудшать положения арендатора.  
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  До 1 марта 2021 года арендаторы государственной и муниципальной 

земли вправе потребовать от арендодателя продления договора 

аренды земельного участка на срок до 3х лет, если: 

 договор аренды заключен до введения в регионе режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

 срок договора не истек 

 арендодатель не потребовал через суд расторгнуть договор 

 отсутствуют или устранены нарушения, выявленные в 

ходе государственного земельного надзора. 

На каких основаниях был заключен договор аренды и наличие 

задолженности по арендной плате значения не имеют. 

Арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение об 

увеличении срока аренды в течение 5 рабочих дней с момента 

обращения арендатора. 

поддержка 
арендодателей 

 Правительство РФ утвердило для арендодателей отсрочку по налогу 

на имущество, земельному налогу, налогу на имущество физлиц и 

соответствующим авансам. 

Условия получения отсрочки: 

 арендодатель является собственниками торговой недвижимости; 

 арендодатель состоит в перечне налогоплательщиков, 

предоставивших арендные каникулы (такие перечни формируют 

региональные власти и передают их в УФНС России); 

 по состоянию на 1 марта 2020 г. арендодатель имел основной 

код по ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным и 

арендованным недвижимым имуществом».  
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  Указанная отсрочка касается только тех платежей, срок 

перечисления которых наступил в 2020 году. Получить ее можно при 

наличии дополнительных оснований: снижение дохода минимум на 

10% или получение убытка. Максимальная длительность налоговой 

отсрочки — год. Заявление можно подать до 1 декабря 2020 года. 

Правительство РФ рекомендовало регионам и 

муниципалитетам оказать арендодателям, предоставившим 

отсрочку, меры поддержки в части уплаты налога на имущество, 

земельного налога, арендной платы за землю, на которой находится 

объект недвижимости. Поддержка оказывается на период действия 

отсрочки арендных платежей. 

госзакупки и 
муниципальные 
закупки 

 В связи с распространением COVID-19 вводятся изменения  

в законодательство о госзакупках. В частности: 

 вводятся дополнительные основания для закупки  

у единственного поставщика (без проведения конкурентных 

процедур) любых товаров, работ, услуг для предупреждения  

(при введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций) и/или ликвидации чрезвычайной 

ситуации 

 предусмотрено списание штрафов и пеней, начисленных 

поставщику в 2020 году, по правилам, установленным  

для неустоек за 2015 – 2016 года 

 появились основания для внесения изменений в контракт  

и продления срока исполнения на стадии заключения контракта 

 в 2020 году стороны контракта вправе своим соглашением 

изменить срок его исполнения и/или цену, если исполнение стало 
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  невозможным из-за распространения COVID-19 и иных случаев, 

перечень которых будет установлен Правительством РФ. 

 предельный размер авансовых платежей из федерального 

бюджета по вновь заключаемым контрактам увеличен до 50% 

(кроме случаев, когда законодателем предусмотрен больший 

объем авансирования) 

особенности 
исполнения 
обязательств  
в сфере 
строительства 

 Вводятся следующие меры поддержки: 

 Увеличен срок действия разрешительных документов в сфере 

строительства: срок действия разрешения на строительство, 

истекающий в период с 07 апреля 2020 по 01 января 2021 года, 

продлевается еще на один год (аналогичные правила действуют 

в отношении проектов планировки территории, 

градостроительных планов земельных участков). 

 В период с 03 апреля 2020 по 01 января 2021 по договорам 

участия в долевом строительстве не начисляется неустойка за 

нарушение застройщиком срока передачи дольщику объекта 

недвижимости. По требованиям об уплате неустойки, 

предъявленным до 3 апреля 2020 года, предоставляется 

отсрочка до 1 января 2021 года. Аналогичные правила 

применяются в отношении требований об убытках, возникших в 

результате введения режима повышенной готовности или ЧС на 

территории, где находится строящийся объект. 

Саморегулируемые организации вправе до 1 января 2021 года 

предоставлять своим членам займы за счет средств 

компенсационного фонда (такая возможность появится после 

принятия постановления Правительства РФ, определяющего 

условия предоставления таких займов). 
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особенности 
исполнения 
обязательств  
в сфере туризма 
и перевозок 

 Законом предусмотрено право Правительства РФ: 

 Устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности (включая 

определение сроков возврата уплаченных денежных средств) 

отмены и переноса бронирования гостиниц, а также исполнения, 

изменения и расторжения договора о реализации туристского 

продукта. 

 В случае введения режима повышенной готовности или ЧС на 

соответствующей территории устанавливать особенности 

исполнения договоров перевозки пассажиров воздушным, 

морским, внутренним водным и железнодорожным транспортом 

(включая возможность расторжения указанных договоров в 

одностороннем порядке и определение сроков возврата 

уплаченных денежных средств). 

Реализация перечисленных мер будет возможна после принятия 

Правительством РФ соответствующих нормативных актов. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/92960ff425af1f9306765eaad5988e7b52190953/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/92960ff425af1f9306765eaad5988e7b52190953/
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что мы можем для вас сделать  

       

  Сопроводим переговорный процесс с вашим контрагентом 

(арендодателем или арендатором, контрагентом  

по госконтракту или иному договору), в связи с изменением 

условий договора, освобождением от штрафных санкций, 

подготовим необходимые соглашения и иные документы,  

при необходимости – окажем юридическую помощь в суде. 
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надзор 

  

  особенности осуществления 
государством контрольных / 
надзорных функций 

       

облегчение 
лицензирования 

 Правительству РФ предоставлено право в 2020 году принимать 

решения, предусматривающие особенности лицензирования, 

аккредитации, аттестации, государственной регистрации, 

проведения квалификационных экзаменов и иных разрешительных 

режимов, в т.ч. предоставлять тем, у кого закончилась лицензия  

или иные разрешения, право продолжать некоторое время 

заниматься соответствующей деятельностью. 

При этом не потребуется: 

 получать новые лицензии или иные разрешения 

 переоформлять эти документы 

 продлевать срок их действия. 

Правительством РФ утвержден перечень срочных лицензий и иных 

разрешений, сроки, действия которых истекают (истекли) в период  

с 15 марта по 31 декабря 2020 г. и действие которых продлевается 

на 12 месяцев. 

  

  

  

  

снижение 
надзорной 
нагрузки 

 На основании Поручения Правительства РФ временно 

приостанавливали проверки ФАС России, ФНС России, 

Ростехнадзор, МЧС и Роскомнадзор. 

С 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно малый и средний 

бизнес освободили от любых проверок. Исключение составили 

проверки, основаниями для проведения которых выступают 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010072?index=0&rangeSize=1


 

 

  

46 к содержанию

COVID-19 

 

  

 

  

 

       

  причинение вреда жизни и здоровью граждан или угроза его 

причинения, возникновение чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера.  

Правительством РФ уточнен порядок осуществления контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году, в том числе 

в отношении юрлиц и ИП, не отнесенных к субъектам МП. 

Освобождение и отсрочка по штрафам:  

 ФНС России продлила приостановку взыскания задолженности  

по налогам и сборам, а также запрет на применение 

обеспечительных мер до 30 июня 2020 года. Приостановка 

касается всех налогоплательщиков.  

 Санкции, предусмотренные ст. 126 НК РФ и ст. 26.31 Закона об 

обязательном социальном страховании за непредставление / 

несвоевременное предоставление документов или сведений,  

в период с 1 марта до 30 июня 2020 года включительно не 

применяются, производство по таким нарушениям не 

осуществляется. 

 В случае нарушения обязательств по контракту из-за 

ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, неустойка 

подлежит полному списанию. По исполненным контрактам, цена и 

срок которых не менялись, при возникновении, неустойка будет 

списана полностью, если она не превышает 5% от цены 

контракта, или наполовину, если неустойка не больше 20% от 

цены контракта (оставшаяся часть неустойки должна быть 

внесена до 1 января 2021 года). 

  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=351022&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.14066965252167862#02969362838944618
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/ncov/
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смягчение 
штрафов  
за валютные 
нарушения 

 Согласно поправкам к КоАП РФ смягчена ответственность  

за невыполнение обязанности по репатриации денег, теперь помимо 

административного штрафа введена альтернатива в виде 

предупреждения. При этом принятие решения о применяемой 

санкции (штраф или предупреждение) остается за органом, 

рассматривающим дело. 

Также Минфин России разъяснил, что ограничительные меры 

иностранных государств, вызванные распространением 

коронавируса, могут в текущей ситуации служить основанием для 

освобождения от штрафов за нарушение требований  

о репатриации валюты. 

облегчение 
ввоза 
медицинских 
товаров 

 Нулевая таможенная пошлина и освобождение от НДС (при ввозе  

и реализации) действует в отношении перечня медицинских товаров, 

необходимых для предупреждения и предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции, которые: 

 ввозятся в период с 16 марта по 30 сентября 2020 года 

 передаются на безвозмездной основе некоммерческим 

организациям здравоохранения. 

Для получения подтверждения целевого назначения ввозимых 

товаров, необходимо обратиться в Минпромторг России и Минздрав 

России. 

Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 г. № 545 упрощён 

беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы  

с коронавирусной инфекцией. 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010033
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129865-informirovanie_uchastnikov_vneshnyeekonomicheskoi_dyeyatelnosti_v_svyazi_s_rasprostraneniem_novoi_koronavirusnoi_infektsii_covid_2019_o_nyeobkhodimykh_deistviyakh_dlya_nepriv
https://economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/postavku_medicinskih_tovarov_v_rossiyu_osvobozhdayut_ot_tamozhennyh_poshlin.html
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01025251/err_24032020_21
http://static.government.ru/media/files/pfNTGyJH9icFBn1RKiA2EOJp6SgM2WRm.pdf
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правовая помощь 

  

  

что мы можем для вас сделать  

       

  Окажем правовую поддержку по вопросам соблюдения 

режима уменьшения надзорной нагрузки. 

Разработаем стратегию защиты вашей компании в случае, 

если несмотря на наличие принятых законодательных 

гарантий и послаблений, уполномоченный орган продолжит 

применять ранее сложившуюся надзорную практику.  
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работники 

  

  

вопросы трудового права 

       

организация 
работы 

 Президент РФ объявил нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля 2020, 

и с 6 по 8 мая 2020 года. В этот период могли продолжать работу 

лишь отдельные категории организаций, в том числе продуктовые 

магазины, аптеки, непрерывно действующие организации. 

С 12 мая 2020 года общий период нерабочих дней завершен, однако 

решения о снятии или продлении ограничительных мер 

принимаются самостоятельно в каждом субъекте РФ, исходя  

из санитарно-эпидемиологической обстановки. 

В Москве с 12 мая 2020 года к работе вернулись промышленные  

и строительные предприятия. В течение июня поэтапно 

возобновляют работу предприятия других отраслей, последними,  

23 июня, откроются стационарные заведения общепита и 

предприятия спортивной индустрии.  

Режим самоизоляции граждан отменен с 9 июня 2020 года. 

Однако предприятия должны и дальше выполнять требования 

санитарных служб по мерам профилактики COVID-19, решение о 

снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно. 

Работодатели Москвы обязаны предоставлять информацию  

о заболевших коронавирусной инфекцией в Управление 

Роспотребнадзора по Москве и Московской области. За нарушение 

предусмотрены административная и уголовная ответственность. 

Роспотребнадзор дал рекомендации по мерам профилактики  

COVID-19 среди работников, работающих на рабочем месте. 

Также Роспотребнадзор разработал общие рекомендации для 

предприятий всех форм собственности по организации работы  

в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

  

  

  

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003250021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025?index=0&rangeSize=1
http://www.garant.ru/news/1364049/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005110002?index=0&rangeSize=1
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/55-YM(7).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/68-YM(4).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/68-YM(4).pdf
https://www.sobyanin.ru/otmena-samoizolyatsii-i-propuskov
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/0a2ba7a26adcfaf416705508b8605c0219169901/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5c403b6bfc15c73864f56d40c8a28cd51e72f86c/
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/cd1/10.03.2020_02_3853_2020_27_popova_a.yu._apparat_pravitelstva_respubliki_bashkortostan.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=350742&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9842694837918213#045541964207085495


 

 

  

50 к содержанию

COVID-19 

 

 
 

 

  

  

 

       

оплата труда  Минтруд разъяснил, что наличие в календарном месяце (март, 

апрель, май 2020 года) дополнительных нерабочих дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам. 

Оплата труда продолжающих работу сотрудников в указанный 

период производится в обычном размере. Отпуск, который 

приходится на нерабочие дни, не продлевается. 

Правительством РФ разработаны меры господдержки субъектов МП, 

сохранивших рабочие места (в т.ч. субсидии на каждого сотрудника), 

подробнее см. выше в разделе «Меры господдержки бизнеса».  

Минтруд разъяснил, что простой из-за пандемии необходимо 

квалифицировать как произошедший не по вине работодателя  

с соответствующими выплатами работникам. Такой простой на 

основании положений трудового законодательства будет 

оплачиваться в размере не менее двух третей от оклада. 

  

  

пособия  
на карантине 

 Правительством РФ утверждены временные правила оформления 

листков нетрудоспособности и выплат пособий работникам, 

находящимся на карантине. Правила распространяются на лиц, 

вернувшихся из стран с зафиксированными случаями заболевания 

новой инфекцией, и на проживающих с ними.  

Больничный в связи с карантином выдается сразу на 2 недели,  

при этом размер оплаты такого больничного не отличается  

от обычного. 

  

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/Order%20sheet_0000000908.pdf.pdf
https://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/questions/view/120852
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6ebef0e521b1330ea5f4800e3d08b28073b79246/
http://static.government.ru/media/files/u0etB3X0FS4aAKAZdW2lD3Iyq8pH52yc.pdf
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перевод  
на удаленную 
работу 

 Особенности перевода работников на дистанционную работу в связи 

с пандемией действующим законодательством не предусмотрены. 

При переводе работников на дистанционную работу все 

установленные гарантии и компенсации сохраняются в прежнем 

объеме. 

Согласно разъяснениям Минтруда при переводе на удаленную 

работу работодатель должен убедиться, что у сотрудника есть 

ресурсы для выполнения этой работы, или предоставить работнику 

необходимую технику/материалы. 

Также Минтруд разъяснил, что нарушение Указа Президента в части 

продолжения работы в нерабочие дни является нарушением 

трудового законодательства и может повлечь наложение штрафа на 

должностных лиц до 20 тыс. руб., на юридических – до 50 тыс. руб. 

сокращение 
штата 

 21 марта 2020 года Правительство РФ поручило Минтруду и 

Минюсту представить предложения, направленные на недопущение 

необоснованных увольнений работников по причинам, связанным  

с противодействием распространения коронавируса, и привлечение 

соответствующих работодателей к ответственности. 

В ближайшее время, вероятно, будет принято постановление 

Правительства РФ «Об особенностях правового регулирования 

трудовых отношений в 2020 году», устанавливающее временные 

правила увольнения сотрудников, изменения их обязанностей и 

введения простоя в период пандемии. 

На настоящий момент сокращение штата при пандемии возможно  

в общем порядке, особый порядок не предусмотрен. 

  

https://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/questions/viewFaq/1602
https://rosmintrud.ru/employment/54
http://government.ru/orders/selection/401/39244/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74137010/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74137010/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74137010/
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увольнение  
или прием  
на работу 

 Минтруд разъяснил, что если на организацию распространяется 

режим нерабочих дней, то в ней не осуществляется и оформление 

прекращения трудовых отношений. 

Ранее, в феврале 2018, Минтруд разъяснял, что увольнение 

возможно в любой день, в том числе и в выходной. Поэтому  

мы полагаем что, расторжение трудового договора с сотрудником в 

дополнительный нерабочий день не будет нарушением. Прием на 

работу также может осуществляться работодателем в любой день, 

поскольку дата приема на работу и дата фактического выхода 

работника на работу могут отличаться. 

Если деятельность организации не приостановлена на «нерабочий» 

период, то принимать на работу и увольнять сотрудников можно  

в обычном порядке. 

  

  

 

 
  

https://rosmintrud.ru/employment/54
http://base.garant.ru/71938860/
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правовая помощь 

  

  

что мы можем для вас сделать  

       

  Проведем детальный анализ действующих в вашей компании 

локальных нормативных актов, трудовых договоров  

и соглашений с работниками, выявим риски для вашего 

бизнеса в связи с реализацией мероприятий по профилактике 

и предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Разработаем рекомендации относительно правильной 

организации рабочего процесса во время пандемии, чтобы 

минимизировать ваши риски и не нарушить права работников. 

Поможем подготовить новые и изменить существующие 

локальные нормативные акты и соглашения с работниками, 

окажем правовую помощь в случае возникновения споров  

с работниками, связанных с изменениями организации работы 

на период пандемии. 
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корпоративные  
процедуры 
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перечень вопросов  

  

 

 

корпоративные процедуры 

       

  1. Как изменились правила проведения общих собраний  

в АО и ООО? 

2. Как изменились сроки раскрытия информации в форме отчета 

эмитента, бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

списков аффилированных лиц, сроки представления, раскрытия 

и аудита консолидированной финансовой отчетности? 

3. Как изменились сроки внедрения внутреннего аудита в ПАО? 

4. Как изменились сроки для подтверждения акционерным 

обществом своего статуса как публичного или непубличного 

общества (регистрации проспекта акций или исключения  

из своего наименования указания на публичный статус)? 

5. Каковы последствия, если по итогам 2020 года чистые активы 

общества будут отрицательными? 

6. При каких условиях ПАО может выкупить свои акции  

в упрощенном порядке?  

7. Намерен ли Банк России ограничить применение 

административных наказаний за нарушения корпоративного 

законодательства? 
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текущие изменения 

  

  

упрощение корпоративных процедур  

       

общие собрания: 
форма и сроки 
проведения 

 По решению совета директоров любые собрания АО (включая 

годовые собрания) могут быть проведены в форме заочного 

голосования. 

Банк России выпустил рекомендации о проведении собраний 

акционеров в заочной форме. 

Очередные собрания ООО, утверждающие годовой отчет и годовой 

бухгалтерский баланс, по-прежнему, могут быть проведены только 

очно. 

В 2020 году годовые собрания АО и ООО могут быть проведены до 

30 сентября (а не до 30 июня и до 30 апреля, соответственно, как 

было установлено ранее). 

  

  

раскрытие 
информации 

 В 2020 году Совет директоров Банка России вправе установить 

более длительные сроки раскрытия информации в форме отчета 

эмитента, бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, списков 

аффилированных лиц кредитными и некредитными финансовыми 

организациями, а также порядок и сроки составления  

и представления отчетности. 

Решение об установлении увеличенных сроков было принято 

Советом директоров Банка России 29 апреля 2020 года. 

Банк России рекомендует эмитентам и акционерным обществам  

в случае раскрытия информации в увеличенные сроки 

одновременно опубликовывать сообщение о сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг, в котором указывать 

объективные причины невозможности соблюдения обычных сроков 

раскрытия информации. При отсутствии обязанности по раскрытию 

информации в форме сообщений о существенных фактах 

соответствующие причины рекомендуется указать в дополнительном 

пояснении к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347914/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347914/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349393/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ea95f939c9d81ebe5faa9781ed42dde07f61f33e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ea95f939c9d81ebe5faa9781ed42dde07f61f33e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349597/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349597/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349597/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349597/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=30042020_210839pr_1.htm
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=30042020_210839pr_1.htm
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  Эмитенты должны были раскрыть список аффилированных лиц за 

первый квартал 2020 года не позднее 25 мая 2020 года, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год должна быть 

опубликована не позднее 27 мая 2020 года, а текст отчета эмитента 

за первый квартал 2020 года не позднее 15 июня 2020 года. 

5 июня 2020 года Совет директоров Банка России принял решение 

об установлении порядка и сроков составления и представления 

отчетности, а также другой предусмотренной федеральными 

законами информации кредитными и некредитными финансовыми 

организациями в 2020 году, превышающих сроки составления и 

представления соответствующих отчетности и информации, 

установленные нормативными актами Банка России. 

  

финансовая 
отчетность: 
представление, 
раскрытие  
и аудит 

 Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности  

за 2019 год перенесен с 31 марта 2020 г. на 6 мая 2020 года  

в соответствии с совместным письмом Министерства финансов 

Российской Федерации и Федеральной налоговой службы. 

В 2020 году продлены сроки представления годовой и 

промежуточной консолидированной отчетности. Годовая 

консолидированная отчетность за 2019 год представляется  

не позднее 180 дней после 31 декабря 2019 года (общий срок –  

не позднее 120 дней), а промежуточная – не позднее 150 дней  

после окончания соответствующего отчетного периода (общий срок 

– не позднее 60 дней). 

Кроме того, в 2020 году продлены сроки раскрытия годовой  

и промежуточной консолидированной отчетности для лиц, 

осуществляющих раскрытие информации в соответствии с Законом 

«О рынке ценных бумаг». Годовая отчетность должна быть раскрыта 

не позднее 210 дней после 31 декабря 2019 года (общий срок –  

не позднее 120 дней), а промежуточная – не позднее 180 дней  

после окончания соответствующего отчетного периода (общий срок 

– не позднее 60 дней). 

http://www.cbr.ru/press/pr/?file=07052020_124818pr2.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=11062020_110002pr.htm
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/108282/vestnik_045_bod_decision.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/108282/vestnik_045_bod_decision.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/108282/vestnik_045_bod_decision.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349608/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349608/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349597/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/1fd8c5ab4657f13029545cd542dd3d01adc9ad51/#dst101534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/1fd8c5ab4657f13029545cd542dd3d01adc9ad51/#dst101534
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  Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за 2019 

год должен быть проведен не позднее 207 дней после 31 декабря 

2019 года (общий срок – не позднее 117 дней), промежуточной –  

не позднее 177 дней после окончания отчетного периода (общий 

срок – не позднее 57 дней 

внутренний 
аудит в ПАО 

 Сроки внедрения внутреннего аудита в ПАО продлены с 1 июля 

2020 года до 1 января 2021 года. 

Аналогично продлен срок для формирования советом директоров 

(наблюдательным советом) ПАО комитета по аудиту для 

предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем 

за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества,  

в том числе с оценкой независимости аудитора публичного 

общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с 

оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества. 

подтверждение 
публичного / 
непубличного 
статуса 

 Акционерные общества, созданные до 1 сентября 2014 года  

и на 1 июля 2015 года имеющие в названии указание на публичный 

статус, в случае, если их акции или эмиссионные ценные бумаги,  

конвертируемые в акции, не размещались и не обращались, теперь 

вправе определить свой статус как публичного или непубличного 

общества, а именно подтвердить статус публичного общества, подав 

на регистрацию в Банк России проспект акций, или исключить  

из своего наименования указание на публичный статус, на полгода 

позже – до 1 января 2021 года (а не до 1 июля 2020 года). 

отрицательные 
чистые активы 

 Снижение стоимости чистых активов АО или ООО ниже размера 

уставного капитала по окончании 2020 года не влечет обязательств 

включить в состав годового отчета общества соответствующую 

информацию, принять решение об уменьшении уставного капитала 

или ликвидации общества. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349953/746105636e20ad93d5eed161fd856cb72214a8be/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349953/746105636e20ad93d5eed161fd856cb72214a8be/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349597/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349597/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349597/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349597/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/
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обратный выкуп 
акций 

 До конца 2020 года ПАО могут выкупать свои акции с биржи 

("buyback") через брокера в упрощенном порядке по рыночной цене 

(без необходимости определять цену выкупа независимым 

оценщиком), за исключением приобретения размещенных акций  

в целях сокращения их общего количества при условии, что: 

 средневзвешенная цена акций, определенная за любые три 

месяца начиная с 1 марта 2020 года, снизилась по сравнению  

со средневзвешенной ценой таких акций, определенной за три 

месяца начиная с 1 октября 2019 года, на 20% и более; и 

 значение основного индекса фондового рынка, рассчитанного 

организатором торговли, за этот период упало на 20% и более. 

При этом эмитент вправе не раскрывать информацию об обратном 

выкупе в форме сообщения о существенном факте, однако обязан 

предварительно направить Банку России уведомление о намерении 

купить акции с приложением документов, подтверждающих 

соблюдение условий для упрощенного обратного выкупа. 

ограничение 
наказаний 
Банком России 
 

 В соответствии с заявлением Банка России от 20.03.2020 года, Банк 

России ограничивает применение административных наказаний, 

прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления 

отчетности, нарушения корпоративного законодательства, 

законодательства в области бюро кредитных историй. 

Возбужденные дела об административных правонарушениях 

предполагается рассматривать с учетом эпидемиологической 

ситуации и возможности снижения административной нагрузки. 

Банк России сообщил, что ввел регуляторные и надзорные 

послабления в отношении ведения списков инсайдеров, а также 

соблюдения правил внутреннего контроля по пресечению 

неправомерного использования инсайдерской информации 

манипулирования рынком в период с 30 марта по 1 июля 2020 года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349597/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/
https://www.cbr.ru/press/PR/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200420_in_06_39-77.pdf
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правовая помощь 

  

  

что мы можем для вас сделать  

       

  Поможем провести общее собрание акционеров или 

участников в текущих условиях, проконсультируем по 

применимым требованиям к раскрытию информации. 

Поможем осуществить обратный выкуп акций.   
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сделки 
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перечень вопросов  

  

 

 

финансовые сделки 

       

  1. Является ли пандемия COVID-19 обстоятельством, влекущим 

невозможность исполнения обязательств по кредитным 

договорам в соответствии со статьями 416 и 417 ГК РФ? 

2. Может ли сторона кредитного договора заявить  

о приостановлении исполнения обязательств по договору  

в связи с форс-мажором, вызванным пандемией COVID-19? 

3. Являются ли пандемия COVID-19 и ее экономические 

последствия в РФ существенным изменением обстоятельств по 

смыслу статьи 451 ГК РФ? 

4. Как соотносится мораторий на банкротство со стандартными 

подходами к определению случая неисполнения в связи  

с несостоятельностью? 

5. Как влияет объявление «нерабочих дней» на сроки исполнения 

обязательств по кредитным договорам? 

6. Можно ли исключить кредитным договором установленное 

законом правило о переносе сроков исполнения в ближайший 

рабочий день и установить срок исполнения обязательства в 

официально нерабочий день?  

7. Может ли происходить ухудшение предмета залога по причине 

распространения пандемии COVID-19? 

8. Изменился ли порядок обращения взыскания на предмет залога 

в условиях пандемии COVID-19? 

9. Приостанавливается ли течение сроков исковой давности  

по кредитным договорам в связи с пандемией COVID-19? 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bbd2d71a24d486824488be8b9ddaafd5262c2e5b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c83b56283dd4f0a585e16c2d9356261da19d71dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/60585aaf3ec9b9a385118b4dbdb6f45bf26fd524/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8aaa310a192d916fce0327f6226a59ffe5b49b9b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8aaa310a192d916fce0327f6226a59ffe5b49b9b/
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текущие изменения 

  

  
влияние пандемии  
на финансовые сделки 

  

 

прекращение 
обязательства  
по причине 
невозможности 
исполнения 

 Пандемия в некоторых случаях может быть отнесена  

к обстоятельствам, влекущим невозможность исполнения 

обязательства. Невозможность исполнения обязательства по 

общему правилу автоматически прекращает его исполнение 

согласно статьям 416 и 417 ГК РФ, однако законодательство прямо 

не предусматривает, идет ли речь только о постоянной или также о 

временной невозможности исполнения обязательства. 

Тем не менее, в соответствии с пунктом 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «наступление 

обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает 

обязательство должника, если исполнение остается возможным 

после того, как они отпали». Также важно учитывать положения 

пункта 7 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от 

21.04.2020, в соответствии с которым, если обстоятельства 

непреодолимой силы привели к полной или частичной объективной 

невозможности исполнения обязательства, имеющей постоянный 

(неустранимый) характер, данное обязательство прекращается 

полностью или в соответствующей части на основании статей 416  

и 417 ГК РФ. 

Принимая во внимание, что необходимым условием  

для прекращения обязательств по кредитному договору должна 

быть невозможность его исполнения до истечения срока действия 

кредитного договора, представляется маловероятным, что 

пандемия, носящая временный характер, может быть основанием 

прекращения обязательств по кредитному договору. 

Таким образом, признание пандемии обстоятельством 

непреодолимой силы не влечет автоматического прекращения 

обязательств по кредитному договору в силу самого факта такого 

признания. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bbd2d71a24d486824488be8b9ddaafd5262c2e5b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c83b56283dd4f0a585e16c2d9356261da19d71dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/dd54f63ca57e4a41893cbce8b8006cf8b615121c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/dd54f63ca57e4a41893cbce8b8006cf8b615121c/
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28857/
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28857/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bbd2d71a24d486824488be8b9ddaafd5262c2e5b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c83b56283dd4f0a585e16c2d9356261da19d71dc/
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форс-мажор  
и исполнение 
обязательства  

 Пандемия COVID-19 может рассматриваться в качестве 

обстоятельства форс-мажора (подробнее – см. подраздел «Форс-

мажор» выше). Тем не менее, наличие форс-мажора должно быть 

установлено с учетом обстоятельств конкретной ситуации. При 

установлении форс-мажора должник по кредитному договору может 

не нести ответственности в случае нарушения обязательства. Если 

непосредственной причиной невозможности исполнить 

обязательство не является применение ограничительных мер  

в связи с распространением COVID-19, должник не может быть 

освобожден от ответственности по пункту 3 статьи 401 ГК РФ.  

Однако необходимо учитывать содержание пункта 7 Обзора 

судебной практики Верховного Суда РФ от 21.04.2020, в 

соответствии с которым отсутствие необходимых денежных средств, 

возникшее по причине установленных ограничительных мер в связи 

с пандемией, может быть признано основанием для освобождения 

от ответственности на основании статьи 401 ГК РФ. 

С учетом того, что пункт 3 статьи 401 ГК РФ имеет диспозитивный 

характер, сторонам необходимо учитывать условия форс-мажорной 

оговорки, установленной в конкретном договоре. В случае 

исключения действия этого пункта должник, действующий  

при осуществлении предпринимательской деятельности, будет 

отвечать даже при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

Постановлениями Правительства РФ №434 от 08.04.2020, № 479  

от 10.04.2020, № 540 от 18.04.2020, № 657 от 12.05.2020 и № 745  

от 26.05.2020 установлен перечень отраслей экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии COVID-19. 

Постановления облегчают заемщикам из указанных отраслей 

обоснование применения условия о форс-мажоре. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28857/
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28857/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004080046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004130036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004130036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004200010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005290032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005290032
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пандемия как 
существенное 
изменение 
обстоятельств 

 Существенное изменение обстоятельств (статья 451 ГК РФ) 

отличается от невозможности исполнения (статьи 416 – 417 ГК РФ) 

тем, что в случае существенного изменения обстоятельств 

исполнение договора возможно, но влечет слишком 

обременительные последствия для сторон. Например, существенно 

увеличивается срок исполнения обязательства или возникают 

дополнительные несоразмерные расходы. В кредитном договоре 

необходимо обратить внимание и оценить последствия пандемии  

в контексте определения и перечня событий, которые образуют так 

называемое событие существенного неблагоприятного воздействия 

(Material Adverse Effect). 

Общим последствием наличия существенного изменения 

обстоятельств является возможность расторжения договора судом, 

изменение договора допускается только в исключительных случаях 

(пункт 4 статьи 451 ГК РФ). 

Верховный Суд РФ в пункте 8 Обзора судебной практики Верховного 

Суда РФ от 21 апреля 2020 года указал, что при заключении 

договора стороны должны были исходить из того, что такие 

обстоятельства не наступят, а в случае предвидения обстоятельств 

договор не был бы заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях. В соответствии со сложившейся судебной 

практикой по статье 451 ГК РФ суды в большинстве случаев 

отказывают истцам в удовлетворении требований о расторжении 

или изменении договора на основании того, что обстоятельства, на 

которые они ссылались, являлись предвидимыми. 

влияние  
моратория  
на банкротство 
на случаи 
неисполнения  

 Влияние последствий моратория на банкротство зависит от того, 

какие случаи неисполнения установлены в кредитном договоре  

в связи с несостоятельностью. Полагаем, что последствия, 

установленные в договоре и не урегулированные статьей 9.1 Закона 

о банкротстве, продолжают являться случаями неисполнения. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/60585aaf3ec9b9a385118b4dbdb6f45bf26fd524/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bbd2d71a24d486824488be8b9ddaafd5262c2e5b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c83b56283dd4f0a585e16c2d9356261da19d71dc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/60585aaf3ec9b9a385118b4dbdb6f45bf26fd524/
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28857/
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28857/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/60585aaf3ec9b9a385118b4dbdb6f45bf26fd524/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/683d32e72015db03b949455861eaee916fe46976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/683d32e72015db03b949455861eaee916fe46976/
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  Так, например, наличие признаков, при которых появляются 

основания заявить о банкротстве, являются случаем неисполнения 

обязательства независимо от того, будет ли подано заявление  

о банкротстве в дальнейшем. Наличие факта переговоров с иными 

кредиторами о реструктуризации задолженности также может 

являться случаем неисполнения, действующим независимо  

от запретов, установленных мораторием. 

Вместе с тем, если неисполнение кредитного договора связано  

с последствиями моратория на банкротство, установленными в 

статье 9.1 Закона о банкротстве (в частности, запрет на публикацию 

кредиторами уведомлений о намерении обратиться в суд с 

заявлением о банкротстве или запрет на подачу заявлений о 

банкротстве), санкции и иные последствия такого неисполнения 

обязательства, предусмотренные кредитным договором, во время 

действия моратория не должны применяться. 

24 апреля 2020 года вступили в силу изменения в статью 9.1 Закона 

о банкротстве, предусматривающие право любого лица, на которое 

распространяется мораторий, отказаться от него путем внесения 

сведений об этом в ЕФРСБ.  

В случае продления Правительством РФ действия моратория, отказ 

от моратория утрачивает силу, но лицо, на которое 

распространяется мораторий, может повторно отказаться от него. 

условия о сроках, 
исчисляемых 
рабочими днями 

 ТК РФ специально не определяет термины «рабочий день»  

и «нерабочий день». Однако, исходя из смысла положений ТК РФ, 

рабочими должны признаваться дни, в которые работник должен 

исполнять свои трудовые обязанности и которые не включают 

выходные и нерабочие праздничные дни; в свою очередь, нерабочие 

дни включают в себя выходные и нерабочие праздничные дни,  

в течение которых работники свободны от исполнения своих 

трудовых обязанностей (статьи 91, 111, 112 ТК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/683d32e72015db03b949455861eaee916fe46976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351164/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351164/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100051
https://bankrot.fedresurs.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/bd14cccf0a1f074ef104e82522f7e2dea04d651f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/57d0380478e89e33fc2a3d64af96b7d7793be7c6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/
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  Указами Президента РФ № 206 от 25.03.2020, № 239 от 02.04.2020  

и № 294 от 28.04.2020 дни, приходившиеся на период с 30 марта  

по 8 мая 2020 года, были объявлены «нерабочими».  

Важно отметить, что в соответствии с информационным письмом 

Банка России от 27.03.2020 № ИН-03-31/32 «О сроке исполнения 

обязательств», если срок исполнения обязательства заемщика 

выпадает на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, то срок 

исполнения переносится на следующий рабочий день. Верховный 

Суд РФ в пункте 2 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от 

30.04.2020 подтвердил позицию Банка России: «неуплата 

предусмотренных договором платежей по указанным выше 

кредитным договорам и договорам займа в период с 30 марта  

по 3 апреля 2020 года просрочкой исполнения обязательств  

не является». 

Тем не менее, Банк России установил, что с 4 апреля 2020 года 

обязательства исполняются в обычном режиме. В соответствии с 

Информацией Банка России «О работе финансовых организаций и 

обеспечении непрерывности в финансовом секторе Банком России в 

период с 4 по 30 апреля 2020 года» «обязательства  

по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится  

на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, 

предусмотренный договором».  

Аналогичные выводы содержатся в пункте 5 Обзора судебной 

практики Верховного Суда РФ от 21.04.2020, согласно которому 

объявленные Президентом РФ нерабочие дни «не могут 

считаться нерабочими днями в смысле, придаваемом этому 

понятию ГК РФ, под которым понимаются выходные и нерабочие 

праздничные дни, предусмотренные статьями 111, 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации», так как «иное означало бы 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003250021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004290001
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200327_in_03_31-32.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200327_in_03_31-32.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200327_in_03_31-32.pdf
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28882/
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28882/
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=03042020_132700if2020-04-03T13_25_36.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=03042020_132700if2020-04-03T13_25_36.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=03042020_132700if2020-04-03T13_25_36.htm
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28857/
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28857/
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  приостановление исполнения всех без исключения гражданских 

обязательств в течение длительного периода и существенное 

ограничение гражданского оборота в целом». Верховный Суд РФ 

подтвердил свою позицию в пункте 2 Обзора судебной практики 

Верховного Суда РФ от 30.04.2020, указав, что режим «нерабочих» 

дней не является основанием для применения положений статьи 

193 ГК РФ. 

Соответственно, по общему правилу, дни, приходящиеся на период 

с 4 апреля по 8 мая 2020 года, для целей кредитных договоров, 

вероятно, могут рассматриваться сторонами как рабочие.  

Указ Президента РФ № 316 от 11.05.2020 не содержит положений о 

продлении режима «нерабочих» дней с 12 мая 2020 года, поэтому с 

указанной даты применяются общие правила о рабочих днях. 

исполнение 
обязательства  
в нерабочий 
день 

 Российские суды по-разному подходят к вопросу, можно  

ли предусмотреть в договоре правила исчисления сроков, отличные  

от установленных статьей 193 ГК РФ. В практике судов кассационной 

инстанции имеются решения, которыми условия договора  

о правилах исчисления сроков, прямо противоречащие статье  

193 ГК РФ, признавались ничтожными как нарушающие 

императивную норму закона (статья 168 ГК РФ). 

Однако согласно позиции Верховного суда РФ, изложенной  

в пункте 5 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от 

21.04.2020, норма ст. 193 ГК РФ является диспозитивной:  

«из правила статьи 193 ГК РФ возможны исключения, когда из 

условий обязательства следует, что оно должно быть исполнено 

именно в выходной день или в определенный день вне зависимости 

от того, является он рабочим или нерабочим». 

http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28882/
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28882/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8aaa310a192d916fce0327f6226a59ffe5b49b9b/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005110002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8aaa310a192d916fce0327f6226a59ffe5b49b9b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8aaa310a192d916fce0327f6226a59ffe5b49b9b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/183678d2113457065c42784a5633890012a9a37c/
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28857/
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28857/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8aaa310a192d916fce0327f6226a59ffe5b49b9b/
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  С учетом вышесказанного, мы полагаем, что стороны вправе 

предусмотреть в договоре условие о сроке исполнения обязательств 

в нерабочий день. 

обращение 
взыскания  
и реализация 
предмета  
залога 

 Возможность обращения взыскания и реализация предмета залога  

в некоторых случаях приостанавливается. Например, не допускается 

обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, если 

заемщик, пострадавший от пандемии, воспользовался правом  

на кредитные каникулы. 

Приставы в период пандемии продолжают работать, но прекращен 

личный прием граждан. В каждом структурном подразделении 

территориальных органов Федеральной службы судебных приставов 

установлены специальные ящики для приема корреспонденции.  

Организаторы торгов продолжают деятельность в штатном режиме, 

проводя торги дистанционно. 

ухудшение 
предмета залога 
по причине 
пандемии 

 В некоторых случаях пандемия может рассматриваться в качестве 

обстоятельства, влекущего ухудшение предмета залога. Под 

последним понимается, в том числе, снижение стоимости предмета 

залога. Например, ухудшение предмета залога может иметь место  

в случае существенного снижения стоимости компании, 

пострадавшей от пандемии, акции (доли) которой находятся  

в залоге.  

В контексте залога прав по договорам ухудшение предмета 

обеспечения может заключаться в наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы по такому договору (пункт 3 статьи 401 ГК РФ) 

или наступлении невозможности исполнения по такому 

обязательству (статьи 416, 417 ГК РФ). 

 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/683d32e72015db03b949455861eaee916fe46976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349323/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349323/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/
http://fssprus.ru/covid-19/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bbd2d71a24d486824488be8b9ddaafd5262c2e5b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c83b56283dd4f0a585e16c2d9356261da19d71dc/
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течение срока 
исковой давности 

 В соответствии со статьей 202 ГК РФ приостановление течения 

срока исковой давности возможно лишь в нескольких случаях,  

в том числе, если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное 

и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 

(непреодолимая сила).  

Как следует из пункта 6 Обзора судебной практики Верховного Суда 

РФ от 21.04.2020, «принятые органами государственной власти и 

местного самоуправления меры, направленные  

на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» могут быть признаны основанием для 

приостановления срока исковой давности, если они отвечают 

критериям непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ) и препятствуют 

предъявлению иска. 

С 8 апреля по 11 мая 2020 года суды работали в ограниченном 

режиме. С 12 мая 2020 года суды возвращаются к обычному режиму 

работы в связи с истечением срока действия Постановления 

Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета РФ № 821  

от 08.04.2020 (действие Постановления прекращено 11 мая 2020 

года). Следовательно, с указанной даты, по общему правилу, 

пандемия не должна являться основанием для приостановления 

срока исковой давности. 

 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/73df7f8e128a7158b158079040cff13b9d1ceb7e/
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28857/
http://www.supcourt.ru/documents/thematics/28857/
http://base.garant.ru/73859490/
http://base.garant.ru/73859490/
http://base.garant.ru/73859490/
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правовая помощь 

  

  

что мы можем для вас сделать 

       

  Поможем в переговорах с контрагентами об изменении 

условий договоров или их расторжении и подготовим 

дополнительные соглашения, соглашения о расторжении 

договоров или заявления об отказе от осуществления прав 

(waiver letters). 

Проанализируем договорные положения об обстоятельствах 

непреодолимой силы, возможности изменения или отказа  

от договора, приостановления исполнения, расторжения 

договора, и разработаем оптимальную стратегию защиты 

нарушенных прав в конкретных обстоятельствах. 

Подготовим документы, необходимые для обоснования вашей 

позиции в переговорах с контрагентами или в судебных 

спорах. 

Поможем оценить объективные причины неисполнения 

должником обязательств и возможные варианты  

их исполнения. 

Разработаем стратегию действий кредитора  

и должника в связи с влиянием пандемии COVID-19  

на предпринимательскую деятельность, поможем оценить 

расходы и последствия предпринимаемых действий. 

  

  



 

 

  

72 к содержанию

COVID-19 

 

 
      

       

       

  
налоги 

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

  

73 к содержанию

COVID-19 

 

1 
 

налоговое регулирование 

  

  

чем установлены изменения 

       

  Ключевые изменения предусмотрены Федеральными законами 

от 01.04.2020 № 102-ФЗ («Закон № 102-ФЗ»), от 22.04.2020 («Закон 

№ 121-ФЗ»), от 08.06.2020 № 172-ФЗ («Закон № 172-ФЗ») 

В рамках полномочий, предоставленных Законом № 102-ФЗ  

(см. приложение – подраздел 2 ниже) органам государственной 

власти, Правительство РФ, в частности, подготовило Постановление 

от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики» («Постановление № 409»). 

Кроме того, Правительство РФ утвердило перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. Перечень постоянно дополняется путем 

изменения данного постановления.  

Наш комментарий: 

Исходя из позиции ФНС России, в частности, выраженной в письме 

от 15.04.2020 № БС-4-11/6330@, указанный перечень применяется  

и для налоговых правоотношений. 

  

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.%D1%80%D1%84/anticrisis/srok-uplaty-nalogovykh-i-drugikh-platezhey-dlya-msp-prodlyen-na-polgoda
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349084/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/perechen_otrasley_ekonomiki_postradavshih_v_rezultate_rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=194066#03600543703767228
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=194066#03600543703767228
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в чем заключаются изменения 

       

продление 
сроков 
предоставления 
отчетности 

 На 3 месяца продляется срок представления налоговых деклараций 

(за исключением НДС), расчетов по авансовым платежам, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, срок представления 

которых приходится на период март – май 2020 года  

(Абз. 2 п. 3 Постановления № 409). 

Наш комментарий:  

Продление сроков представления деклараций не влечет продления 

сроков на уплаты налогов (авансовых платежей по налогам)  

и страховых взносов (Абз. 4 п. 4 Постановления № 409). 

приостановление 
проверок 

 До 1 июля 2020 года приостанавливается проведение начатых  

и инициирование:  

 выездных налоговых проверок  

 проверок по трансфертному ценообразованию  

 проверок по валютному законодательству (за исключением тех,  

по которым срок давности истек 01.06.2020)  

(П. 4 Постановления № 409) 

отложение 
приостановки 
операций  
по счетам 

 До 1 июля 2020 года приостанавливается вынесение налоговыми 

органами решений о приостановлении операций 

налогоплательщиков-организаций по их счетам в банках  

и переводов их электронных денежных средств  

(Абз. 7 п. 4 Постановления № 409). 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
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продление 
сроков 
предоставления 
документов  
и информации  

 Предусматривается продление срока исполнения требований  

о представлении документов (информации, пояснений): 

 на 20 рабочих дней срока представления налогоплательщиками 

документов, пояснений и иных сведений по требованию 

налоговых органов о представлении документов (информации, 

пояснений в рамках ст. 93.1 НК РФ) при получении таких 

требований в срок с 1 марта до 1 июля 2020 года  

(Абз. 5,6 п. 3 Постановления № 409) 

 на 10 рабочих дней срока предоставление документов в рамках 

требований при камеральных проверках по НДС  

(Абз. 7 п. 3 Постановления № 409). 

неприменение 
санкций за не 
предоставление 
документов 

 С 1 марта по 30 июня 2020 года не применяются санкции за не 

предоставление документов по требованию налогового органа  

(ст. 126 НК РФ) и органов фонда социального страхования. 

предоставление 
отсрочки 
(рассрочки) 
по уплате 
налогов  
и взносов 

 Утверждены Правила предоставления отсрочки или рассрочки  

по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов для 

налогоплательщиков из пострадавших отраслей, стратегических, 

системообразующих и градообразующих организаций (по отдельным 

решениям Правительства РФ), а также арендаторов, 

предоставившим отсрочку уплаты арендной платы в отношении 

торговых объектов. 

Правила распространяются на налоги, авансовые платежи  

и страховые взносы, срок уплаты которых наступил в 2020 году  

(за исключением НДПИ и акциза). Детально – см. подраздел 3 ниже. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/a679d6e95e9ab1393d2a5164a3773ea807d78a40/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/498ecb2931293a62685c3caece515bac9b2da7fa/
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снижение ставок 
страховых 
взносов для МСП 

 Снижены ставки страховых взносов для субъектов малого  

и среднего предпринимательства («МСП»), к которым могут быть 

отнесены лица с количеством сотрудников до 250 человек  

и выручкой до 2 млрд. руб. 

  Новые размеры ставок страховых взносов с 01.04.2020: 

 10% в пенсионный фонд 

 0% в фонд социального страхования 

 5% в фонд медицинского страхования. 

Пониженные ставки распространяются на сумму, превышающую 

МРОТ. В пределах МРОТ остается прежняя общая ставка 30%. 

Наш комментарий: 

С учетом того, что страховые взносы считаются нарастающим 

итогом, возникла неясность в отношении порядка исчисления 

пониженных тарифов. ФНС России в письме от 29.04.2020  

№ БС-4-11/7300@ разъяснила эту неясность и предложила 

следовать алгоритму, приведенному в приложении к письму. 

освобождение  
от налогов  
и взносов  
за II кв. 2020 

 Законом № 172-ФЗ предусмотрено, что от уплаты налогов (за 

исключением НДС и НДФЛ за сотрудников) и взносов за II квартал 

освобождаются: 

 МСП из пострадавших отраслей 

 социально-значимые некоммерческие организации, а также 

включенные в реестр наиболее пострадавших от COVID-19. 

   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c5c16c86f95c5db63601047b1c0a5942bd77c824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351734/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354470/
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продление 
сроков уплаты 
налогов  
для МСП из 
пострадавших 
отраслей 

 Продлены сроки уплаты налогов для МСП из пострадавших 

отраслей (принадлежность к отрасли определяется по коду ОКВЭД 

основной деятельности на 01.03.2020): 

 на 6 месяцев срока уплаты налога на прибыль, налога, 

уплачиваемого при УСН и ЕСХН за 2019 год  

(Абз. 3 п. 1 Постановления № 409) 

 на 6 месяцев срока уплаты налогов (авансовых платежей  

по налогу), за исключением НДС, за отчетные периоды, 

приходящиеся на 1 квартал 2020 года (Абз. 5 п. 1 Постановления 

№ 409) 

 на 4 месяца срока уплаты налогов (авансовых платежей  

по налогу), за исключением НДС, за отчетные периоды, 

приходящиеся на первое полугодие (второй квартал) 2020 года 

(Абз. 5 п. 1 Постановления № 409). 

Установление следующих сроков уплаты авансовых платежей  

по транспортному налогу, налогу на имущество организаций  

и земельному налогу (Абз. 7 п. 1 Постановления № 409): 

 за 1 квартал 2020 года – не позднее 30 октября 2020 года 

 за 2 квартал 2020 года – не позднее 30 декабря 2020 года. 

  

продление 
сроков уплаты 
взносов  
для МСП  
из пострадавших 
отраслей 

 Для субъектов МСП из пострадавших отраслей, продлены сроки 

уплаты страховых взносов и взносов по страхованию от несчастных 

случаев (Абз. 8,9 п. 1 Постановления № 409): 

 на 6 месяцев за март – май 2020 

 на 4 месяца за июнь – июль 2020. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
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уточнение 
порядка 
исчисления 
сроков 
 

 Выходные и праздничные дни дополняются нерабочими днями. 

В результате конец срока, приходящийся на нерабочий день, 

переносится на следующий за ним рабочий день. 

Наш комментарий:  

На основании Указов Президента РФ от 02.04.2020 № 239,  

от 28.04.2002 № 284 первый рабочий день после периода нерабочих 

дней – 12 мая. Такой порядок исчисления сроков официально 

вступил в силу с 1 апреля 2020 года и соответственно, сроки подачи 

деклараций и уплаты налога на прибыль и УСН для юридических 

лиц (30 и 31 марта) истекли до этой даты. 

В случае если декларации не были представлены и налоги  

не были уплачены, мы не исключаем предъявления претензий 

налоговыми органами по формальному основанию (при отсутствии 

иных оснований для неподачи деклараций и уплаты налогов, 

предусмотренных Законом № 102-ФЗ и/или Постановлением № 409). 

  

продление срока 
вступления  
в налоговый 
мониторинг 

 На 3 месяца продляется срок подачи заявлений о вступлении  

в налоговый мониторинг с 2021 года (Абз. 9 п. 3 Постановления  

№ 409). 

изменения  
в ежемесячной 
уплате налога  
на прибыль 

 Налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 2020 года 

ежемесячные авансовые платежи, вправе перейти до окончания 

данного налогового периода на уплату ежемесячных авансовых 

платежей исходя из фактической прибыли (п. 2.1. ст. 286 НК РФ).  

О переходе налогоплательщики обязан уведомить налоговый орган 

не позднее 20-го числа месяца, на который приходится окончание 

отчетного периода, начиная с которого он переходит на уплату 

ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.  

Также данные налогоплательщики должны внести соответствующие 

изменения в учетную политику. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/14139b16d4f3091c91b334a13073c34237f8e4c4/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004290001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349084/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a254131f0c25f73b3fe90012f964e0c3dcb39938/
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освобождение  
от налога  
на прибыль  
при прощении 
кредитов  

 Из состава доходов по налогу на прибыль исключаются суммы 

прекращенных обязательств по субсидируемым кредитам (с учетом 

начисленных процентов), выданных с 1 января по 31 декабря 2020 

года на возобновление деятельности или на неотложные нужды для 

поддержки занятости. 

расходы  
на мероприятия 
по борьбе  
с COVID-19 

 С 1 января 2020 года в перечень расходов, учитываемых для целей 

налога на прибыль, Законами № 121-ФЗ, № 172-ФЗ были добавлены 

следующие: 

 расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, 

лабораторного оборудования, спецодежды и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты, для выполнения 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, их должностных лиц в связи с 

распространением COVID-19 (эти расходы также добавлены  

в перечень расходов для ЕСХН и УСН) 

 расходы в виде стоимости имущества, используемого 

(предназначенного для использования) для предупреждения и 

предотвращения распространения, а также диагностики и 

лечения COVID-19, безвозмездно переданного медицинским 

организациям, являющимся некоммерческими организациями, 

органам государственной власти и управления и (или) органам 

местного самоуправления, а также государственным и 

муниципальным учреждениям, государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям (эти расходы также 

добавлены в перечень расходов для ЕСХН и УСН). 

Соответствующие доходы у получателей данного имущества 

освобождены от налогообложения  

 

  

  

  

  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354470/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350892/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354470/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
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   расходы на приобретение медицинских изделий для диагностики 

(лечения) COVID-19 по перечню, утвержденному Правительством 

Российской Федерации, а также на сооружение, изготовление, 

доставку и доведение указанных медицинских изделий до 

состояния, в котором они пригодны для использования.  

При этом данные расходы признаются для целей налога прибыль 

единовременно, в том числе и в случаях, когда такие 

медицинские изделия будут признаваться амортизируемым 

имуществом для целей налогового учета 

 расходы в виде стоимости имущества (в размере, не 

превышающем 1% выручки от реализации), безвозмездно 

переданного: 

А. социально ориентированным некоммерческим организациям, 

включенным в специальный реестр, получателями субсидий и 

грантов в рамках программ, реализуемых федеральными 

органами исполнительной власти, получателями субсидий и 

грантов в рамках программ, реализуемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, 

поставщиками социальных услуг. Порядок ведения указанного 

реестра, а также федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение данного реестра, устанавливаются 

Правительством РФ 

 

Б. централизованным религиозным организациям, религиозным 

организациям, входящим в структуру централизованных 

религиозных организаций, социально ориентированным 

некоммерческим организациям, учредителями которых являются 

централизованные религиозные организации или религиозные 

организации, входящие в структуру централизованных 

религиозных организаций 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353063/
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  В. иным некоммерческим организациям, наиболее пострадавшим 

от COVID и включенным в специальный реестр. Критерии для 

включения в реестр, а также порядок его ведения и 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

его ведение, устанавливаются Правительством РФ. 

освобождение  
от НДС передачи 
имущества  
для борьбы  
с COVID-19 

 С 1 января 2020 года из объекта налогообложения НДС Законом  

№ 172-ФЗ исключается передача на безвозмездной основе 

имущества, используемого (предназначенного для использования) 

для предупреждения и предотвращения распространения, а также 

диагностики и лечения COVID-19: 

 органам государственной власти и управления и (или) органам 

местного самоуправления 

 государственным и муниципальным учреждениям 

 государственным и муниципальным унитарным предприятиям. 

При этом НДС, ранее принятый к вычету по такому имуществу, не 

восстанавливается. 

новые вычеты  
по НДС 

 Закон № 172-ФЗ предусматривает, что с 1 января 2020 года может 

быть принят к вычету НДС, предъявленный при приобретении, либо 

уплаченный при ввозе в отношении имущества, используемого 

(предназначенного для использования) для предупреждения и 

предотвращения распространения, а также диагностики и лечения 

COVID-19, которое безвозмездно передается: 

 медицинским организациям, являющимся некоммерческими 

организациями 

 органам государственной власти и (или) органам местного 

самоуправления 

 государственным и муниципальным учреждениям 

 государственным и муниципальным унитарным предприятиям. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354470/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354470/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
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налоги  
на процентные 
доходы 
физических лиц 
в банках РФ 

 Изменяется налогообложение процентных доходов физических лиц 

на счетах в банках РФ.  

С 2021 года фактически полученные физическими лицами проценты 

по вкладам в банках РФ в размере, превышающем сумму процентов, 

рассчитанных как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки  

ЦБ РФ (5,5% в настоящий момент), будут подлежать 

налогообложению НДФЛ. 

Исходя из формулировок, вводимых Законом № 102-ФЗ, под 

налогообложение попадают также остатки по счетам физлиц,  

на которые начисляются проценты (в том числе, по дебетовым 

картам). 

При этом устанавливается единая ставка НДФЛ 13% как для 

налоговых резидентов, так для налоговых нерезидентов РФ. 

От налогообложения освобождаются доходы по вкладам в рублях,  

по которым ставка в течение всего налогового периода  

не превышает 1% (это сделано для освобождения от НДФЛ,  

в частности, зарплатных счетов), а также по счетам эскроу. 

Наш комментарий: 

Поскольку новые правила вступят в силу только с 1 января 2021 

года, впервые налог с процентных доходов по вкладам по новым 

правилам нужно будет заплатить только по процентным доходам, 

полученным налогоплательщиками в 2021 году, на основании 

налоговых уведомлений налоговых органов до 1 декабря 2022 года. 

  

http://www.cbr.ru/press/pr/?file=24042020_133000key.htm#highlight=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%8E%7C%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83
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отмена льгот  
по ценным 
бумагам 

 С 2021 года отменяются льготы в отношении купонных доходов 

(доходов в виде процента, дисконта) по корпоративным, 

государственным и муниципальным долговым ценным бумагам, 

эмитированным после 1 января 2017 года (Абз.2 п. 7 ст. 214.1 НК РФ, 

Абз. 4 п. 17.2 и п. 25 ст. 217 НК РФ). 

К данным доходам будут применяться стандартные ставки НДФЛ: 

 13% для налоговых резидентов РФ 

 30% для налоговых нерезидентов РФ. 

Наш комментарий: 

Если налогоплательщик продаст данные ценные бумаги  

до 31 декабря 2020 года, купонный доход по таким бумагам  

не будет обложен налогом. 

  

ужесточение 
обложения 
выплат  
в иностранные 
юрисдикции 

 Возможно ужесточение налогообложения выплат доходов в виде 

дивидендов и процентов в иностранные юрисдикции. 

Минфин России направил на Кипр, Мальту и в Люксембург 

предложение о внесении изменений в соглашения об избежании 

двойного налогообложения («СИДН»), согласно которым с 2021 года 

ставки налога у источника в отношении процентов и дивидендов, 

выплачиваемых из РФ, будут повышены до 15%. 

В настоящее время большинство СИДН предусматривает льготную 

ставку 0% по процентам и 5% или 10% по дивидендам.  

Минфин России указал, что данные изменения не затронут 

процентные доходы, выплачиваемые по евробондам и по кредитам 

от иностранных банков. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d5ddddc549f21e5c4a826cda7cb4efd57a1cff46/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/625f7f7ad302ab285fe87457521eb265c7dbee3c/
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37027-minfin_rossii_napravil_pisma_ob_izmenenii_soglashenii_ob_izbezhanii_dvoinogo_nalogooblozheniya_s_lyuksemburgom_i_maltoi


 

 

  

84 к содержанию

COVID-19 

 

 
 

правовая помощь 

  

  

что мы можем для вас сделать 

       

  Проанализируем, какие из налоговых мер поддержки 

применимы к вашему бизнесу, и разъясним, как реализовать 

свое право на получение льгот. 

Поможем собрать необходимые документы для подачи  

в налоговый орган, и при необходимости обеспечим 

сопровождение, в том числе в переговорном процессе.  

Окажем содействие в разработке стратегии для повышения 

налоговой эффективности деятельности в целом. 
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приложение 

  

  

полномочия органов власти 

       

Правительство 
РФ 

 Согласно Закону № 102-ФЗ в 2020 году Правительство РФ вправе 

издавать акты, предусматривающие (П. 3 ст. 4 НК РФ): 

 приостановление, отмену или перенос на более поздний срок 

налоговых проверок и других мероприятий налогового контроля,  

а также приостановление течения сроков, на период 

приостановления или переноса указанных мероприятий 

налогового контроля 

 продление установленных сроков уплаты налогов (авансовых 

платежей по налогам), сборов, страховых взносов 

 продление сроков представления в налоговые органы налоговых 

деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности  

и/или иных документов (сведений) 

 продление сроков направления и исполнения требований  

об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, а также сроков принятия решений о взыскании 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

 дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, изменение порядка и условий  

ее предоставления 

 основания и условия неприменения или особенности применения 

способов обеспечения исполнения обязанности  

по уплате налогов, сборов, страховых взносов 

  

  

 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/0880f2e34a965e0482686d1ef4a026e07d35579d/
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   основания и условия неприменения ответственности  

за непредставление (несвоевременное представление)  

в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или иных документов 

(сведений). 

органы власти  
субъектов РФ 

 В части региональных и местных налогов предусматривается право 

продлевать в 2020 сроки уплаты региональных и местных налогов 

(авансовых платежей по налогам) и торгового сбора, а также 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимам,  

в случае, если указанные сроки не продлены Правительством РФ 

либо если Постановлением Правительства РФ предусмотрены 

более ранние сроки их уплаты. 
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приложение 

  

  правила для отсрочки / рассрочки  
по налогам, авансовым платежам  
и страховым взносам 

       

кто вправе 
получить 
отсрочку / 
рассрочку 

  организации и ИП из пострадавших отраслей (принадлежность 

определяется по коду ОКВЭД основной деятельности  

на 01.03.2020) 

 стратегические, системообразующие и градообразующие 

организации, пострадавшие в условиях ухудшения ситуации  

в связи с распространением COVID-19, не относящиеся  

к пострадавшим отраслям, в соответствии с отдельными 

решениями Правительства РФ. 

 организации и ИП, предоставившие отсрочку уплаты арендной 

платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого 

имущества в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2020 № 439  

  

применимые 
налоги и взносы 

 Налоги, авансовые платежи по налогам и страховые взносы, срок 

уплаты которых наступил в 2020 году (за исключением акцизов  

и налога на добычу полезных ископаемых). 

условия 
предоставления 

 Наличие одного из следующих показателей: 

А. снижение доходов более чем на 10% 

Б. снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более 

чем на 10% 

В. снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг)  

по операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость  

по ставке 0%, более чем на 10% 

Г. получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу  

на прибыль организаций за отчетные периоды 2020 года при 

условии, что за 2019 год убыток отсутствовал. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060005


 

 

  

88 к содержанию

COVID-19 

 

   

 
 

 

  

 

как определяется 
снижение 
размера доходов 

 Расчет снижения размера доходов производится на основании 

показателей за квартал, предшествующий кварталу, в котором 

подается заявление об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховых взносов (далее – 

Заявление). Эти данные сравниваются с показателями  

за аналогичный период 2019 года. 

  Если налогоплательщик был зарегистрирован в 2019 году, то расчет 

показателей производится на основании сравнения данных за два 

квартала, предшествующих кварталу, в котором подается заявление. 

Наличие убытка определяется на основании данных налоговой 

декларации по налогу на прибыль организаций за отчетный период, 

предшествующий кварталу, в котором подается заявление. 

Показатель снижения доходов от реализации товаров (работ, услуг), 

облагаемой налогом на добавленную стоимость по ставке 0%, 

рассчитывается, если объем указанной реализации составляет 

более 50% общего объема реализации товаров (работ, услуг) и 

имущественных прав. 

  

  

максимальная 
отсрочка 

 А. На 1 год при наличии одного из следующих критериев:  

 снижение доходов более чем на 50% 

 наличие убытков при одновременном снижении доходов более 

чем на 30% 

 снижение доходов стратегических, системообразующих, 

градообразующих организаций (где количество застрахованных 

по соцстрахованию более 5000 чел. за последние 4 отчетных 

периода) или организаций, реализующих социально значимые 

товары (услуги) (за последние 2 налоговых периода сумма 

реализации по ставке НДС 10% составила более 30%), или  

  

https://fzakon.ru/rasporyazheniya-pravitelstva/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-20.08.2009-n-1226-r/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minekonomrazvitija-rossii-ot-23032020-n-8952-rmd18i-o-perechne/
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  организаций, относящихся к категории крупнейших 

налогоплательщиков, более чем на 30% 

Б. На 9 месяцев – при наличии одного из следующих критериев: 

 снижение доходов более чем на 30% 

 наличие убытков при одновременном снижении доходов более 

чем на 20% 

   снижение доходов стратегических, системообразующих, 

градообразующих организаций или организаций, реализующих 

социально значимые товары (услуги), или организаций, 

относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, более чем  

на 20% 

В. На 6 месяцев – при наличии одного из следующих критериев:  

 снижение доходов более чем на 20% 

 доходов стратегических, системообразующих, градообразующих 

организаций или организаций, реализующих социально значимые 

товары (услуги), или организаций, относящихся  

к крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 10% 

Г. На 3 месяца – в иных случаях. 
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максимальная 
рассрочка 

 А. На 5 лет – в отношении стратегических, системообразующих, 

градообразующих организаций или организаций, относящихся 

к крупнейшим налогоплательщикам, при снижении доходов более 

чем на 50% 

Б. На 3 года – в отношении стратегических, системообразующих, 

градообразующих организаций или организаций, относящихся  

к крупнейшим налогоплательщикам, при снижении доходов более 

чем на 30% 

В. На 3 года – в отношении иных организаций при наличии одного  

из следующих критериев: 

 снижение доходов более чем на 50% 

 наличие убытков при одновременном снижении доходов более 

чем на 30%. 

когда  
не применяются 
общие 
ограничения  
НК РФ 

 К отсрочке (рассрочке) в рамках вышеописанных Правил  

не применяются следующие общие ограничения о невозможности 

предоставления отсрочки (рассрочки): 

 в случае проведения производства по делу о налоговом 

правонарушении либо по делу об административном 

правонарушении в области налогов, сборов, страховых взносов, 

таможенного дела в части налогов, подлежащих уплате в связи  

с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного союза 

 в случае если в течение 3 лет, предшествующих дню подачи этим 

лицом заявления, компетентным органом (ст. 63 НК РФ) было 

вынесено решение о прекращении действия ранее 

предоставленной отсрочки, рассрочки или инвестиционного 

налогового кредита в связи с нарушением условий  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/7ca20c5f8074a45f76c6af2a0252602687a49052/
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  соответствующего изменения срока уплаты налога, сбора и/или 

страховых взносов 

 отсрочка может быть предоставлена организации на сумму 

превышающую стоимость ее чистых активов. 

уполномоченный 
орган 

 Налоговый орган по месту по месту нахождения (месту жительства) 

налогоплательщика, а для организаций, относящихся к категории 

крупнейших налогоплательщиков – налоговый орган по месту их 

учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

срок подачи 
заявления 

 До 1 декабря 2020 года. 

приостановка 
взыскания 
задолженности 

 С момента подачи Заявления до принятия решения по нему 

налоговым органом не применяются меры по взысканию 

задолженности. 

отсутствие 
начисления 
пеней 

 В случае принятия решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) 

пени не начисляются со дня срока уплаты. 

предоставление 
обеспечения 

  не требуется при предоставлении отсрочки (рассрочки) на срок  

до 6 мес. 

 залог недвижимого имущества, поручительство или банковская 

гарантия для сроков более 6 мес. 

 
 
  

http://base.garant.ru/70771060/
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бюро 

    

  решаем наиболее 
сложные и комплексные 
юридические задачи 

       

специализация 
 

 С 2006 года мы оказываем правовую помощь собственникам 

бизнеса, государственным корпорациям и ведомствам, частным 

клиентам и некоммерческим организациям. Наши ключевые 

компетенции — сопровождение комплексных инвестиционных 

проектов, сделок и разрешение сложных судебных споров, в том 

числе трансграничных и международных. 

люди 
 

 Интересы наших доверителей защищают более 90 адвокатов  

и юристов в офисах бюро в Москве и Санкт-Петербурге. 

экспертиза 
 

 Основные направления нашей работы: корпоративные  

и финансовые сделки; судебные споры и процедуры банкротства  

в России и за рубежом; инфраструктурные / ГЧП проекты  

и инвестиции в недвижимость; комплаенс и госзакупки; 

экономические санкции, возврат и налоговое структурирование 

активов в различных юрисдикциях. 

опыт 
 

 Мы сочетаем высокую юридическую квалификацию с навыками 

правовой защиты корпораций в органах государственной власти. 

А также обладаем исключительным для России опытом в области 

международного публичного права. 

масштаб 
 

 Бюро «Иванян и партнеры» входит в ТОП-10 крупнейших и наиболее 

успешных юридических фирм России. Совокупная капитализация 

проектов, которые мы сопровождали за последние пять лет (2015 – 

2020), превышает ₽3,3 трлн, а география работы охватывает 29 

стран на трех континентах. 

   

  

https://300.pravo.ru/rating/search/?from=search&q=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD
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    контакты 

 

 

Москва 

 

Кадашевская наб., 14, корп. 3 

Москва, 119017, Россия  

+7 495 647 0046 

reception.mos@iplf.ru 

 

 

Санкт-Петербург 

 

Конногвардейский бул., 5, оф. 101 

Санкт-Петербург, 190000, Россия 

+7 812 647 0046 

reception.spb@iplf.ru 

 

 

ivanyan.partners 
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