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О мерах поддержки экономики в связи  

с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 

Мораторий на банкротство; отсрочка арендных платежей; изменения  

в корпоративном законодательстве; особенности разрешения споров  

в государственных судах и арбитраже и иные меры 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Российская 

Федерация приняла ряд мер, направленных на поддержку российской экономки в период 

пандемии. В частности, 1 апреля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» № 98-ФЗ («ФЗ № 98»)1.  

1.2 Кроме того, отдельные меры предусмотрены некоторыми недавно принятыми федеральными 

законами. 1 апреля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» № 102-ФЗ («ФЗ № 102»)2, который устанавливает льготы для 

предприятий малого и среднего предпринимательства в части уплаты страховых платежей, а 

также предусматривает полномочия Правительства Российской Федерации в 2020 г. 

устанавливать льготные условия исполнения налоговых обязательств (продление сроков 

уплаты, отсрочка и т.д.).  

1.3 3 апреля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа» № 106-ФЗ, («ФЗ № 106»)3, предусматривающий так 

называемые «кредитные каникулы» в отношении отдельных категорий заемщиков.  

1.4 7 апреля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых 

отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части 

установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 г. и о 

приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской 

Федерации» № 115-ФЗ, («ФЗ № 115»)4, который устанавливает особые правила применения 

некоторых положений корпоративного законодательства в 2020 г.  

1.5 Отдельные меры также предусмотрены в проектах некоторых подзаконных нормативно-

правовых актов, содержание которых описано ниже.  

 
1  https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7 
2  https://sozd.duma.gov.ru/bill/862653-7 
3  https://sozd.duma.gov.ru/bill/842224-7 
4  https://sozd.duma.gov.ru/bill/771509-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/862653-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/842224-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/771509-7
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2. МОРАТОРИЙ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ 

2.1 В Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(«Закон о банкротстве») были внесены изменения, устанавливающие возможность введения 
моратория на возбуждение дел о банкротстве в отношении отдельных категорий предприятий, 
который является новым институтом для российской правоприменительной практики. 

2.2 Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов может вводиться 
Правительством Российской Федерации для обеспечения стабильности экономики. 
Правительство определяет основания для его введения (например, при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и 
подобных обстоятельствах), срок действия моратория, а также категории и (или) перечень лиц, 
на которых распространяется действие моратория.  

2.3 Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в суд в период действия 
моратория, а также поданные до даты введения моратория, вопрос о принятии которых не был 
решен судом к дате введения моратория, подлежат возвращению. Также не подлежат 
публикации уведомления кредиторов о намерении обратиться с заявлением о признании 
должника банкротом, если должник относится к лицам, на которых распространяется действие 
моратория. Между тем, данные ограничения не распространяются на намерение должника 
инициировать собственное банкротство. 

2.4 На срок действия моратория в отношении должника, на которого он распространяется: 

• приостанавливаются обязанности руководителя должника по обращению с заявлением 
о признании должника банкротом, а равно акционеров и иных контролирующих 
должника лиц по принятию решения о таком обращении; 

• не допускаются удовлетворение требований участника должника о выделе доли в связи 
с выходом из состава его участников, выкуп либо приобретение должником 
размещенных акций или выплата действительной стоимости доли; 

• не допускается зачет, если он приводит к нарушению очередности удовлетворения 
требований кредиторов; 

• не допускается выплата дивидендов, доходов по долям, а также распределение 
прибыли между участниками должника; 

• не начисляется неустойка и иные финансовые санкции за просрочку исполнения 
денежных обязательств и просрочку уплаты обязательных 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 не снимаются аресты на 
имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника). 

2.5 В рамках дел о банкротстве, которые могут быть возбуждены в течение трех месяцев после 
прекращения действия моратория в отношении должников, на которых он распространялся: 

• подозрительные сделки и сделки, влекущие за собой оказание предпочтения одному из 
кредиторов перед другими кредиторами, могут быть оспорены, если они заключены 
должником в определенный законом период5 до введения моратория, в период 
моратория и в течение 1 года после его отмены; 

• состав и размер денежных обязательств, возникших до даты введения моратория, 
определяются на дату введения моратория (если денежное обязательство выражено в 
иностранной валюте, то в рублях по наименьшему значению курса, установленного 

 
5  В зависимости от оснований, предусмотренных ст. ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, такие сделки могут быть 

оспорены в течение различного периода времени – 1 месяц, 6 месяцев, 1 год или 3 года. 
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Банком России на дату введения моратория либо на дату возбуждения дела о 
банкротстве); 

• признаются ничтожными сделки по передаче имущества и принятию обязательств или 
обязанностей, совершенные должником в период действия моратория (за исключением 
сделок, которые относятся к обычной хозяйственной деятельности и цена которых не 
превышает 1% стоимости активов на основании бухгалтерской отчетности должника за 
последний отчетный период на дату введения моратория);  

• решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения принимается 
большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов, принявших участие в собрании кредиторов, и считается 
принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества должника, принявшие участие в собрании 
кредиторов (при этом согласие на заключение мирового соглашения может быть дано 
кредитором письменно до голосования). 

2.6 В период действия моратория арбитражный управляющий любого должника, даже если на него 
не распространяется мораторий, может принять решение о проведении собраний кредиторов 
или комитета кредиторов в заочной форме. На наш взгляд, текущая экономическая ситуация в 
России, осложненная падением курса рубля и развитием эпидемии коронавирусной инфекции, 
может привести к значительному росту банкротств после спада пандемии. 

2.7 Как мы писали ранее, еще 18 марта 2020 г. Правительство Российской Федерации 
рекомендовало государственным органам (включая Федеральную налоговую службу) отложить 
подачу заявлений о банкротстве. 

2.8 Тем не менее, согласно публичной информации, содержащейся в картотеке арбитражных 
судов, с этой даты налоговые органы уже подали около 75 заявлений о банкротстве в 
отношении различных должников. 

2.9 3 апреля 2020 г. Правительство России постановлением № 428 ввело на территории 
Российской Федерации мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов 
на срок 6 месяцев (то есть до 3 октября 2020 г.) в отношении следующих лиц: 

(а)  компании и предприниматели, занимающиеся сферами деятельности, наиболее 
пострадавшими от распространения коронавирусной инфекции и включенные в список 
оказания первоочередной поддержки, утверждаемый Правительственной комиссией по 
повышению устойчивости развития российской экономики.  

В этот список были включены следующие сферы деятельности6:  

▪ авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

▪ культура, организация досуга и развлечений;  

▪ физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

▪ деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; 

▪ гостиничный бизнес; 

▪ общественное питание; 

▪ организации дополнительного образования и негосударственные 
образовательные учреждения;  

▪ деятельность по организации конференций и выставок;  

 
6  Указанная деятельность должна быть заявлена компаниями и предпринимателями в качестве основной и сведения о ней 

на 1 марта 2020 г. должны содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 
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▪ деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 

(б)  компании, которые были включены в перечень системообразующих организаций, 
утверждаемый Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития 

российской экономики7; 

(в) стратегические предприятия и общества, которые были включены в перечень, 
содержащийся в Указе Президенте России от 4 августа 2004 г. № 1009; 

(г)  стратегические предприятия, обеспечивающие реализацию единой государственной 
политики в отраслях экономики, которые включены в перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-р. 

2.10 Введенный Правительством Российской Федерации мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве должен коснуться порядка 1,5 миллионов компаний и предпринимателей, о чем 
было сказано на Петербургском международном юридическом форуме. 

3. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА COVID-19 НА ИСПОЛНЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

3.1 ФЗ № 98 были внесены поправки в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», предусматривающие возможность изменения срока исполнения 

государственных и муниципальных контрактов и цены единицы товара, работы или услуги, если 

при его исполнении в связи с пандемией коронавируса COVID-19 возникли не зависящие от 

сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.  

3.2 Если такое изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, 

исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, 

и в контракте содержится требование обеспечения его исполнения, такое изменение возможно 

при условии предоставления обеспечения в отношении новых обязательств.  

4. ОТСРОЧКА ПО ПЛАТЕЖАМ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ  

КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Отсрочка уплаты арендной платы 

4.1 В отношении договоров аренды недвижимого имущества, заключенных до принятия в 2020 г. 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения о введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, устанавливается обязанность 

арендодателя в течение 30 дней со дня обращения арендатора заключить дополнительное 

соглашение с арендатором, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы в 2020 г.8 

Требования к условиям и срокам такой отсрочки устанавливаются Правительством Российской 

Федерации, однако стороны могут согласовать иные условия дополнительного соглашения при 

условии, что они не ухудшают положение арендатора по сравнению с условиями, 

установленными Правительством.  

4.2 Постановлением № 439 от 3 апреля 2020 г. Правительство Российской Федерации установило, 

что отсрочка выплаты арендной платы должна быть предоставлена арендаторам, которые 

осуществляют деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения от коронавирусной инфекции. Перечень таких 

 
7  Данный перечень в настоящее время включает в себя 646 компаний, однако ожидается, что он будет изменен до 17 

апреля 2020 г. 
8  Согласно статье 19 ФЗ № 98. 
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отраслей утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 3 

апреля 2020 г.9  

4.3 Отсрочка предоставляется на период с даты введения режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации по 1 октября 2020 г. В 

период действия режима повышенной опасности или чрезвычайной ситуации на территории 

Российской Федерации отсрочка предоставляется в отношении 100% ежемесячной арендной 

платы, а в период с даты прекращения режима повышенной опасности или чрезвычайной 

ситуации до 1 октября 2020 г. – в отношении 50% ежемесячной арендной платы. 

4.4 Задолженность по арендной плате подлежит уплате в период с 1 января 2021 г. по 1 января 

2023 г. равными платежами, размер которых не превышает 50% ежемесячной арендной платы. 

При этом арендодатель не вправе устанавливать дополнительные платежи, подлежащие 

уплате в связи с предоставленной отсрочкой уплаты арендной платы. Не подлежат уплате 

также какие-либо штрафные санкции в связи с просрочкой уплаты арендных платежей. 

4.5 В случае, если арендные платежи включают в себя эксплуатационные расходы и 

коммунальные платежи, отсрочка в данной части не предоставляется.  

4.6 При заключении дополнительного соглашения стороны договора аренды вправе также 

согласовать уменьшение размера арендной платы, в отношении которой предоставлена 

отсрочка. Более того, арендодателям рекомендовано при предоставлении отсрочки уплаты 

арендной платы согласовать с арендатором уменьшение размера арендной платы с учетом 

неосуществления арендатором деятельности, а также с учетом нерабочих дней, установленных 

указом Президента Российской Федерации10. 

4.7 Ранее Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р «О 

мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» была предусмотрена 

отсрочка уплаты арендных платежей в отношении договоров аренды государственного 

имущества. 

Уменьшение размера арендной платы 

4.8 Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения 

арендной платы за период 2020 г. в связи с невозможностью его использования вследствие 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. При этом ФЗ № 98 не 

предусматривает четких критериев для определения невозможности использования 

помещения. Обращаем внимание, что ФЗ № 98 не установлены какие-либо требования к 

порядку уменьшения размера арендной платы, а также не установлена обязанность 

арендодателя заключить дополнительное соглашение с арендатором в отношении уменьшения 

размера арендной платы.  

Ответственность за нарушение обязательств по оплате коммунальных платежей  

4.9 Правительство Российской Федерации уполномочено устанавливать особенности начисления и 

уплаты неустойки в случае неисполнения обязательств по оплате коммунальных платежей 

физическими и юридическими лицами. В настоящее время подобные положения установлены 

Правительством Российской Федерации лишь в отношении жилых помещений. 

 

 

 
9  Обращаем внимание, что данный перечь утвержден для целей применения кредитных каникул. 
10  Указ Президента Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
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5. ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

5.1 ФЗ № 115 вносится ряд изменений в порядок осуществления корпоративных процедур, а также 

вводится упрощенная процедура выкупа акционерными обществами собственных акций. 

Упрощенная процедура выкупа собственных акций 

5.2 Публичные акционерные общества вправе до 31 декабря 2020 г. включительно приобретать 

размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях 

сокращения их общего количества) при наличии в совокупности следующих условий: 

(i) приобретаемые акции допущены к организованным торгам; 

(ii) средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за любые три месяца 

начиная с 1 марта 2020 г., снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких 

акций, определенной за три месяца начиная с 1 октября 2019 г., на 20% и более; 

(iii) значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли 

за любые три месяца начиная с 1 марта 2020 г., снизилось по сравнению со значением 

такого индекса, рассчитанным организатором торговли за три месяца начиная с 1 

октября 2019 г., на 20% и более; 

(iv) акции приобретаются на организованных торгах на основании заявок, адресованных 

неограниченному кругу участников торгов; 

(v) приобретение акций осуществляется брокером по поручению публичного акционерного 

общества; 

(vi) советом директоров (наблюдательным советом) публичного акционерного общества 

принято решение о приобретении размещенных им акций, которым определены 

категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой 

категории (типа), срок, в течение которого осуществляется приобретение акций и 

который должен истекать не позднее 31 декабря 2020 г.  

5.3 Информация, касающаяся приобретения публичным акционерным обществом собственных 

акций, может не раскрываться в форме сообщения о существенном факте, если это 

предусмотрено принятым решением о приобретении акций, или раскрываться в установленный 

таким решением срок. 

5.4 Публичное акционерное общество, осуществляющее приобретение выпущенных им акций по 

упрощенной процедуре, обязано направить в Банк России уведомление об осуществлении 

приобретения акций в электронной форме через личный кабинет, доступ к которому 

предоставляется публичному акционерному обществу Банком России. 

5.5 При осуществлении публичными обществами выкупа акций в упрощенном порядке не 

применяются некоторые положения Федерального закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 г. № 208-ФЗ («Закон об акционерных обществах»): 

(i) уведомление акционеров о выкупе акций (не позднее чем за 20 дней до начала срока 

поступления заявлений); 

(ii) срок для принятия акционерами решения о продаже акций (не менее 30 дней); 

(iii) срок оплаты обществом приобретенных акций; 

(iv) утверждение советом директоров отчета об итогах предъявления акционерами 

заявлений о продаже принадлежащих им акций; 
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(v) иные положения о приобретении обществом собственных акций и осуществлении 

акционерами права продать принадлежащие им акции, установленные статьей 76 

Закона об акционерных обществах. 

Чистые активы 

5.6 Снижение стоимости чистых активов акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью ниже размера его уставного капитала по окончании 2020 г. не влечет за 

собой обязанность уменьшать его уставный капитал или ликвидировать его в случае, если 

сумма чистых активов меньше минимально допустимой суммы уставного капитала. 

Проведение общих собраний акционеров / участников 

5.7 На период до конца 2020 г. предусмотрено действие особых правил в части проведения общего 

собрания акционеров акционерного общества / участников общества с ограниченной 

ответственностью. Так, общие собрания акционеров / участников проводятся не ранее чем 

через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года. 

5.8 Ранее, 18 марта 2020 г. акционерным обществам было предоставлена возможность 

проведения общих собраний акционеров в форме заочного голосования. 

Сроки предоставления финансовой отчетности 

5.9 Годовая консолидированная финансовая отчетность в 2020 г. представляется в срок не 

позднее 180 дней после окончания отчетного года, за который составлена данная отчетность. 

5.10 Промежуточная консолидированная финансовая отчетность в 2020 г. представляется в срок не 

позднее 150 дней после окончания отчетного периода, за который составлена данная 

отчетность. 

5.11 Раскрытие консолидированной финансовой отчетности осуществляется организацией не 

позднее 30 дней со дня истечения срока для ее представления. 

Иные положения 

5.12 До 1 января 2021 г. откладывается вступление в силу некоторых поправок, предусмотренных 

Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об акционерных обществах», касающихся организации в публичном акционерном 

обществе внутреннего аудита. 

5.13 Срок исполнения обязанности акционерных обществ, устав и фирменное наименование 

которых содержит указание на то, что они являются публичными, но которые не соответствуют 

критериям публичного общества, определенным пунктом 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций 

такого общества либо внести в устав изменения, предусматривающие исключение из 

фирменного наименования такого общества указания на статус публичного общества, продлен 

до 1 января 2021 г. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДАХ И АРБИТРАЖЕ 

6.1 8 апреля 2020 г. Президиум Верховного Суда Российской Федерации и Президиум Совета 

судей Российской Федерации издали совместное постановление, в котором рекомендовали 

вплоть до 30 апреля 2020 г. рассматривать дела безотлагательного характера, а также 

обеспечить своевременный прием и регистрацию документов, подаваемых посредством 

почтовой связи или в электронном виде. 

6.2 Данные меры позволят восстановить и унифицировать работу российских судов, ряд которых с 

30 марта по 3 апреля 2020 г. приостановил прием и регистрацию всей входящей 
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корреспонденции (в том числе поданной в электронном виде), а в ряде случаев – рассмотрение 

любых категорий споров. 

6.3 Конкретные категории споров, которые российские суды будут обязаны рассматривать в 

течение указанного выше срока, не определены. Тем не менее российским судам 

рекомендовали рассматривать следующие категории споров: 

• дела об административных правонарушениях, рассматриваемые судами;  

• дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; 

• дела о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном 

порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения жизни; 

• дела о защите конституционных прав граждан на свободу и личную 

неприкосновенность; 

• дела о грубых дисциплинарных проступках военнослужащих; 

• заявления об обеспечении иска; 

• дела, рассматриваемые в порядке приказного и упрощенного производства; 

• дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их 

отсутствие. 

6.4 Кроме того, в зависимости от обстоятельств дела, мнений участников процесса и обстановки в 

конкретном субъекте Российской Федерации, суды получили право рассматривать и любые 

другие категории споров.  

6.5 При этом доступ граждан в здания судов будет ограничен. В связи с этим будет ограничено 

получение копий судебных актов на руки, ознакомление с материалами дел в здании суда, 

нарочный прием корреспонденции, а также возможность присутствия зрителей в судебном 

заседании. 

6.6 В настоящее время в ряде арбитражных судов тестируется возможность удаленного 

ознакомления с материалами дела. Кроме того, предпринимаются попытки проведения 

судебных заседаний в режиме видеоконференции,11 однако говорить о сложившейся практике 

по данному вопросу преждевременно.  

6.7 26 марта 2020 г. Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации («ТПП РФ»), 
Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ, а также Морская арбитражная 
комиссия сообщили, что Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ, 
Морская арбитражная комиссия, а также Коллегия посредников при ТПП РФ не будут 
осуществлять свою деятельность с 30 марта 2020 г. по 3 апреля 2020 г. Между тем, 3 апреля в 
новом совместном обращении было указано о том, что в период с 4 по 30 апреля 2020 г. 
Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ, Морская арбитражная комиссия, 
а также Коллегия посредников при ТПП РФ будут действовать дистанционно при наличии 
технических возможностей. 

6.8 В свою очередь Российский арбитражный центр при Российском институте современного 
арбитража проинформировал пользователей о возможности подачи исков и иных 
процессуальных документов по электронной почте или путем загрузки в электронную систему 
центра, а также сообщил о возможности участия в устных слушаниях, используя сервис 
TrueConf. 

 
11  См., например, постановление Невьянского городского суда Свердловской области от 30 марта 2020 г. по 
делу № 5-40/2020. 
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6.9 Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей также 
предложил использовать при подаче документов электронные способы связи и настоятельно 
рекомендовал воспользоваться возможностью участия в устных слушаниях посредством видео-
конференц-связи. 

7. МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ  

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

7.1 Статьей 6 ФЗ № 98 вносятся изменения в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Закон об осуществлении 

контроля»). Новые положения предусматривают введение моратория на проверки в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г., за 

исключением проверок, основанием для проведения которых являются причинение вреда или 

угроза вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

7.2 Обращаем внимание, что ранее Поручением Правительства Российской Федерации12 было 

предусмотрено, что до 1 мая 2020 г. должны быть приостановлены все государственные 

проверки, в отношении которых применяются положения Закона об осуществлении контроля, а 

также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок, за исключением 

проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов 

аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.  

8. НАДЕЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА  

В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА 

8.1 Правительство Российской Федерации наделено полномочиями13 на принятие решений, 

касающихся, в частности, особенностей: 

• организации и проведения государственных проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

• лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации, проведения 

квалификационных экзаменов и иных разрешительных режимов, установленных 

отдельными федеральными законами, в частности, установления права продолжения 

лицензируемой деятельности по истечении срока действия лицензий в течение 

определенного срока, упрощенного порядка выдачи новых лицензий или иных 

разрешений, временного освобождения от процедур оценки соответствия 

предъявляемым требованиям лиц, имеющих лицензии или иные разрешения бессрочного 

характера, и т.д. 

8.2 В связи с вышеизложенным Постановлением Правительства Российской от 3 апреля 2020 г. 

№ 440 предусмотрено: 

• продление на 12 месяцев срока действия отдельных видов срочных лицензий, срок 

которых истекает в период с 15 марта до 31 декабря 2020 г. и которые указаны в 

приложении № 1 к постановлению (к примеру, лицензии на пользование недрами, 

 
12  Поручение Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. 
13  Статья 17 ФЗ № 98. 
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государственная регистрация лекарственных препаратов, лицензия на производство и 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции); 

• отложение прохождения процедур подтверждения обязательным требованиям для лиц, 

занятых в отраслях, определенных в приложении № 2 к постановлению. 

8.3 Кроме того, данным постановлением установлены особенности применения разрешительных 

режимов, предусмотренных в отдельных федеральных законах, в частности, в отношении 

разрешительных режимов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Законом о недрах и т.д. 

9. НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

9.1 Правительство Российской Федерации в 2020 г. наделено полномочиями на принятие актов, 

предусматривающих, в частности: 

• приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового 

контроля; 

• продление сроков уплаты налогов;  

• продление сроков представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений); 

• дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, изменение порядка и условий ее 

предоставления; 

• основания и условия неприменения ответственности за непредставление 

(несвоевременное представление) в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений). 

9.2 По некоторым из данных вопросов Правительством уже приняты или планируются к принятию 

соответствующие нормативно-правовые акты. Так, Правительство Российской Федерации 

Постановлением № 409 от 2 апреля 2020 г. установило: 

• продление сроков уплаты некоторых видов налогов и страховых взносов в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

областях, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 434; 

• продление сроков предоставления в налоговые органы отдельных видов документов; 

• приостановление проведения налоговыми органами проверок до 31 мая 2020 г.; 

• приостановление применения некоторых видов санкций за нарушение норм 

законодательства об уплате налогов и страховых платежей до 31 мая 2020 г. 

9.3 Также, на период до конца 2020 г. предусмотрены сниженные ставки стразовых взносов в 

страховые фонды: 10% - в ПФР, 5% - в ФОМС, 0% - в ФСС, общая сумма – 15%. Данные ставки 

применяются в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства14. 

 

 

 

 
14  Статья 6 ФЗ № 102. 
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10. ИНЫЕ МЕРЫ 

Предоставление кредитования на льготных условиях субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

10.1 Новое регулирование предусматривает возможность установления льготного периода по 

уплате кредита для физических лиц или индивидуальных предпринимателей, а также для 

заемщиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства и 

осуществляющих деятельность в областях, определенных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434. В течение льготного периода исполнение 

обязательств заемщика приостанавливается. Длительность данного периода не может 

составлять более шести месяцев. По его окончании заемщик обязан возобновить исполнение 

своих обязательств на согласованных в договоре условиях, при этом срок исполнения 

обязательств продлевается на соответствующий срок. 

10.2 В соответствии с абзацами 2, 3 пункта 2 Информационного сообщения Банка России от 20 

марта 2020 г. вводится программа льготного кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства со ставкой процента по кредитам в размере не более 8,5% при 

одновременном снятии всех ограничений на кредитование данных категорий заемщиков. 

Отложение вступления в силу Федерального закона о поправках в Закон о защите прав 

потребителей, предусматривающих обязанность предустановки программ российского 

производства на отдельных видах технически сложных товаров 

10.3 Статья 14 ФЗ № 98 предусматривает отложение вступления в силу Федерального закона от 2 

декабря 2019 г. № 425-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», предусматривающего обязанность предустановки программ 

российского производства на отдельных видах технически сложных товаров, с 1 июля 2020 г. на 

1 января 2021 г. 

РГП продолжает отслеживать все важные изменения в законодательстве, вызванные распространением 

пандемии COVID-19. В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы в отношении настоящего 

сообщения или иным образом связанные с деятельностью Вашего бизнеса в России в период 

распространения COVID-19, свяжитесь с нами по адресу FightCovid19@rgp.legal. 
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