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О Бюро

Ведущие позиции в 
Chambers Europe 2020
в России и Беларуси;
«Фирма года в России» 
в категории «Споры», 
Chambers Russia Awards, 
2019

Единственная фирма из 
СНГ в рейтинге лидеров 
континентальной Европы

Лидер рейтинга 2019:
Бюро – единственная
фирма, представленная во
всех категориях рейтинга в
России

Национальный лидер 
рейтинга Best Lawyers
2020, «Фирма года» в 
категории «Арбитраж и 
медиация»

Единственная 
юридическая фирма в СНГ 
11 лет подряд входящая в 
рейтинг Global Arbitration
Review (GAR) 100

Лидер рейтинга: №1 по 
общей выручке, выручке 
на юриста, количеству 
юристов, Бюро –
единственная фирма, 
представленная во всех 
категориях рейтинга

12
языков общения с 
нашими сотрудниками

1993
год основания 

500+
профессионалов#1
7Юридическая 

фирма года в 
России, Украине 
и Беларуси

офисов в 
шести странах

3

«Юридическая фирма года 
в России, Украине и СНГ»
согласно The Lawyer 
European Awards 2018

Бюро представлено в 
«элитной» категории 
рейтинга GCR 100, 
ведущего мирового 
издания в области 
антимонопольного права 
Global Competition Review

*

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



Блок-схема по работе с 
договорами в период пандемии

Определение причины 

невозможности/затруднительности 

исполнения:

вызвано ли оно непосредственно 

пандемией? Не является форс-мажором / основанием 

для изменения или расторжения договора:

1. Нарушение обязанностей контрагентами

2. Отсутствие необходимых денежных средств

3. Предпринимательские риски

4. Финансово-экономический кризис/инфляция

5. Изменения валютного курса

6. Изменения цен на нефть и др.

нет
Юридическая квалификация:

Каковы последствия пандемии для договора? да

Исполнение договора в 

текущих условиях 

невозможно

Изменение/расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств

(ст. 451 ГК РФ)

Исполнение договора в текущих условиях 

невыгодно

(если бы стороны могли предвидеть пандемию, то 

вообще не заключили бы такой договор или 

заключили его на существенно отличающихся 

условиях)  

Прекращение обязательства на основании 

акта гос. органа/органа местного 

самоуправления

(ст. 417 ГК РФ)

Освобождение от ответственности за 

неисполнение ввиду форс-мажора

(п. 3 ст. 401 ГК РФ)

Условия применения: 

1. Непредвидимый характер изменения об-в;

2. Непреодолимость изменения об-в;

3. Исполнение договора без изменения его 

условий существенно нарушило бы 

соотношение имущественных интересов сторон;

4. Из обычаев или существа договора не 

вытекает, что риск изменения обстоятельств 

несет заинтересованная сторона (т.е. условиями 

договора применение данного механизма может 

быть исключено).

Примеры: закрытие бассейнов, фитнес-клубов, 

ресторанов, невозможность осуществления 

туристической деятельности , авиаперелетов и 

др. 

Последствия: обязательства по 

осуществлению работ /оказанию услуг 

прекращаются, однако это не освобождает от 

обязанности вернуть контрагенту деньги.

Необходимые действия для использования ст. 451 ГК РФ:

1. Сбор доказательств:

Суды установили высокий стандарт доказывания для применения данной нормы , 

поэтому нарушение баланса интересов сторон целесообразно подтвердить 

соответствующими заключениями экспертов, разъяснениями гос.органов и др. 

2. Направление претензии контрагенту с требованием изменить /расторгнуть 

договор:

Претензию можно направить по Почте России /PONY EXPRESS/DHL и др. Исковое 

заявление можно подавать в случае отрицательного ответа либо после истечения 

30-дневного срока на ответ (если другой срок не предусмотрен договором /

претензией). Без попытки досудебного урегулирования суд не будет рассматривать 

иск.

3. Предъявление искового заявления

Последствия применения ст. 451 ГК РФ:

1. Расторжение договора (по общему правилу);

2. Изменение договора в исключительных случаях, когда:
 расторжение договора противоречит общественным интересам
 расторжение договора повлечет для сторон ущерб , превышающий 

затраты на исполнение договора на новых условиях.

Условия применения: 

1. Чрезвычайный характер

исключительность обстоятельства, наступление 

которого не является обычным в конкретных 

условиях.

2. Непредотвратимый характер

любой участник гражданского оборота , 

осуществляющий аналогичную с должником 

деятельность, не мог бы избежать наступления 

этого обстоятельства или его последствий

3.Применение не исключено условиями 

договора

Необходимые действия для использования п. 3 ст. 401 ГК РФ:

1. Сбор доказательств наступления форс-мажора:
 ТПП РФ поручила палатам субъектов выдавать сертификаты о форс -

мажоре по договорам , заключенным между российскими компаниями 

(многие палаты делают это на бесплатной основе)
 По внешнеторговым договорам подтверждение форс -мажорных 

обстоятельств осуществляет ТПП РФ (также на бесплатной основе)
 Иные доказательства (разъяснения гос .органов, заключения 

специалистов и др.)

2. Уведомление контрагента о форс-мажоре;

3. Заявление соответствующих возражений в суде.

Доказательства: индивидуальные разъяснения 

гос.органов, нотариальная фиксация факта 

прекращения ведения деятельности и др.

Последствия применения п. 3 ст. 401 ГК РФ:

1. Форс-мажор не прекращает обязательство должника , если его возможно 

исполнить впоследствии;

2. Кредитор может отказаться от договора , если вследствие просрочки он 

утратил интерес в исполнении;

3. Должник освобождается от ответственности за неисполнение / ненадлежащее 

исполнение обязательства.

Пример: после прекращения форс -мажора должник обязан вернуть кредит , 

однако кредитор не сможет взыскать неустойку за просрочку.

Email: mow_office@epam.ru

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО / ФОРС-МАЖОР



Является ли распространение коронавирусной инфекции обстоятельством,
освобождающим от ответственности за нарушение договора?

Должник может быть освобожден от ответственности за нарушение обязательства,
если это произошло вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств
(обстоятельств непреодолимой силы или форс-мажора). Распространение
коронавирусной инфекции и введенные в этой связи ограничительные меры
соответствуют указанным критериям, что следует, в том числе, из Указа мэра г.
Москвы от 14.03.2020 № 20-УМ и актов руководителей иных субъектов РФ.

Вместе с тем это не означает, что в настоящее время можно нарушить любой договор
и со ссылкой на пандемию или принятые в связи с ней меры уйти от ответственности.

Должник освобождается от ответственности, только если обстоятельство
непреодолимой силы являлось непосредственной причиной нарушения договора; в
ином случае он не может ссылаться на форс-мажор. Вопрос правомерности ссылки на
форс-мажор в случае нарушения обязательства будет исследоваться судом в каждом
конкретном случае. Если будет установлено, что нарушение обязательства не
связано с пандемией, должник будет нести ответственность за нарушение
обязательства в полном объеме.

В каких случаях обязательства могут быть прекращены в связи с пандемией?

Обстоятельство непреодолимой силы, которое по общему правилу носит временный
характер, не прекращает договорные отношения, а лишь влияет на объем
ответственности нарушителя.

Однако если препятствие настолько серьезно, что должник лишается физической
возможности исполнить договор, а его обязательство объективно не может быть
исполнено другим лицом (гибель вещи, которую нельзя заменить) или, в силу акта
государственного органа, не может осуществлять деятельность (фитнес-центр не
может оказывать услуги клиентам в связи с введенными ограничениями), это будет
основанием для прекращения обязательства. Важно отметить, что если акт органа,
государственной власти, препятствующий исполнению, будет отменен, обязательство
«возобновится».

Как и в случае с ответственностью за нарушение договора, между обстоятельством,
препятствующим исполнению, и обязательством должна быть непосредственная
причинная связь, в ином случае обязательство будет сохранено в неизменном виде.

Можно ли расторгнуть или изменить договор в связи с пандемией?

Если пандемия коронавирусной инфекции и принятые в связи с ее распространением
меры ограничительного характера не препятствуют исполнить договор, однако
исполнение влечет за собой крайне для стороны по договору последствия, это может
быть квалифицировано в качестве существенного изменения обстоятельств по ст. 451
ГК РФ. При существенном изменении обстоятельств договор может быть расторгнут
либо изменен судом. При этом расторжение договора является общим правовым
последствием такого изменения обязательств, а изменение условий договора судом
возможно лишь в исключительных случаях.
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На сегодняшний день положительная практика расторжения либо изменения договора
на основании этой статьи не сформирована, имеются лишь немногочисленные случаи
ее применения. Однако с учетом экстраординарности произошедших катаклизмов,
можно ожидать кратного увеличения количества примеров судебного расторжения /
изменения договоров по данному основанию.

Можно ли снизить размер / не платить арендную плату со ссылкой на
пандемию или принятые в связи с ней меры?

Принятый в связи с распространением коронавируса закон прямо предусматривает,
что арендатор по договору аренды недвижимого имущества имеет право потребовать
уменьшения арендной платы в связи с невозможностью использования имущества по
причине введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
(Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ).

Вопрос о пределах такого снижения остается открытым. Например, в Москве власти
уже пообещали освободить собственников коммерческой недвижимости, которые
снизят арендную плату вдвое, от всех имущественных платежей.

В некоторых случаях арендатор может добиться снижения арендной платы даже если
возможность использования имущества не была утрачена. Основаниями для этого
могут быть, в частности:

• неисполнение обязанностей самим арендодателем – например, прекращение
или ограничение подачи коммунальных услуг, уборки, вывоза мусора (ст. 328
ГК РФ);

• существенное изменение обстоятельств – например, в ряде регионов
владельцев помещений обязали принять меры по социальному
дистанцированию - это неизбежно приведет к снижению посещаемости даже в
тех случаях, когда деятельность организации не запрещена (ст. 451 и 614 ГК
РФ).

Данные обстоятельства оцениваются в случае спора в каждом конкретном случае
индивидуально.

Можно ли получить отсрочку уплаты арендной платы?

Принятый в связи с распространением коронавируса закон предусматривает, что
арендатор по договору аренды недвижимого имущества имеет возможность получить
отсрочку уплаты арендной платы в случае введения режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации (Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ). Условия и
сроки предоставления отсрочки установлены Правительством РФ в постановлении от
3 апреля № 439 и касаются арендаторов из наиболее пострадавших от
распространения коронавируса отраслей.

Фактически сейчас в связи с установлением выходных дней многие арендаторы уже
получили отсрочку по оплате аренды. Ведь по общему правилу если срок оплаты
приходится на нерабочий день, то оплата должна быть произведена в следующий за
ним рабочий день.

И хотя ЦБ РФ высказал мнение, что по «финансовым сделкам» обязательства
должны исполняться в прежнем порядке, пока нет оснований распространять это на
аренду недвижимости.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО

Какие организации могут продолжать свою деятельность в период
нерабочих дней?

С 4 по 30 апреля 2020 года включительно установлены нерабочие дни в соответствии
с Указом Президента РФ № 239 от 02.04.2020 года (далее – Указ). Указ
предусматривает сохранение заработной платы за работниками и распространяется
на все организации, за исключением определенных Указом либо решением
исполнительного органа субъекта РФ, а также системообразующих, научных и
образовательных организаций до соответствующего решения Правительства РФ.

В период нерабочих дней могут продолжить свою деятельность:

a. непрерывно действующие организации;

b. медицинские и аптечные организации;

c. организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами
первой необходимости;

d. организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под
угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

e. организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы;

f. организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных
функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

g. иные организации, определенные решениями высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции в субъекте РФ.

Как трактовать нерабочие дни?

Согласно разъяснениям Минтруда России к установленным в Указе Президента РФ
нерабочим дням не должны применяться правила, которые установлены в ТК РФ для
выходных и нерабочих праздничных дней. Следовательно, оплата работы в
указанные дни производится в обычном, а не повышенном размере. Однако
разъяснения Минтруда не являются нормативным актом и носят рекомендательный
характер.

Как оформить удаленную работу сотрудников?

Работодатель может предложить сотрудникам работать из дома. Исходя из

требований ТК РФ, работник должен выразить письменное согласие на работу из

дома, поскольку это является изменением существенных условий труда.

7



Полагаем, что в сложившихся условиях контролирующие органы не будут считать

работодателей нарушившими закон и не будут привлекать их к ответственности,

поскольку приоритетом будет являться обеспечение работников безопасными

условиями труда (212 ТК РФ). В случае вопросов проверяющих органов компании

могут, в частности, ссылаться на ст. 2.7. КоАП РФ (крайняя необходимость).

Возможность перевода на удаленную работу без подписания соглашения к трудовому

договору подтвердил и Минтруд России.

В связи с этим перевод на дистанционную работу возможно оформить путем:

• отправления соглашения к трудовому договору по электронной почте и

получения сканированной копии за подписью работника или получения согласия

по почте; или

• издания локального нормативного акта (приказа), с которым работники могут

быть ознакомлены под роспись или иными способами: (1) направление на

корпоративную рабочую почту и подтверждение ознакомления в ответном

письме или электронной отбивкой; (2) проведение конференц-звонка, прочтение

вслух приказа и фиксация работодателем в акте телефонограммы.

Что делать, если работник не желает работать удаленно?

Работодатель, который не может продолжить свою деятельность в период нерабочих

дней согласно решениям Президента РФ, либо решениям глав субъектов РФ, не

может обязать работников продолжить работать удаленно. При этом работодатель

обязан сохранить за работником заработную плату в соответствии с Указом

Президента РФ.

Работодатели, которые имеют право продолжить работу в период нерабочих дней, в

данном случае могут издать приказ о введении простоя по причине работника (ч. 3 ст.

157 ТК РФ). Простой по причине работника не оплачивается.

Как оплачивается обязательная самоизоляция?

Если человек прибыл из стран с риском распространения коронавирусной инфекции,

то он обязан обеспечить самоизоляцию на дому. Таким работникам необходимо

оформить листок нетрудоспособности по временным правилам, которые действуют с

20.03.2020 по 01.07.2020 только для карантина и только в отношении приехавших из-

за границы и совместно проживающих с ними лиц.

Напоминаем, что нетрудоспособный сотрудник не обязан выполнять трудовые

обязанности и не может быть уволен по инициативе работодателя.
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Что делать с группой риска?

Начиная с 6 апреля 2020 года, работники старше 65 лет могут оформить листок
нетрудоспособности в связи с необходимостью нахождения на карантине.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан старше 65 лет будет
проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности
оплачиваются в 100% размере, но не более максимально возможного размера
пособия. Максимальный размер пособия составляет 2301 рубль 37 копеек за день
болезни.

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Москвы, должны
перевести входящих в группу риска граждан, с их согласия, на дистанционный режим
работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск6.

При этом, если работник старше 65 лет предпочтет работать дистанционно, либо
использовать ежегодный оплачиваемый отпуск, оформить листок нетрудоспособности
будет невозможно.

Какие меры предпринять в отношении работников, посещающих рабочие
места?

Если работодатель имеет право продолжать свою деятельность в период нерабочих
дней, от работодателя требуется обязательная дезинфекция контактных
поверхностей во всех помещениях в течение дня; использование оборудования по
обеззараживанию воздуха; наличие запаса рекомендованных дезинфицирующих
средств.

Остальные указания необходимо проверять в нормативных актах конкретного
региона. Например, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге работодателей
обязывают измерять температуру тела работникам.

Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге приняты специальные меры для
организаций, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение
гражданами. Такие организации должны обеспечить принятие локальных актов,
устанавливающих численность работников:

• не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с
необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных
технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения
функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

• подлежащих переводу на дистанционную работу;

• в отношении которых соответствующим решением Президента РФ установлен
режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.

Какие решения работодателя могут иметь негативные последствия?

Представляется, что работодатели будут нести ответственность за полную или
частичную невыплату заработной платы без законных на то оснований, за
принуждение работников согласиться на невыгодные для них условия работы, а также
за попытки нарушения неприкосновенности частной жизни своих сотрудников
(контроль или запрет передвижений вне рабочего места), требование предоставлять
чрезмерную информацию о состоянии здоровья себя и близких), а также за
дискриминацию (т.е. создание в условиях пандемии преимуществ одним работникам и
ограничение в правах других, независимо от деловых качеств).
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Также организациям, которые могут продолжить свою деятельность в период
нерабочих дней, не рекомендуется вводить простой и сокращать доход работников на
1/3 их заработной платы, поскольку из Указа Президента РФ прямо следует, что
режим нерабочих дней вводится с сохранением за работниками заработной платы.

Можно ли уволить работника в период нерабочих дней?

ТК РФ позволяет уволить работников вне зависимости от имеющихся у них гарантий
при наступлении чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
трудовых отношений, если такие обстоятельства признаны решением Правительства
РФ или органом государственной власти субъекта РФ (пп. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).

В настоящее время такие обстоятельства официально не наступили, но компаниям
рекомендуется заранее продумать свои действия и проработать варианты
документов (например, предложить работникам выбор между увольнением и
переходом на работу в условиях неполного рабочего времени с пропорциональным
уменьшением заработка на неопределенный срок).

Риски утечки данных в связи с переводом работников на удаленную работу

Использование непроверенного оборудования, отсутствие корпоративных
информационных систем и сервисов может стать причиной утраты конфиденциальной
информации при удаленной работе. При этом такую информацию может составлять
как коммерческая тайна компании или третьих лиц, так и персональные данные
граждан, обрабатываемые компанией. В обоих случаях возникает риск привлечения
компании к ответственности.

С целью минимизации риска разглашения конфиденциальной информации
рекомендуется провести аудит используемого сотрудниками оборудования. Кроме
того, в связи с переходом на новую форму работы целесообразно дополнить политики
и соглашения о конфиденциальности, действующие в компании.
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Риски нарушения прав на программное обеспечение в связи с переводом
работников на удаленную работу

Во-первых, если приобретенные лицензии предусматривают использование
программного обеспечения непосредственно в офисе компании с компьютера
работодателя, то использование программ за пределами офиса будет нарушать
условия лицензии.

Во-вторых, при удаленной форме работы возникает риск использования сотрудниками
в деятельности компании нелицензионного программного обеспечения. Это влечет
риск привлечения работодателя к ответственности за нарушение исключительных
прав.

В связи с этим переход на удаленную работу должен сопровождаться аудитом
ключевого программного обеспечения и, при необходимости, оперативного изменения
лицензионных соглашений.



МЕРЫ
ГОСПОДДЕРЖКИ

Какие меры поддержки вводятся в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП)?

• С 01.04.2020 по 31.12.2020 включительно не будут проводиться проверки за
исключением проверок, основаниями для проведения которых являются
причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан,
возникновение ЧС;

• Ставки страховых взносов понижены с 30 до 15% (применять пониженные
ставки можно с 01.04.2020);

• Введены «кредитные каникулы» для субъектов МСП из пострадавших
отраслей экономики в отношении любых кредитных договоров (договоров
займа), заключенных с кредитной организацией или некредитной финансовой
организацией до 03.04.2020. «Кредитные каникулы» предполагают отсрочку
погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам, а для ИП
– дополнительно возможность снижения размера регулярного платежа на
срок до 6 месяцев. Обратиться за изменениями условий кредитного договора
(договора займа) в рамках «кредитных каникул» можно до 30.09.2020.

• Запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов для поддержки
занятости. Субъекты МСП в пострадавших отраслях могут обратиться и
получить беспроцентный кредит в размере следующей калькуляции: один
МРОТ в расчёте на каждого сотрудника в компании на шесть месяцев. После
шести месяцев этот кредит будет оформлен под 4%.
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Планируются ли какие-либо послабления в вопросах получения
разрешительных документов?

Минэкономразвития внесло на рассмотрение Правительства РФ проект
постановления, в котором предлагается «автоматически» продлить действующие
лицензии на один год. В частности, предлагается продлить на год:

• Лицензии на продажу алкоголя для всех учреждений общественного питания;

• Лицензии на производство этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;

• Аккредитации медицинских работников, а также упростить порядок
лицензирования медицинских учреждений;

• Аккредитации образовательных программ в вузах;

• Все разрешения на строительство.

Какие отрасли получат господдержку в первую очередь?

В список отраслей включены: 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; деятельность по
предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты).



Переносятся ли сроки введения запланированных ранее новых требований
для бизнеса?

Да, в целях снижения нагрузки на бизнес сроки некоторых нововведений переносятся,
в частности:

• Требование об обязательной предустановке российского программного
обеспечения (ПО) на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart
TV начнет действовать с 01.01.2021, а не с 01.07.2020.

• Вступление в силу новых правил технического осмотра транспортных средств
(в т.ч. фотофиксация ТО) переносится на март 2021 года. Кроме того, были
увеличены сроки прохождения ТО. Например, легковые автомобили младше
четырёх лет освобождаются от ТО, легковые автомобили от четырёх до
десяти лет теперь должны проходить ТО раз в два года, а легковые
автомобили старше 10 лет — ежегодно.
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Какие меры установлены для поддержки кредитования субъектов МСП?

• Банк России расширил программу рефинансирования по кредитам
субъектам МСП. В рамках данной программы Банком России предоставляются
кредиты кредитным организациям, обеспеченные поручительствами АО
«Корпорация МСП», на цели льготного кредитования ими малого и среднего
бизнеса в приоритетных секторах экономики. По кредитам, рефинансируемым в
рамках ранее действующего лимита в 175 млрд руб., ставка Банка России
снижена с 6 до 4%, конечная ставка по кредитам для заемщика не должна
превышать 8,5%, при этом снимаются все отраслевые ограничения на
кредитование МСП.

• С апреля 2020 года дополнительно выделяются средства с лимитом
рефинансирования 500 млрд руб. в целях поддержания и роста объемов
кредитования МСП. В рамках данного дополнительного лимита Банк России
будет предоставлять кредитным организациям кредиты по ставке 4% годовых на
1 год.

• 02.04.2020 Правительством РФ были утверждены Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году
субъектам МСП на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, а
также Правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по
кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства.

В первом случае субсидии выдаются по кредитам, заключенным с субъектом МСП с
30.03.2020 по 01.10.2020 на срок не более 12 месяцев на неотложные нужды для
поддержки и сохранения занятости. Субсидии на обеспечение отсрочки платежа по
кредитам выдаются для компенсации затрат, понесенных в связи с освобождением
заемщика от платежей по начисленным процентам по кредитным договорам
(соглашениям) в период с 01.04.2020 по 01.10.2020. По этой программе Банк
освобождает заемщика от уплаты 67 % платежей по процентам, а также
предоставляет отсрочку на уплату платежей по основному долгу. В отношении
оставшихся 33 % платежей по проценту заемщик может либо продолжить выплаты в
период 6 месяцев, либо эта сумма будет включена в основной долг с выплатой после
окончания периода отсрочки. Заемщик должен быть субъектом МСП и осуществлять
деятельность в сфере, пострадавшей от пандемии.



Предполагается ли снижение со стороны Банка России регуляторной и
надзорной нагрузки в отношении финансовых организаций?

В первую очередь Банк России ограничивает мероприятия, требующие личного
присутствия сотрудников в офисах, увеличивает сроки на предоставление отчетности
и снижает количество несрочных запросов в финансовые организации.

В частности, за исключением случаев, требующих неотложного реагирования, Банк
России 1) приостанавливает проверки кредитных организаций и НФО, переносит
запланированные проверки на период после 01.07.2020; 2) приостанавливает
реализацию контактных мероприятий на период до 01.07.2020; 3) увеличивает срок
исполнения предписаний и запросов надзорного характера до 1 месяца
дополнительно к стандартному сроку.
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Кроме этого, Банк России:

1) будет воздерживаться от применения мер в части требований нормативных
актов Банка России в области обеспечения защиты информации при
осуществлении банковской деятельности при организации дистанционной
работы работников финансовых организаций;

2) ограничивает применение административных наказаний (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.

БАНКРОТСТВО

В чем суть моратория на банкротство?

3 апреля 2020 года принято постановление Правительства РФ, которым вводится
мораторий на банкротство должников – организаций и индивидуальных
предпринимателей – наиболее сильно пострадавших из-за пандемии коронавируса:
кредиторам запрещено подавать заявления о банкротстве таких должников. В
ближайшее время постановление будет официально опубликовано и вступит в силу.
Под защитой:

а) бизнес, который вел деятельность в сферах, наиболее пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции:

• Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

• Культура, организация досуга и развлечений;

• Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

• Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма;

• Гостиничный бизнес;

• Общественное питание;
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• Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений;

• Деятельность по организации конференций и выставок;

• Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт,
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Сфера деятельности общества / ИП определяется по коду основного вида
экономической деятельности ОКВЭД, указанному в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, по состоянию на
1 марта 2020 года. Если соответствующий «мораторный» вид деятельности указан в
качестве дополнительного, то мораторий на банкротство не действует. Коды ОКВЭД,
которые позволяют точно определить, применяется ли мораторий к обществу / ИП или
нет, публикуются на сайте ФНС России;

б) системообразующие компании из перечня, который будет утвержден 10
апреля Правительственной комиссией по повышению устойчивости
российской экономики. Перечень формируется на основе предложений
профильных министерств, оборота предприятий и численности сотрудников;

в) стратегические предприятия и стратегические акционерные общества из
перечня, утвержденного Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009;

г) стратегические организации из перечня, утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р.

На какой срок установлен мораторий?

Мораторий введен на 6 месяцев, однако Правительство РФ может его продлить,
причем неоднократно.

Распространяется ли мораторий на ранее инициированные процедуры
банкротства должников?

Нет, мораторий касается только новых дел о банкротстве.

Будет ли действовать мораторий на банкротство в отношении организации /
индивидуального предпринимателя, если соответствующий вид
деятельности указан у последнего в качестве дополнительного?

Нет, вид деятельности организации определяется по коду основного вида
экономической деятельности ОКВЭД, указанному в ЕГРЮЛ, по состоянию на 1 марта
2020 года.

Могут ли должники инициировать собственное банкротство, если очевидно,
что они не смогут справиться с долговой нагрузкой?

Да, это возможно. Мораторий распространяется только на кредиторов, должники по-

прежнему могут начать процедуру собственного банкротства.



Могут ли кредиторы этих компаний в период моратория добиваться
погашения долгов путем обращения взыскания на активы должника в
рамках исполнительного производства?

Нет, с момента введения моратория приостанавливаются все исполнительные
производства по имущественным взысканиям и не допускается обращение
взыскания на имущество, в том числе предметы залога. Аресты будут сохранены.

Могут ли эти компании выплачивать дивиденды в период действия
моратория, а участник ООО выйти из общества и получить стоимость доли?

Нет, закон запрещает выход участника из общества, распределение прибыли и
выплату дивидендов до тех пор, пока не будет отменен мораторий.

Могут ли кредиторы этих компаний потребовать уплаты неустойки за
период действия моратория?

Нет, в период моратория неустойки и иные финансовые санкции не начисляются.

Какие сделки вправе заключать эти компании в период действия
моратория?

Компания имеет право заключать только сделки, которые относятся к обычной
хозяйственной деятельности, и размер которых не превышает 1% балансовой
стоимости ее активов. Остальные сделки являются ничтожными.

Что делать, если очевидно, что компания не сможет восстановить свою
платежеспособность в период действия моратория, и кредиторы
инициируют банкротство после отмены моратория?

Необходимо в период моратория провести переговоры с контрагентами, получить от
них письменные согласия на заключение мирового соглашения и попытаться
заключить его после отмены моратория.

Закон устанавливает упрощенный порядок заключения такого соглашения, если
процедура банкротства началась в течение 3 месяцев после отмены моратория:
достаточно «склонить» на свою сторону большинство кредиторов и всех залоговых
кредиторов, которые присутствуют на собрании кредиторов.
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Можно ли привлечь руководителей этих компаний к субсидиарной
ответственности по их долгам за то, что они не подали заявление о
банкротстве, несмотря на наличие у компании признаков банкротства в
период моратория?

Обязанность подать заявление о собственном банкротстве приостанавливается на
период моратория. Поэтому руководителя компании-должника нельзя привлечь к
ответственности за неподачу им заявления о банкротстве в период моратория.



НАЛОГИ

Как изменятся сроки подачи налоговой отчетности в 2020 г.?

02.04.2020 было принято Постановления Правительства РФ «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики», согласно которому на 3 месяца
продлен срок предоставления налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности
для всех налогоплательщиков. Данное правило применяется в отношении
деклараций и отчетности, срок представления которых приходится на период март-
май 2020 г. (т.е. затронет, в том числе, декларации по НДФЛ и налогу на прибыль).
Отсрочка не будет распространяться только на декларации по НДС.

Перенесут ли сроки уплаты налогов?

• Для всех налогоплательщиков (за исключением тех, кто продолжит работать в
период «нерабочих дней», например, непрерывно действующие организации,
медицинские и аптечные организации и т.д.) срок уплаты налогов (авансовых
платежей по налогам) и сборов сдвигается на 6 мая 2020 г.

• Для представителей малого и среднего бизнеса, ведущего деятельность в
наиболее пострадавших отраслях экономики, Постановлением Правительства
РФ «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»
предусматривается продление сроков уплаты налогов до 6 месяцев, с учетом
ряда особенностей.

• Для всех предприятий, ведущих деятельность в наиболее пострадавших
отраслях экономики, будет предоставлена отсрочка/рассрочка на уплату
налогов в упрощенном порядке (в частности, не будет применяться требование
о том, что отсрочка не может представляться на сумму налогов, превышающую
сумму чистых активов организации; не нужно представлять заключение
госоргана о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в отношении
налогоплательщика и др.). Отсрочка будет беспроцентной. Максимальный
период отсрочки не может превышать 1 год. Заявление об отсрочке или
рассрочке нужно подать до 1 декабря 2020 г.

Как изменится порядок проведения налоговых проверок?

В Постановлении Правительства РФ «О мерах по обеспечению устойчивого развития
экономики» предполагается приостановление проведения текущих и инициирование
новых выездных налоговых проверок, проверок по трансфертному ценообразованию,
проверок по валютному законодательству до 01.06.2020.

Кроме того, Постановлением Правительства РФ «О мерах по обеспечению
устойчивого развития экономики» принят ряд мер по временному смягчению
налогового контроля. В частности, до 01.06.2020 не будут выноситься решения о
приостановлении операций налогоплательщиков-организаций по их счетам в банках и
переводов их электронных денежных средств.
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Грозит ли российской компании ответственность за нарушение валютного
регулирования, если зарубежный партнер не исполняет условия контракта
по причине пандемии?

Неисполнение иностранным контрагентом своих обязательств по поставке (оплате)
товаров / невозвращению ранее уплаченных ему авансовых платежей по причине
пандемии может свидетельствовать об отсутствии вины российской компании в
нарушении законодательства о валютном регулировании. Вместе с тем, вопрос о
привлечении резидента к ответственности будет решаться в каждом конкретном
случае отдельно, с учетом всех обстоятельств по делу.

В настоящий момент ведется работа по расширению перечня случаев, по которым
резидентам предоставляется право не зачислять на свои банковские счета валюту за
счет проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из
внешнеторговых договоров или контрактов.

Приостанавливается ли проведение проверок соблюдения валютного
законодательства?

Да, инициирование и проведение проверок соблюдения требований валютного
законодательства приостанавливается до 01.06.2020.

Начатые и незавершенные проверки, а также незаконченное производство по делам
об административных правонарушениях будут осуществляться путем исключения
непосредственного контакта с налогоплательщиками (по ТКС, через личный кабинет
налогоплательщиков, посредством почтовых отправлений).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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За что грозит административная ответственность?

В КоАП РФ внесены изменения в статью 6.3, которая предусматривает
административную ответственность за нарушение санитарных правил и
гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий. Ответственность по части 2 данной статьи
будет наступать за указанные нарушения, если они совершены в период режима
чрезвычайной ситуации, или при возникновении угрозы распространения опасного
для населения заболевания, осуществления ограничительных мероприятий
(карантина). Этой же частью предусмотрена ответственность за невыполнение в
установленный срок выданного в такие периоды предписания (постановления) или
требования уполномоченного органа.

NB! Штраф за нарушение достигает 300 тысяч рублей для физических лиц, 500 тысяч
рублей для должностных лиц (или дисквалификация на срок от одного года до трех
лет) и 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток для
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.



В то же время Кодекс об административных правонарушениях дополняется статьей
20.6.1 («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения»), в соответствии с которой устанавливается административная
ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

NB! Штраф за нарушение достигает 50 тысяч рублей для физических лиц, 500 тысяч
рублей для должностных лиц (или дисквалификация сроком от 1 года до 3 лет) и 1
миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток для
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В чем разница между статьями?

В случае если будет выявлено нарушение противоэпидемиологических мероприятий,
установленных решением Главного санитарного врача субъекта РФ или России,
принятого в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», то лицо будет привлекаться к
административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ. При этом необходимо
обратить внимание, что указанное решение может иметь общий характер и
распространяться на неустановленный круг лиц, так и распространяться только на
конкретное предприятие.

В случае же выявления нарушение предписаний (в том числе организационных,
материально-технических и других), установленных правительством субъекта
Российской Федерации, но не включенных в предписания или постановления
Главного санитарного врача, то привлечение к административной ответственности
будет осуществляться по ст. 20.6.1 КоАП РФ. При этом ответственность по ст. 20.6.1
КоАП РФ исключается, если деяние может быть квалифицировано по ст. 6.3 КоАП
РФ.

На какой закон я могу ориентироваться, чтобы обеспечить
функционирование своего предприятия?

Единого источника нет. Предлагаем внимательно следить за публикуемыми
изменениями в нормативно-правовых актах правительств субъектов Российской
Федерации, а также отслеживать постановления Главных санитарных врачей
субъектов Российской Федерации (на официальных сайтах территориальных органов
Роспотребнадзора) по месту осуществления предпринимательской деятельности,
поскольку конкретизация применяемых мер защиты от распространения COVID-2019
будет отличаться.
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А за что теперь грозит уголовная ответственность?

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил лицо может быть привлечено к
ответственности, если его деяние повлекло по неосторожности массовое
заболевание или отравление людей либо создало угрозу наступления таких
последствий теперь может наступить уголовная ответственность. Виновному могут
быть назначены наказания в виде штрафа до 700 000 рублей и лишение свободы на
срок до 2 лет. В случае наступления последствий в виде смерти человека, виновному
грозит наказание в виде штрафа до 2 000 000 рублей и лишение свободы на срок до 7
лет.



Кто будет нести уголовную ответственность по ст. 236 УК РФ?

К уголовной ответственности по ст. 236 УК РФ может быть привлечено любое лицо,
на которое нормативными правовым*+-и актами, в том числе, локальными актами
конкретной организации возложена обязанность по соблюдению санитарно-
эпидемиологических правил. Таким образом, это могут быть руководители и иные
уполномоченные должностные лица организации, допустившие нарушения указанных
правил, что повлекло одно из перечисленных в законе последствий.

Какие еще уголовные риски существуют для бизнеса?

В период действия режима повышенной готовности и установления нерабочих дней с
сохранением за работниками заработной платы сохраняется угроза привлечения
руководителей организации (ее филиалов) к уголовной ответственности по ст. 145.1
УК РФ за невыплату заработной платы.

При этом уголовная ответственность наступает и в случаях невыплаты зарплаты и
иных выплат работникам, с которыми трудовой договор не заключался либо не был
надлежащим образом оформлен, но они приступили к работе с ведома или по
поручению работодателя либо его уполномоченного представителя.
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Нарушение санитарно-эпидемиологических правил может выражаться как в
совершении действий (предоставление некачественной питьевой воды;
проведение дезинфекции в учреждении в присутствии людей, не имеющих
отношения к обработке и т.п.), так и в бездействии (необеспечение безопасных
условий труда; непроведение ограничительных мероприятий на основании
предписаний главных государственных санитарных врачей; уклонение от
изоляции и госпитализации инфекционных больных и т.п.).

ПОРЯДОК РАБОТЫ СУДОВ

Что происходит с судами?

Работа арбитражных судов и судов общей юрисдикции ограничена на основании
Постановления Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ №
808 от 18.03.2020. В период с 19.03.2020 по 10.04.2020 суды должны были
рассматривать только категории дел безотлагательного характера, а также дела в
порядке приказного, упрощенного производства.

На практике режим работы каждого суда определяется председателем суда на
основании внутреннего распоряжения. С целью избежать перегрузки судебной
системы, многие суды продолжали рассматривать большое количество споров,
квалифицируя их в качестве дел безотлагательного характера, а ряд судов
продолжали работать в штатном режиме.
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Продление нерабочих дней до 30.04.2020 привело к пролонгации ограничения и
одновременно к сложившейся ситуации неопределённости:

• Работа судов должна осуществляться по аналогии с праздничными днями, то
есть формально суды не должны работать. Однако есть суды, которые
внутренними разъяснениями установили иной порядок работы и работают в
штатном/ограниченном режиме (в некоторых судах введена фигура дежурного
судьи);

• Рассмотрение всех дел должно быть отложено, за исключением некоторых
категорий дел безотлагательного характера, в случае если они
рассматриваются в судах, продолжающих работу в ограниченном режиме;

• Большинство судов не производят прием документов и их регистрацию (в том
числе документов, поступивших в электронном виде и с использованием услуг
почтовой связи);

• Ограничивается доступ в здание суда и не производится выдача документов
на руки.

Аналогичные ограничительные меры также приняты и в зарубежных государственных
судах (Франция, Испания), и в международных арбитражных институтах (ICC, CAS).

Какие практические рекомендации могут быть даны в связи с изменением
порядка работы судов?

a) Необходимо осуществлять жесткий мониторинг статуса судебных дел,
уточнять режим работы конкретных судов, проверять принятие и
опубликования определений об отложении судебных разбирательств.

b) В целях исключения риска несоблюдения процессуальных сроков, в том числе
на обжалование, следует подавать документы в установленные сроки в
электронном виде, через «Почту России», PONY EXPRESS, DHL и др.

c) Следует учитывать, что многие документы для их подачи через сервис
«МойАрбитр» требуют использования усиленной квалифицированной
электронной подписи (например, заявления об обеспечении иска, ходатайства
о приостановлении исполнения судебных актов и т.п.).

d) В целях исключения риска рассмотрения дела в отсутствие представителя
необходимо направить возражения против рассмотрения дел и конкретных
процессуальных вопросов.

e) В случае необходимости рассмотрения дела в кратчайшие сроки следует
оценить возможность проведения судебного заседания по конкретной
категории дел, а также проработать возможность проведения заседания без
участия сторон.

f) Разработать эффективные меры по сохранению status quo и недопущению
ухудшения положения в судебном процессе, в том числе путем подачи
ходатайства о принятии обеспечительных мер / приостановлении исполнения
судебных актов.

g) Систематически осуществлять мониторинг изменений в ЕГРЮЛ и поданных
заявлений о внесении изменений. Турбулентность и отсутствие
определенности – идеальное время для мошенников для захвата
предприятия и обострения корпоративных конфликтов, в том числе путем
смены единоличного исполнительного органа или внесения иных изменений.

В ближайшее время Верховный Суд РФ в целях единообразного применения
законодательства подготовит новые разъяснения по порядку работы судебных
органов на основании вопросов нижестоящих судов.



КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Как проводить годовые общие собрания акционеров или очередные общие
собрания участников в 2020 году?

По решению совета директоров в 2020 году годовые общие собрания акционеров АО
(но не очередные собрания участников ООО) могут проводиться в заочной форме.

Кроме того, в 2020 году годовые общие собрания акционеров АО и очередные общие
собрания участников ООО могут быть проведены позже чем обычно: до 30 сентября.
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Может ли общество что-то предпринять для повышения котировки своих
акций?

Одной из таких мер может быть обратный выкуп обществом своих акций с биржи (т.н. buy-
back), процедура которого упрощается до конца 2020 года. К такому выкупу не
применяются, в частности, правила об уведомлении акционеров о проведении выкупа,
сроках его проведения, о порядке определения цены выкупаемых акций при соблюдении
определенных условий. Совет директоров общества может принять решение о
приобретении на организованных торгах (например, на бирже) акций общества без их
одновременного погашения (т.е. без уменьшения уставного капитала), если:

• средневзвешенная цена таких акций за любые три месяца с 1 марта 2020 года 
снизилась по сравнению с ценой за три месяца с октября 2019 года на 20% и 
более; 

• снижение основного индекса фондового рынка, рассчитанное по тем же 
правилам, составило 20% и более; 

• акции приобретаются через брокера на основании заявок, адресованных 
неограниченному кругу участников торгов.

Общество вправе не раскрывать информацию об обратном выкупе в форме сообщения о 
существенном факте, но обязано уведомить о выкупе ЦБ.

Что делать, если по итогам 2020 года у общества будут отрицательные
чистые активы?

На этот случай введена специальная льгота: отрицательные чистые активы по итогам
2020 года не учитываются при определении обязанности общества уменьшить свой
уставный капитал до размера чистых активов или ликвидироваться.

Как проводить годовые общие собрания акционеров или очередные общие
собрания участников в 2020 году?

По решению совета директоров в 2020 году годовые общие собрания акционеров АО
(но не очередные собрания участников ООО) могут проводиться в заочной форме.

Кроме того, в 2020 году годовые общие собрания акционеров АО и очередные общие
собрания участников ООО могут быть проведены позже чем обычно: до 30 сентября.



Как быть с консолидированной финансовой отчетностью, если общество не
успевает раскрыть ее в установленные сроки?

Для эмитентов, осуществляющих раскрытие информации в соответствии с Законом
«О рынке ценных бумаг», срок раскрытия годовой консолидированной финансовой
отчетности за 2019 год продлен на 90 дней, промежуточной консолидированной
финансовой отчетности – на 120 дней.

Для иных субъектов, раскрывающих консолидированную финансовую отчетность
(кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг,
страховые организации (за определенным исключением) и др.), срок представления
годовой консолидированной финансовой отчетности в 2020 году продлен на 60 дней,
промежуточной консолидированной финансовой отчетности – на 90 дней.
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Переносится ли срок раскрытия иной информации: отчетов эмитента,
бухгалтерской (финансовой) отчетности, списков аффилированных лиц и
т.п.?

Пресс-служба Банка России информировала, что эмитенты должны раскрыть список
аффилированных лиц за I квартал 2020 года не позднее 07.05.2020, а годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год должна быть опубликована не
позднее 12.05.2020.

Что делать со внутренним аудитом, который должен быть внедрен в
публичных обществах до 1 июля 2020 года?

Срок его внедрения продлен до 1 января 2021 года.

Что делать акционерным обществам, которые должны до 1 июля 2020 года
зарегистрировать проспект акций или исключить из своего устава и
наименования указание на публичный статус?

Срок продлен. Теперь акционерное общество, созданное до 1 сентября 2014 года,
которое на 1 июля 2015 года называлось публичным, но в настоящее время не
отвечает признакам публичного общества (его акции публично не размещаются и не
обращаются), обязано определиться со своим статусом (т.е. либо зарегистрировать
проспект акций, либо исключить из своего устава и наименования указание на
публичный статус) до 1 января 2021 года.



НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Можно ли продлить сроки аренды земельных участков из государственной
(муниципальной) собственности в связи с распространением вируса?

ЗК РФ предусматривает императивные сроки, на которые предоставляются
земельные участки из государственной (муниципальной) собственности. В эти сроки
должно быть завершено строительство, для которого был предоставлен участок.

Вопрос о продлении сроков аренды земельных участков в правовых актах, принятых в
связи с распространением вируса, а также разъяснениях, не поднимался.

В связи с этим сейчас у лиц, арендующих государственную/муниципальную землю,
нет дополнительных оснований для продления аренды, кроме уже предусмотренных
законодательством. Строго говоря, распространение вируса таким основанием не
является.

Могут ли строительные компании продолжать свою деятельность в
нерабочие дни, установленные до 30 апреля 2020 года?

Минтруда России в конце марта разъяснил, что введение нерабочих дней не
распространяется на работников строительных организаций, приостановка
деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей (письмо
Минтруда России от 26 марта 2020 года № 14-4/10/П-2696). Позже Минтруд прямо
отнес к непрерывно действующим организации сферы дорожного хозяйства, в том
числе осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и
тоннелей.
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На сегодняшний день отсутствует единое понимание, как эти положения будут
применяться к компаниям строительной отрасли. При этом пока остается открытым
вопрос, относятся ли к непрерывно действующим организациям строительные
компании в принципе. При этом 6 апреля Минстрой опубликовал Рекомендации по
профилактике распространения коронавирусной инфекции для организаций
строительной отрасли, в которых нет пояснений относительно характера работ и
строек, которые нужно или нельзя приостанавливать.

Также необходимо учитывать, что в силу приведенного выше указа, исключения из
общего режима нерабочих дней (в том числе для строительных компаний) могут быть
потенциально установлены региональными властями. В связи с этим вопрос о
возможности продолжения стройки в каждом регионе может решаться по-разному.



Могут ли компании-застройщики претендовать на освобождение от
ответственности (форс-мажор, невозможность исполнения) в связи с
нарушением сроков передачи объекта долевого строительства дольщикам?

Пандемия COVID-19, в целом, обладает характеристиками (признаками)
обстоятельства непреодолимой силы. Вопрос о возможности избежать
ответственности для организаций-застройщиков будет зависеть от того, повлияли ли
обстоятельства, связанные с пандемией, на возможность сдать объект в срок и
передать ключи дольщикам.

При этом необходимо оценивать как законодательные ограничения (в частности,
ограничения на работу строительных компаний данного сектора в соответствующий
период), так и любые другие фактические обстоятельства, которые могут повлечь
нарушение сроков строительства, а также учитывать предусмотренный договором
порядок действий сторон в случае форс-мажора.

Обращаем внимание, что Правительство России уже установило особенности
ответственности застройщиков перед дольщиками до конца года (Постановление от
02 апреля 2020 года № 423).

В частности, в период с 02 апреля по 01 января 2021 года не начисляется неустойка
за просрочку передачи объектов участникам долевого строительства, а при расчете
убытков дольщика не учитываются убытки, возникшие в этот период, а также убытки,
причиненные в результате введения режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на соответствующей территории.

Кроме этого, по предъявленным до 02 апреля 2020 года требованиям об уплате
штрафных санкций и возмещении убытков застройщикам предоставлена отсрочка
исполнения до 01 января 2021 года.

Можно ли обратить взыскание на заложенную недвижимость, если
просрочка по кредиту допущена в нерабочие дни, установленные Указом
Президента России от 02 апреля 2020 года?

Основанием для обращения взыскания на предмет ипотеки является неисполнение
или ненадлежащее исполнение обеспечиваемого обязательства. При этом если
последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК РФ). Таким
образом, формально неоплата в объявленные нерабочими дни не может считаться
просрочкой.

Тем не менее, следует учитывать, что 03 апреля 2020 года Банк России на своем
сайте разъяснил, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения
которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок,
предусмотренный договором.

Соответственно, существует вероятность, что неоплату по платежам, приходящимся
на апрель 2020 года, кредитные организации будут считать просрочкой. В такой
ситуации мы рекомендуем во избежание споров заранее согласовать срок таких
платежей с банком.
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Какие отрасли в наибольшей степени подвержены контролю со стороны
ФАС России в условиях распространения коронавирусной инфекции?

Наиболее пристальное внимание ФАС России и ее территориальные управления
сейчас уделяют производителям лекарственных препаратов и медицинских изделий,
продуктов питания, предприятиям нефтедобычи/нефтепереработки, а также ритейлу,
аптечным сетям, организациям связи, т.е. тем отраслям, работа которых в
наибольшей степени ориентирована на удовлетворение потребностей населения и
государства товарами и услугами первой необходимости.

Кроме того, пресекаются попытки недобросовестной конкуренции, направленной на
введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств
товаров (работ, услуг) применительно к коронавирусной инфекции. Это, в первую
очередь, недобросовестная реклама лекарственных средств и БАДов, методов
выявления или лечения коронавируса COVID-19 и иные аналогичные действия. Так,
производитель противовирусного препарата Арбидол уже привлечен к
ответственности за распространение в рекламе ложных сведений об эффективности
препарата против коронавирусной инфекции.

Как ФАС России реагирует на согласованные действия участников рынка,
обусловленные необходимостью удовлетворения спроса на социально
значимые товары в условиях режима повышенной готовности?

Официальной обобщенной позиции ФАС России по данному вопросу пока нет (в
отличие от регуляторов некоторых зарубежных стран, которые официально признали,
что сговоры и согласованные действия в отношении отдельных товаров в условиях
пандемии допустимы, если они направлены на удовлетворение спроса на
соответствующие товары). Однако ФАС России уже рассмотрела обращение Х5 Retail
Group о допустимости снижения торговыми сетями цен на социально значимые
товары до уровня отпускных цен поставщиков и признала такие действия
допустимыми и полезными в условиях пандемии. Таким образом, при необходимости
ФАС России будет готова оперативно рассматривать подобные обращения.

В то же время необходимо учитывать, что такой подход не будет распространяться на
ценовые сговоры, направленные на завышение цен на социально значимые товары
или медицинские изделия, необходимые в условиях пандемии. Территориальные
управления и центральный аппарат ФАС России постоянно проводят мониторинг цен
на такие товары и уже возбудили несколько дел по признакам картеля в отношении
цен на такие товары (например, медицинские маски, гречка и т.п.).
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Приостановлена ли сейчас реализация каких-то инициатив и
законодательных изменений в области антимонопольного регулирования в
связи с пандемией?

В целом, законотворческая работа и внедрение новых инициатив в области
антимонопольного регулирования продолжаются в обычном режиме, идет обсуждение
ряда законопроектов, например, проекта поправок в части противодействия картелям,
который уже прошел первое чтение в Государственной Думе.

Однако в связи с внесением изменений в ряд нормативных актов ввиду
распространения коронавирусной инфекции требование об обязательной
предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и
Smart TV, которое должно было вступить в силу с 01.07.2020 г., начнет действовать с
01.01.2021 г. Кроме того, в марте 2020 г. ФАС России расширила список приложений,
обязательных для предустановки, а также отказалась от поэтапного введения
требований предустанавливать российское ПО.

Проводит ли сейчас ФАС России плановые и внеплановые проверки?

В соответствии с поручением Председателя Правительства от 18.03.2020 г. ФАС
России временно приостановила (пока до 10.04.2020 г. включительно, однако нельзя
исключать продление этого срока) назначение и проведение проверок. Исключением
являются внеплановые проверки, связанные с защитой жизни и здоровья граждан,
соблюдением законодательства в сфере госзакупок и в сфере государственного
оборонного заказа.

Как изменился порядок рассмотрения дел в ФАС России?

Дела о нарушении антимонопольного законодательства не приостановлены, ФАС
России продолжает их рассмотрение. Однако они преимущественно рассматриваются
в дистанционном режиме, с использованием видео-конференц-связи. Если
дистанционное рассмотрение невозможно, дело может быть отложено в пределах
сроков, предусмотренных законом (т.е. в пределах 9-месячного срока на
рассмотрение дела). Лица, участвующие в рассмотрении соответствующих дел,
должны оповещаться о возможности дистанционного участия в заседаниях.

Дела по жалобам, связанным с закупочными процедурами и исполнением контрактов,
с 06.04.2020 г. будут рассматриваться в онлайн-режиме. На сайте ФАС России
опубликована инструкция по участию в видеоконференции для рассмотрения
соответствующих жалоб, а также разъяснения по порядку организации
дистанционного рассмотрения соответствующих жалоб (https://fas.gov.ru/news/29631).

Рассматривает ли ФАС России ходатайства о согласовании сделок?

Формальных ограничений на подачу ходатайств о согласовании сделок нет. Однако
необходимо учитывать, что в настоящее время по внутренним правилам ФАС России
прием документов на бумажных носителях приостановлен, а часть сотрудников ФАС
России находится на дистанционном режиме работы, так что не исключены задержки
в рассмотрении ходатайств.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Является ли объявленная пандемия обстоятельством непреодолимой силы
для целей заключения и исполнения государственных контрактов?

Да, разъяснениями ФАС России от 18.03.2020 г. пандемия коронавирусной инфекции
признана обстоятельством непреодолимой силы в том числе для целей заключения и
исполнения государственных контрактов. ФАС России и ее территориальные органы
должны учитывать это при проведении проверок, рассмотрении жалоб по Закону №
44-ФЗ и решении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков. Уже
есть прецеденты, когда отказ от заключения контракта победителем закупки не был
признан нарушением в силу того, что причиной отказа послужила объективная
невозможность поставки товара иностранного происхождения в предусмотренный
контрактом срок ввиду прекращения авиасообщения между РФ и Южной Кореей.

Как влияет введение режима повышенной готовности, в связи с
распространением коронавирусной инфекции, на осуществление
государственных закупок по Закону № 44-ФЗ?

Закупки определенных товаров могут осуществляться у единственного поставщика.
Условием проведения такой закупки, как указано в совместном Разъяснении ФАС
России, Министерства обороны России и МЧС от 03.04.2020 г., является наличие
причинно-следственной связи между объектом закупки и необходимостью
удовлетворения потребностей, возникших в связи с распространением
коронавирусной инфекции. Таким образом, в первую очередь, данная возможность
касается закупок защитных средств для медработников, медицинского оборудования
и лекарственных препаратов.

Также ФАС России дополнительно разъяснила, что отмена ранее объявленных
закупок, в которых отпала необходимость в связи с изменениями, вызванными
коронавирусной инфекцией (например, отмена мероприятий и т.п.), допустима даже в
случае, если сроки для отмены закупки, предусмотренные законом, истекли.

Несмотря на то, что ФАС России не дала прямого разъяснения относительно закупок,
осуществляемых в рамках Закона о закупках отдельными видами юридических лиц
№ 223-ФЗ, следует учитывать, что данный закон (часть 5.1 статьи 3) допускает
проведение закупок вследствие обстоятельств непреодолимой силы без их включения
в план закупок.
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Влияет ли пандемия коронавирусной инфекции на ответственность
поставщика (подрядчика, исполнителя) по государственному контракту?

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного контракта
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в связи с
распространением коронавирусной инфекции в России и за рубежом, поставщик
(подрядчик, исполнитель) вправе ссылаться на это как на основание освобождения от
уплаты неустойки (штрафов, пени) по государственному контракту. По этой же
причине на практике ФАС отказывает во включении допустившего нарушение
поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

Предусмотрены ли какие-то послабления для закупок у субъектов МСП в
связи с коронавирусной инфекцией?

До 31.12.2020 г. при осуществлении закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения
исполнения контракта или гарантийных обязательств, если контрактом не
предусмотрена выплата аванса.

Допускается ли изменение условий государственного контракта в связи с
распространением коронавирусной инфекции?

На 2020 год в законодательство о контрактной системе внесены поправки,
допускающие изменение срока, цены контракта, цены единицы товара по соглашению
сторон контракта в случае, если при его исполнении возникли не зависящие от сторон
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с
распространением коронавирусной инфекции. При этом в Законе № 44-ФЗ
предусмотрен ряд условий, соблюдение которых обязательно для изменения условий
контракта, например, требуется письменное обоснование необходимости изменения
условий контракта, а также предоставление поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обеспечения исполнения контракта и др.

Как будет рассчитываться неустойка за просрочку исполнения
государственного контракта?

Неустойка будет рассчитываться исходя из размера нарушенных обязательств
(непоставленных товаров, невыполненных работ и пр.) в рамках конкретного этапа
контракта.

Прежняя редакция закона содержала общее правило: неустойка начисляется на цену
Контракта за вычетом стоимости фактически исполненного на момент просрочки. На
практике это приводило к тому, что при просрочке исполнения первого этапа
неустойка начислялась не только на сумму просроченных обязательств в рамках
конкретного этапа, а на стоимость будущих (!) этапов. В зависимости от цены
Контракта неустойка могла исчисляться сотнями миллионов / миллиардами рублей,
заказчик удерживал эту неустойку из стоимости подлежащих оплате Товаров и не
рассчитывался с контрагентом.

Действие данного правила не привязано к каким-либо обстоятельствам – пандемии,
введению режима повышенной готовности или ЧС, и по логике законодателя будет
действовать после их отмены и стабилизации ситуации.
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ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Будут ли проводиться мероприятия таможенного контроля в период
пандемии?

По поручению Председателя Правительства РФ до 01.05.2020 (предполагается
продление до 01.06.2020) приостановлено назначение плановых выездных
таможенных проверок. Однако такое приостановление не распространяется на
внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни,
здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также проверки, результатом которых является выдача разрешений,
лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный
характер.

К таким исключениям, говоря о мероприятиях таможенного контроля, могут
относиться проверки уполномоченных экономических операторов и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. Вместе с тем,
официальные разъяснения ФТС России по вопросам перечня и порядка
приостановления контрольных мероприятий на данный момент отсутствуют.

Ограничено ли пересечение границы РФ для иностранных товаров?

В настоящее время не введено ограничений на пересечение границы РФ для
иностранных товаров в связи с распространением вируса, однако отдельные
таможенные посты работают по специальному графику, при этом в отношении
отдельных пунктов пропуска государств-членов ЕАЭС вводятся временные
ограничения, в связи с чем может требоваться изменение маршрутов перевозки
грузов. Водители, занимающиеся международными грузоперевозками, освобождены
от обязательного 14-дневного карантина по прибытии в РФ.

Вместе с тем, в ряде приграничных государств введены ограничения на
международные грузоперевозки, в том числе транзитом (например, в Республике
Беларусь и Грузии установлен однодневный срок для завершения транзита через
территорию страны), закрыт ряд пунктов пересечения границы, вводятся ограничения
на транспортировку грузов внутри страны (например, в Таджикистане
транспортировка грузов от границы до места назначения осуществляется только
национальными операторами). Для исключения рисков остановки грузов необходимо
постоянно отслеживать текущие изменения правового регулирования по всему
маршруту движения товаров.
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Предполагаются ли какие-либо послабления при осуществлении
таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска?

• С 20.03.2020 предусматривается реализация «зеленого коридора»
(непроведение мероприятий таможенного контроля в пунктах пропуска) при
импорте товаров первой необходимости. В ближайшее время планируется
распространить данный механизм на всю территорию ЕАЭС для оперативной
организации во взаимной торговле поставок товаров первой необходимости.

• С 20.03.2020 Россельхознадзор упростил порядок оформления ввозимых партий
продукции животного и растительного происхождения, допуская оформлять
такую продукцию по копиям ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных
документов.

• 03.04.2020 ЕЭК объявила о временном упрощении порядка использования
сертификатов происхождения формы «А», выдаваемых развивающимися и
наименее развитыми странами. Это позволит на протяжении шести месяцев
использовать бумажную или электронную копию сертификатов и не
представлять при таможенном декларировании их оригиналы.

Какие меры установлены / планируются для поддержки импорта?

• С 16.03.2020 по 30.09.2020 предоставляется освобождение от уплаты ввозной
таможенной пошлины на товары, ввозимые для предупреждения и
предотвращения распространения коронавирусной инфекции (при условии
подтверждения целевого назначения таких товаров, за которым необходимо
обращаться в Минпромторг России и Минздрав России). Указанный перечень
товаров в ближайшее время будет дополнен товарами, используемыми для
производства лекарств, а также товарами медицинского назначения (в него
включены термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские
морозильники).

• С 16.03.2020 по 30.09.2020 ввоз лекарственных средств и медицинских изделий
планируется освободить от уплаты НДС. Освобождение предоставляется
предпринимателям, которые на безвозмездной основе передают такие
лекарственные средства и медицинские изделия некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья (для получения
освобождения будет необходимо подтвердить целевое назначение товаров).

• С 01.04.2020 по 30.06.2020 ЕЭК планирует предоставить освобождение от
уплаты ввозной таможенной пошлины на товары критического импорта.
Освобождение будет распространяться в том числе на картофель, лук, чеснок,
капусту, морковь, перец, детское питание, соки, эндоскопы, детские пленки и
подгузники.
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Принимаются ли меры по ограничению экспорта для минимизации риска
возникновения дефицита товаров на рынке?

• С 02.03.2020 по 01.06.2020 действует запрет на вывоз из РФ отдельных видов
медицинской продукции, включающих респираторы, защитные очки, защитные
маски и фильтры, одноразовые комбинезоны химической защиты, многоразовые
противочумные костюмы, бинты, вату, дезинфицирующие средства,
медицинские перчатки, медицинские халаты. Пресекается также вывоз данных
товаров в иные государства ЕАЭС. Исключение составляют случаи вывоза такой
продукции в качестве гуманитарной помощи иностранным государствам, а также
вывоза физическими лицами для личного пользования.

• До 30.09.2020 введен общий на уровне ЕАЭС запрет на вывоз средств
индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции
медицинского назначения и материалов. Под данный запрет не подпадает вывоз
таких товаров для личного пользования, вывоз в рамках международных
транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами ЕАЭС,
а также вывоз товаров ЕАЭС, перемещаемых между территориями государств-
членов через территории третьих стран.

• На срок по 30.06.2020 вводится запрет на вывоз отдельных видов
продовольственных товаров. Среди них – репчатый лук, чеснок, репа, рис,
гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков,
обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые
и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

• С 01.04.2020 по 30.06.2020 действует ограничительная квота в размере 7 млн
тонн на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, за исключением семян
зерновых культур.

РЕГУЛИРОВАНИЕ МОРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

Принимаются ли морскими портами РФ какие-либо ограничительные меры
по приходу / оформлению / обслуживанию судов?

Основные предпринимаемые в морских портах меры:

• проверка документов по судну, его маршруту и экипажу;

• ограничение выхода экипажа и пассажиров судна на берег;

• температурный скрининг членов экипажа;

• тестирование экипажа на коронавирус;

• дезинфекция судна (сертификаты других стран не принимаются);

• 14-дневный карантин для экипажа судов, прибывающих из затронутых
коронавирусом стран (прежде всего, Италия, Иран, КНР, Республика Корея,
Франция, Испания, Германия и США).
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• В каждом морском порту могут приниматься дополнительные, отличные от
других портов, ограничения. Необходимо принимать во внимание, что в связи
с ограничениями до 01.05.2020 по въезду иностранных граждан в РФ смена
экипажа в российском порту может быть невозможной.

В то же время, на перемещаемые на судах товары не распространяются новые
законодательные ограничения – импортно-экспортный оборот товаров
осуществляется в обычном режиме.

ФАРМАЦЕВТИКА

Будет ли государство в условиях пандемии контролировать цены на
лекарства?

Правительство РФ получило право устанавливать предельные отпускные цены
производителей, а также предельные размеры оптовых и розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты и
медицинские изделия, которые официально не включены в перечень ЖНВЛП.
Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, не включенных в
перечень ЖНВЛП, будет определяться Правительством РФ.

В течение 90 календарных дней со дня утверждения такого перечня будет запрещено
реализовывать и отпускать лекарственные препараты и медицинские изделия по
ценам, которые с учетом НДС превышают предельные значения.

Воспользоваться правом устанавливать предельные цены и надбавки Правительство
РФ сможет в случаях:

• чрезвычайной ситуации;

• возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего
опасность для окружающих;

• выявления в регионах в течение 30 календарных дней после того, как
Правительством РФ будет принято решение о проведении мониторинга
розничных цен на указанные лекарственные препараты и медицинские
изделия, роста этих цен хотя бы на 30%.

Могут ли предприятия и(или) лицензированная медицинская организация
закупить за рубежом и ввезти в РФ тесты иностранного производства по
диагностике коронавирусной инфекции?

Тесты по диагностике коронавирусной инфекции относятся к медицинским изделиям,
оборот которых без государственной регистрации в РФ запрещен. К обороту относятся
действия по ввозу, применению, распространению тестов. В настоящее время в
реестре Росздравнадзора РФ зарегистрировано 8 медицинских изделий для
тестирования коронавирусной инфекции. Причем 4 из них были зарегистрированы
только в последние 2 месяца. 18 марта 2020 года был установлен перечень
медицинских изделий, в отношении которых установлены особенности
государственной регистрации (она сокращается до 5 дней, в отличие от обычных 50
рабочих). К таким изделиям законодатель отнес только медицинские изделия с низкой
степенью потенциального риска их применения, а именно, резиновые перчатки, маски,
бахилы и защитные костюмы.
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Может ли организация закупить за рубежом тесты на диагностирование
коронавирусной инфекции и использовать для своих работников или
распространять их на территории РФ (дарить больницам, поликлиникам,
НКО)? Каковы последствия для компании, если это запрещено?

Если ввозимые тесты не имеют российских регистрационных удостоверений ввоз,
использование и передачи их третьим лицам запрещены. По общему правилу, за их
ввоз или/ передаче больницам руководителям организации-импортера может грозить
лишение свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от одного
миллиона до трех миллионов рублей (ст. 238.1 УК РФ).

Контрафактные медицинские изделия подлежат уничтожению за счет владельца.
Также возможно привлечение юридического лица к административной
ответственности (административный штраф).

Если же компания, незаконно закупив тесты, использует их для своих работников, то
наступит административная ответственность по ст. 6.28 КоАП РФ «Нарушение
установленных правил в сфере обращения медицинских изделий», которая влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц - до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц до пятидесяти тысяч рублей. Причем к административной
ответственности по данной статье может быть привлечена как сама компания или ее
должностные лица, так и данные субъекты одновременно.
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Ключевые контакты 
рабочей группы Бюро по коронавирусу

Дмитрий АФАНАСЬЕВ

Председатель Комитета партнеров, глава группы

aea@epam.ru
8

Судебная практика 

Денис АРХИПОВ

партнер, координатор группы

denis_arkhipov@epam.ru

Договорное право

Елена АГАЕВА

руководитель практики слияний и поглощений и 

корпоративного права в Санкт-Петербурге

elena_agaeva@epam.ru

Уголовное право 

Виктория БУРКОВСКАЯ

партнер, руководитель уголовно-правовой практики

victoria.burkovskaya@epam.ru

Банковское право

Дмитрий ГЛАЗУНОВ

партнер, руководитель практики банковского и финансового 

права, рынков капитала

dmitriy_glazounov@epam.ru

Трудовое право

Анна ИВАНОВА

руководитель практики трудового права

anna_ivanova@epam.ru

Налоговое право

Сергей КАЛИНИН

партнер, руководитель налоговой практики

sergey_kalinin@epam.ru
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Ключевые контакты 
рабочей группы Бюро по коронавирусу

Корпоративное право

Аркадий КРАСНИХИН

партнер, руководитель практики слияний и поглощений и 

корпоративного права

arkady_krasnikhin@epam.ru

8

Антимонопольное регулирование

Анна НУМЕРОВА

партнер, практика антимонопольного права 

anna_numerova@epam.ru

Административное право

Андрей ПОРФИРЬЕВ

партнер, практика административного права 

и законотворчества

andrey_porfiriev@epam.ru

Международный арбитраж

Евгений РАЩЕВСКИЙ

партнер, соруководитель практики международных 

арбитражных и судебных споров

evgeny_raschevsky@epam.ru

Банкротство 

Вера РИХТЕРМАН

партнер, судебно-арбитражная практика

vera_rikhterman@epam.ru

IP/TMT

Павел САДОВСКИЙ

руководитель практики интеллектуальной собственности / 

TMT

pavel_sadovsky@epam.ru

Недвижимость

Иван СМИРНОВ

управляющий партнер санкт-петербургского офиса

ivan_smirnov@epam.ru
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