


Антикризисные меры 
по Указам Президента

Москва, 2022 год



Спикер – Кирилл Сергеевич 

Данилов

1. Выпускник Финуниверситета 2012 года;

2. Адвокат;

3. Преподаватель Финуниверситета (с 2019

года);

4. Налоговый консультант II категории

(2016-2018);

5. Заместитель председателя Московской

коллегии адвокатов «Альфа»;

6. Соавтор учебника «Правовое

регулирование несостоятельности

(банкротства)».



План мастер-класса

• Общие меры поддержки;

• Меры поддержки по ВЭД;

• Меры поддержки для отдельных 
категорий бизнеса;

• #СпросиЮриста.



Чем регулируются данные меры 
поддержки? На какие акты обращать 
внимание?

1. Указы президента;

2. Постановления Правительства;

3. Акты Министерств и служб;

4. Акты регионального уровня;

5. Акты Правительственной 
комиссии.



https://www.1jur.ru



А можно ли применять разъяснения 
и судебную практику по ковиду? 



Общие меры поддержки

1. Кредитные каникулы;

2. Налоговые льготы (снижение размера пени, УСН); 

3. Меры по административным проверкам;

4. Продление срока действия отдельных 

разрешительных документов;

5. Мораторий на банкротство; 

6. Меры в сфере гос. контрактов;

7. Меры от ЦБ РФ;

8. Снижение пени по ЖКХ; 

9. Меры поддержки в сфере землепользования.



Общие положения о кредитных каникулах

Какие бывают виды каникул: 

• Для субъектов МСП и ИП (ст. 7 106-ФЗ);

• Для ЮЛ по плавающей ставке (ст. 7 106-ФЗ);

• Для ФЛ и ИП (ст. 6 106-ФЗ).

Федеральный закон «О внесении изменений …» 
от 03 марта 2020 года  № 106-ФЗ 



Условия кредитных каникул для МСП или ИП

Субъект МСП или ИП должен осуществлять деятельность
в пострадавшей отрасли;

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 337 

Кредитор – это банк или финансовая организация; 

Договор заключён до 01 марта 2022 года.



Порядок обращения

Подать заявление нужно в период с 1 марта по
30 сентября 2022 года;

Необходимо подать заявление в кредитную организацию, 
срок льготного периода – 6 месяцев; 

Организация рассматривает заявление 5 дней.



Меры поддержки

Что нельзя делать банку в льготный период:
• Начислять неустойки, пени;
• Предъявлять требование о досрочном погашении 

кредита;
• Обращать взыскание на предмет залога;
• Обращаться с требование к поручителю.

Какая мера поддержки положена:
• Для МСП – приостановление платежей;
• Для ИП – приостановление платежей или снижение их 

размера.



Заключительные вопросы

Последствия льготных каникул:
• Срок погашения кредита продлевается;
• За этот срок также уплачиваются проценты;
• Срок обеспечения кредита продлевается;
• Выплата неустойки, начисленной до применения льготы.

Основания прекращения каникул:
• Сумма льготных платежей превысила сумму; 

регулярных платежей;
• Истечение срока каникул;
• Заявление о досрочном прекращении каникул.



Кредитные каникулы с плавающей ставкой

Льгота положена только ЮЛ;

Кредитор – это банк или финансовая организация, ГК «ВЭБ РФ»; 

Договор заключён до 27 февраля 2022 года;

Валюта кредита – рубль.



Порядок обращения

Подать заявление нужно в период до 1 июня 2022 года,
льготный период – 3 месяца, но не позднее 01 июля 2022
года;

Необходимо подать заявление в кредитную организацию;

Организация рассматривает заявление 5 дней.



Меры поддержки

Как изменится ставка:
• В первом месяце процентная ставка не должна 

превышать 12,5 процента;
• Во втором — 13,5 процента;
• В третьем — 16,5 процента годовых.

Какая мера поддержки положена:
• Изменение процентной ставки.



Кредитные каникулы для ИП и ФЛ по потребкредитам

Льгота положена ИП и ФЛ, которые получили
потребительский кредит;

Кредитор – это банк или финансовая организация;

Договор заключён до 01 марта 2022 года.



Особые условия (должны соблюдаться единовременно)

Размер кредита;

Постановление Правительства № 352 от 12.03.2022 г.:

Общий – 350 000 р.

На авто – 700 000 р.

С ипотекой – 3 млн.

С ипотекой в Москве – 6 000 000 рублей

С ипотекой в МО, СПб, ДФО – 4 000 000 р.



Особые условия (должны соблюдаться единовременно)

Снижение дохода на 30%;

Должник не пользуется ипотечными кредитными каникулами.



Общие вопросы

Да, ковидные кредитные каникулы 
и антикризисные кредитные каникулы – разные меры поддержки.

Если вдруг у меня появились денежные средства – могу ли я их внести в счёт 
погашения кредита в сумме, большей чем установлено на этот период? 

Да, можете, главное чтобы вы не платили так, как будто
каникул нет, это приведёт к их прекращению.

Если субъект получал уже кредитные каникулы в ковид, сейчас их получить
можно?



Общие вопросы

Банк откажет, если не соблюдены условия, например, вы не МСП или не ИП. 
Самый частое основание для отказа – отсутствие снижения дохода, 

поскольку это оценочная характеристика.

Что делать, если кредитор не ответил?

Если вы не получили ответ в течение 10 дней, то каникулы 
считаются одобренными.

По каким основаниям банк может отказать в предоставлении каникул?



Общие вопросы

Можно ли разбить льготный период в 6 месяцев на несколько? Например, взять 
2 месяца, потом месяц платить как обычно и потом взять ещё 2 месяца? 

Нет, так делать нельзя, один кредит – один льготный период. 

Постановление АС Московского округа от 23.06.2021 г.
по делу № А40-165274/2020



Итог по кредитным каникулам

Льготы для МСП и ИП
Льготы для ЮЛ по плавающим 

ставкам 
Льготы для ИП по потреб. 

кредитам 

Регулирование Ст. 7 ФЗ № 106 от 03.04.2020 г. 
Ст. 7.1 ФЗ № 106 от 03.04.2020 

г.
Ст. 6 ФЗ № 106 от 03.04.2020 г.

Субъект должен быть 
из пострадавшей 

отрасли 
Да Да

Нет, но должен подтвердить 
снижение дохода

Кредитор Банк/некредитная орг. Банк/Некредитная орг./ВЭБ РФ Банк/некредитная орг. 

Когда должен быть 
заключён договор

До 01 марта 2022 года до 27 февраля 2022 года До 01 марта 2022 года

Когда обращаться С 01.03.2022 по 30.09.2022 г. До 01 июня 2022 года С 01.03.2022 по 30.09.2022 г. 

Меры поддержки

Для МСП – приостановление выплаты по 
кредиту (займу). 

Для ИП – приостановление выплаты по 
кредиту (займу) или уменьшение 

размера платежей. То, сколько платить, 
определяет сам заёмщик.

Изменение процентной ставки 
Приостановление платежей 
или уменьшение их размера

Льготный период 6 месяцев 
3 месяца, но не позже 

01.07.2022 г. 
6 месяцев

Порядок обращения Подача заявления кредитору, срок рассмотрения 10 дней, нет ответа – одобрение. 



Снижение размера налоговых санкций

Как платили раньше:
Начало начисления пени –> первые 30 дней по ставке 1/300 –>
начиная с 31 дня 1/150
Как платят сейчас
Начало начисления пени –> весь срок по 1/300
Дата образования недоимки: значения не имеет.
Пени с 09.03.2022 г. платятся по новым правилам.



Оценка «антикнизисности» данной меры

Размер 
задолженности

Период 
просрочки

Размер 
ставки

Наличие мер поддержки Размер пени

10 000
С 01.03.2022 

г. по 
30.04.2022 г. 

20%
Меры не приняты, организации 

продолжают платить с 31 дня по 1/150 
от ставки

200 руб.(за первые 30 

дней) + 413,33 руб. (за 

следующий 31 день)

Итог: 613,33 руб.

20%

Меры приняты, государство запретило 
применять 1/150, то есть платят исходя 

из пониженной ставки 1/300 (как 
сейчас)

Итог: 406, 67 руб.

9,5%

Меры не приняты, платят как в 
докризисные времена

исходя из повышенного размера 1/150, 
ставка была ниже.

95, 00 руб. (за первые 30 
дней просрочки), 196, 33 

руб. за следующий 31 
день).

Итог: 291,33 руб.



Какие проблемы были в ковид

Компаниям отказывали в отсрочках, рассрочках и других льготах
из-за того, что ОКВЭД из пострадавшей отрасли был не основным.

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.12.2021 г.
по делу № А63-14208/2020



Расчёт земельного налога

В 2023 году для расчета налоговой базы по
налогам на имущество и земельного налога
можно будет применять кадастровую стоимость
по состоянию на 1 января 2022 года.



Льготы по УСН

Правительство на 6 месяцев перенесло срок уплаты:
• налога на УСН за 2021 год;
• авансового платежа по спецрежиму за I квартал 2022 года.

На кого распространяется:
• на плательщиков налога по УСН в определённых видах 

деятельности.

Постановление Правительства от 30.03.2022 г. № 512 



Что изменилось

Срок по НК РФ Новые сроки

Налог за 
2021 год

31 марта 2022 года, если 
компания не прекратила 

деятельность и не утратила 
право на УСН

30 сентября 2022 года (с учётом норм о переносе 
налоговых сроков), т.е. по 1/6 суммы нужно 

перечислять ежемесячно с октября 2022 года

Авансовый 
платеж за I 

квартал 2022 
года

25 апреля 2022 года
25 октября 2022 года, т. е. по 1/6 суммы нужно 

платить ежемесячно с ноября 2022 года



Как проверить свою компанию



Как проверить свою компанию



Приостановлены плановые проверки;

1

2

3

Действует в отношении МСП; 

Определён перечень проверок, которые 

проведение которых допускается.

Мораторий на 
проверки 

ст. 26.2 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ



В сфере образования, социальной сфере,

электроэнергетики, в сфере связанной с драг. металлами;

1

2

3

В отношении плановых проверок, по которым установлены
категории риска, классы (категории) опасности;

В отношении ЮЛ и ИП, совершивших грубое нарушение,

повлекшее приостановление деятельности,

дисквалификацию или аннулирование лицензии;

Исключения из 
моратория:

4 Плановые проверки, проводимые по лицензируемым видам

деятельности;

5

Проверки в области обеспечения радиационной

безопасности, контроля за обеспечением защиты

государственной тайны, качества работы аудиторских

организаций, в области использования атомной энергии,

пробирного надзора.



Продление срока действия 
документов

Правительством утверждено
несколько перечней документов,
которые были продлены (например,
лицензии на алкогольную продукцию,
услуги связи, телевизионное вещание,
водопользование и другие).

Постановление Правительства РФ 
от 12.03.2022 г. № 353



Меры для хозяйственных обществ

Если стоимость чистых активов ООО или АО стала меньше размера
уставного капитала не нужно принимать решение о ликвидации или
уменьшении размера уставного капитала.

Срок послабления – 2022 год. 



Меры для хозяйственных обществ

Продлили срок подачи предложений по кандидатурам в совет 
директоров или наблюдательный совет АО. 

Наблюдательный совет обязан определить дату, до которой
акционеры должны подать предложения. Дату нужно указать
в сообщении общества.

Собрание акционеровСообщение о приёме 
предложений по кандидатурам

Последний день 
приёма заявок

35 дней 27 дней



Меры для хозяйственных обществ

Повышен минимальный процент голосующих акций для
совершения определённых действий (например оспаривание
сделок или получение информации)

Увеличение – с 1% до 5%



Срок – с 01 апреля по 01 октября 

2022 года;

1

2

3

Мораторий на банкротство – это запрет

на возбуждение дел о банкротстве по

заявлению кредиторов;

На кого распространяется: на всех ЮЛ и

ФЛ, кроме застройщиков МКД.

Мораторий на 
банкротство



Запрет подачи 
уведомления о 

намерении и заявления 
о признании банкротом

Последствия введения моратория 

Нет обязанности 
обращаться с заявлением 

о самобанкротстве 

Нельзя получить стоимость 

доли при выходе 

Нельзя получать 

дивиденды 

Связанные с подачей заявления Связанные с корпоративными правами



Недопустим взаимозачёт

Последствия введения моратория
Связанные с обязательствами 

Нельзя обращать взыскание на 
предмет залога 

Приостановление 

исполнительных производств 

Не начисляются пени/штрафы

Нельзя предъявить 

исполнительный лист в банк 

Остаётся возможность 

просуживать задолженности 

в судах и получать 

исполнительные листы 

Остаются в силе аресты, 

ограничения



Как отказаться от моратория?

Надо опубликовать заявление на Федресурсе.
В заявлении нужно указать наименование организации, ОГРН,
ИНН, сослаться на:

Закон о банкротстве;

Постановление Правительства от 28.03.2022 № 497.



Меры в сфере контрактной системы 

Заказчики вправе полностью списать неустойки поставщика, 
который нарушил обязательства по контракту из-за санкций. 

С 23 марта не включают в РНП поставщиков, не 
исполнивших обязательства по госконтрактам из-
за иностранных санкций.

Сокращён срок оплаты по закупкам с МСП с 15 до 7 рабочих дней.

Если в отношении поставщика по контракту введены санкции –
информация о нём не будет размещена в единой
информационной системе.



Меры поддержки от Центрального банка 

Было Стало
Максимальное значение размера платы, взимаемой
кредитными организациями со своих клиентов по
заключаемым с ними договорам о приеме электронных
средств платежа.

1,2–2,2% в зависимости
от типа карты
покупателя и вида
деятельности
предприятия.

1%

[

∙ Розничная продажа продуктов питания и еды;
∙ Оплата потребительских товаров;
∙ Услуги связи;
∙ ЖКУ;
∙ Оплата топлива;
∙ Медицинские изделия и лекарственные

препараты для медицинского применения;

∙ Медицинские услуги;
∙ Услуги по перевозке пассажиров;
∙ Услуги образования;
∙ Проживание в гостинице (мотеле, хостеле);
∙ Услуги организаций культуры.

На какие платежи распространяется

about:blank


Снижение пени по ЖКХ 

Был принят порядок исчисления пени по ставке, 
которая действовала по состоянию на 27 февраля 

2022 года (9,5%) 



Установлены дополнительные основания 

приобретения права аренды земельного участка без 

торгов. Изменены сроки представления участка в 

аренду (только если аренда для производства 

импортозамещающей продукции).

1

2

Установлены дополнительные основания для выкупа 
земельного участка без торгов. 

Меры в сфере 
земельного 

законодательства 
Услуга По общему правилу Для «особых» ЗУ 

Раздел ЗУ 1 месяц 14 дней
Проверка
заявления об
утверждении
схемы
расположения ЗУ

Два месяца 14 дней

Утверждение
схемы ЗУ

Один месяц 14 дней



Изменения в сфере внешнеэкономической деятельности



Иностранные граждане с видом на жительство 

в РФ; 

1

2

3

4

Физлица граждане РФ;

ЮЛ, зарегистрированные в РФ (их филиалы 

и представительства за пределами РФ);

Дип. представительства, консульства и т.д.;

Кто такие резиденты 
(валютное резидентство)

5 РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования.



Недружественные страны

Распоряжение Правительства РФ от 
05.03.2022 № 430-р 

∙ Австралия;
∙ Государства - члены Европейского союза;
∙ Канада;
∙ Монако;
∙ Республика Корея;
∙ Соединенные Штаты Америки;
∙ Тайвань (Китай);
∙ Украина;
∙ Черногория;
∙ Швейцария;
∙ Япония;
∙ И иные.



Лица, связанные с 
недружественными государствами

• Если ФЛ имеет гражданство 
недружественного государства;

• Если для ЮЛ/ФЛ недружественное 
государство является местом
• Где в основном осуществляется 

деятельность/место регистрации;
• Или откуда получают доход.

• Если ФЛ или ЮЛ находится под 
контролем вышеуказанных субъектов.



Постановление Правительства 
РФ от 06.03.2022 г. № 295

Правительственная комиссия по 
контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций



Что нельзя делать резидентам РФ 

Перечислять иностранную валюту нерезидентам по договорам займа;
Зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады, которые были открыты в зарубежных 
банках и финансовых организациях.

Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 10 марта 2022 г. № 7 

Подкомиссия разрешила:
Перечислять ДС на иностранные счета и вклады для финансирования деятельности иностранных
филиалов и представительств;
Зачислять ДС на иностранные счета, полученные ФЛ от нерезидентов в качестве арендной платы,
заработной платы, дивидендов по ценным бумагам и иных платежей;
Разрешать ФЛ конвертацию, перевод денежных средств, если счёт открыт до 01 марта 2022 года и
информация о данном счёте раскрыта налоговому органу.



Решение Совета директоров Банка России от 01.04.2022 г. «Об установлении размера суммы 

отдельных операций резидентов и нерезидентов»

Общий порядок Особенности изменения
Что нужно предоставить для 

изменения порядка

Передать 
выручку нужно в 
течение 3 дней.

Изменить может резидент, участник 
ВЭД

Заявление

Передать нужно 
80% выручки.

Изменить может резидент, участник 
ВЭД, если

∙ денежные средства нужны ему для 
погашения кредитов в иностранной 

валюте, или иных санкций в 
иностранной валюте;

∙ Денежные средства нужны чтобы 
оплатить УК в ЮЛ—нерезиденте; 

∙ В рамках договора инвестиционного 
товарищества.  

По кредиту – заявление и копию 
кредитного договора, 

заверенную КО.
Для оплаты УК и 

инвестиционного товарищества 
– заявления и иные приложения 

по решению Банка России.

Продажа выручки



Предмет сделки: 

• Ценные бумаги; 

• Недвижимость; 

• Кредит в рублях.

Стороны сделки: 

• Резидент;

• Иностранное лицо, связанное с 

недружественным государством.

Заключение сделок с 
компаниями из 

недружественных 
стран 

Что нужно сделать: 

• Получить разрешение 

Правительственной комиссии.



Информация Росреестра 

от 28.03.2022 г.



Информация Росреестра 

от 28.03.2022 г.



Информация Росреестра 

от 28.03.2022 г.



ЮЛ, не подконтрольные российским ЮЛ – получают разрешение правительственной комиссии. 

Постановление Правительства от 06.03.2022 г. № 295

Что нужно сделать: подать заявление.

Куда: в Минфин.

Как подать: по Почте России или электронной почте.

Форма заявления: письменная, произвольная.

Требования к заявлению: нужно указать цели, предмет, содержание, существенные условия
сделки (операции), планируемые сроки действия разрешения. Если в результате сделки
перераспределяются доли в хозяйственном обществе – указать как.



Осуществление расчётов с иностранными кредиторами

Для каких операций действует: если оборот расчётов более 10 млн. 
рублей в месяц. 

Что нужно сделать: Резиденту необходимо открыть счёт типа «С» и 
перечислять все денежные средства по сделке туда.

В какой валюте пополнять счёт: в валюте РФ.

Кто освобождён: контрагент, подконтрольный российскому ЮЛ, 
информация о котором раскрыта в ФНС.



Ограничения по 
вывозу продукции

Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 г. 
№ 311 

До конца года запретили вывозить в страны, 
совершающие недружественные действия, ряд 

лесоматериалов, а также отходов и лома некоторых 
металлов.

По 31 августа введен запрет на вывоз сахара, по 30 
июня — зерновых культур.



Отраслевые меры поддержки



Займы для членов СРО в градостроительной сфере

На кого распространяется: на СРО в сфере Градостроительной деятельности.

Размер займа: не больше 15 процентов от 50 процентов от средств
компенсационного фонда СРО.

Когда можно обратиться: до 1 января 2023 года.

На какой срок можно взять займ: 1 год по ставке не более ½ от ставки ЦБ.

Требования к заёмщику: 
• Он не должен входить в реестр НДП;
• Нет наказания в виде приостановления деятельности;
• Нет задолженности по налогам, больше 300 000 рублей и иные. 



Поддержка перевозчиков

С 15 апреля те, кто выполняет регулярные
перевозки пассажиров и багажа автотранспортом
по межрегиональным маршрутам, могут
рассчитывать на то, что Минтранс за 10 рабочих
дней рассмотрит просьбу:

• Отменить отдельные рейсы;
• Уменьшить максимальное количество ТС

определенных классов;
• Использовать транспорт меньшего класса.



Поддержка системообразующих предприятий

Виды льгот: субсидии и государственные гарантии.

Какие организации могут претендовать на меры поддержки: 
• Не является иностранным ЮЛ и  УК 50%+ доля у российского 

ЮЛ;
• Проведён финансовый анализ;
• У компании нет задолженности по налогам и сборам более 

10 000 рублей;
• Нет задолженности по возврату субсидий.

Куда подавать заявление: в минэкономразвития. 



Субсидии системообразующих предприятий в сфере 
фармацевтической и медицинской деятельности 

Виды льгот: льготная ставка по независимой гарантии (1%).

Определённый вид деятельности по ОКВЭД. 

Договор заключён после 28 февраля 2022 года.



Кредитные каникулы для аграриев

Постановление Правительства РФ от 03.03.2022 г. № 280 

Какие кредиты: льготные инвестиционные кредиты со сроком
погашения в 2022 году.

Меры поддержки: отсрочка платежей на 6 месяцев или
увеличение срока возврата займа на год.

По каким платежам предоставляется отсрочка: по платежам с
01.03.2022 г. по 31.05.2022 года.



Льготы для топливно-
энергетического комплекса

Постановление Правительства РФ от
02.04.2022 года № 574

Мера поддержки: получение кредита по
ставке не более 11% годовых.

Предельные размеры кредита: для одного
предприятия – 10 млрд. рублей, для группы
– 30 млрд. рублей.



Меры поддержки автопроизводителей, связанные с отсрочкой 
уплаты утилизационного сбора 

Сроки уплаты утилизационного сбора перенесли на
декабрь 2022 года.

Уплатить сбор за 1 – 3 кварталы 2022 года можно до 23
декабря 2022 года.



Меры поддержки IT-компаний

Налоговые меры:
• Пониженные тарифы на уплату страховых 

взносов, составляющие в сумме 7,6%;
• Пониженные ставки налога на прибыль до 

нулевого значения.

Условия для получения вышеуказанных мер: 
• Аккредитация;
• Не менее 90% доходов организации должно 

поступать от разработки ПО и продажи 
собственных программных продуктов 
(доходы от ИТ-деятельности);

• Численность работников не менее 7 
человек.



• Выплата грантов;
• Выплата ДС на улучшение жилищных условий;
• Предоставление льготных кредитов по ставке, не

превышающей 3%;
• Упрощение процедур трудоустройства иностранных

граждан и получения этими гражданами вида на
жительство;

• Установление налоговых льгот и преференций для
аккредитованных организаций, получающих доходы от
обслуживания отечественных решений в области
информационных технологий;

• Обеспечение консолидации и стимулирования закупок
критически важных отечественных разработок в области
информационных технологий, проводимых для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
или проводимых отдельными видами юридических лиц,
а также на упрощение порядка проведения таких
закупок.

Меры поддержки IT-
сектора, находящиеся 

на разработке



Меры поддержки туроператоров

Размер взноса в резервный фонд
Ассоциации "Турпомощь" в 2022 году
составляет 1 рубль (ранее был от 50 до
500 т.р.).

Размер взноса в фонд персональной
ответственности туроператора за 2022
год составляет 0,25% от общей цены
туристского продукта в сфере
выездного туризма за 2021 год (ранее
был 1%).



#СпросиЮриста



Когда обстоятельства наступили: 

• После заключения договора.

Характеристика обстоятельства: 

• Чрезвычайное и непредвиденное;

• Непреодолимая сила.

Последствия:

• Не применяются меры 

ответственности. 

Работа с форс-
мажором



Что относится к форс-мажору

Ответчик

Что не относится к форс-мажору

Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к постановлению Правления ТПП РФ от
23.12.2015 г. № 173-14)

• Стихийные бедствия (землетрясение, наводнение,
ураган);

• Пожар;
• Массовые заболевания (эпидемии);
• Забастовки;
• Военные действия;
• Террористические акты, диверсии;
• Ограничения перевозок;
• Запретительные меры государств, запрет

торговых операций, в том числе с отдельными
странами, вследствие принятия международных
санкций;

• И другие, не зависящие от воли сторон договора
(контракта) обстоятельства.

∙ Если должник не платит/не поставляет
товар, потому что ему не заплатил/не
поставил товар контрагент;

∙ Если нет на рынке нужных товаров, кризис;
∙ Изменение валютного курса;
∙ Девальвация;
∙ Преступления третьих лиц.



Выход из обязательств в связи с утратой интереса к исполнению 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.12.2021 г. 
№ Ф05-27706/2021 по делу № А40-87301/2021

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.12.2021 г. 
№ Ф05-31889/2021 по делу № А41-81052/2020

Если Должник существенно нарушил условия договора – он не 
может ссылаться на незаконность требований кредитора по отказу 

от исполнения договора. 



Прекращение обязательств невозможностью исполнения и иные 
основания прекращения или изменения договоров



Как получить отсрочку по платежам по общим основаниям ГК РФ

Шаг 1. Зафиксируйте ухудшение финансового состояния компании;

Шаг 2. Определитесь с условиями пролонгации;

Шаг 3. Направьте Заявление контрагенту; 

Шаг 4. Направьте Заявление и проведите переговоры. 



https://www.1jur.ru



Судебная практика: обеспечительные меры из-за санкций

Вывод 1: Обеспечительные меры могут рассматриваться в качестве меры
поддержки компаниям, упомянутым в Указах Президента.

Определение Арбитражного суда Новосибирской области 
от 16.03.2022 г. по делу № А45-6504/2022

Фабула:

ФНС оштрафовала компанию.

Организация обратилась в суд за оспариванием данного штрафа и попросила принять

обеспечительные меры.

Аргументы компании: компания занимается социально значимым видом деятельности,

согласно Указам Президента ей положены меры поддержки.

Позиция суда: суд ходатайство удовлетворил, ввел обеспечительные меры.



Судебная практика: обеспечительные меры из-за санкций

Определение Арбитражного суда Омской области от 
16.03.2022 г. по делу № А46-3889/2021

Вывод 2: Связь ответчика с недружественным государством, компании которого
приостанавливают деятельность на территории РФ, является основанием для
применения обеспечительных мер.

Фабула:
Истец – резидент РФ.
Ответчик – российское ЮЛ, однако 99% уставного капитала принадлежит итальянскому
АО, а 1% – немецкому.
Аргументы компании: учредители Ответчика связаны с недружественными странами,
многие компании из этих стран в одностороннем порядке приостанавливают
деятельность на территории РФ.
Позиция суда: суд ходатайство удовлетворил.



Судебная практика: обеспечительные меры из-за санкций

Вывод 3: Регистрация компании в недружественном государстве может являться
основанием для отказа в иске (по делу подана апелляция).

Решение Арбитражного суда Кировской области от 
03.03.2022 г. по делу № А28-11930/2021

Фабула:
Истец – ЮЛ, зарегистрированное в Великобритании.
Ответчик – российское ЮЛ, неправомерно использующее интеллектуальные права Истца.
Позиция суда: суд отказал Истцу в защите, поскольку местом регистрации является
недружественное государство, что свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны
Истца.



Судебная практика: обеспечительные меры из-за санкций

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 
29.03.2022 г. по делу № А76-42835/2021

Вывод 4: Регистрация компании в недружественном государстве НЕ может являться
основанием для отказа в иске.

Фабула:
Истец – ЮЛ, зарегистрированное в недружественном государстве.
Ответчик – российское ЮЛ.
Позиция Ответчика: в иске нужно отказать, поскольку место регистрации в
недружественном государстве является злоупотреблением правом.
Позиция суда: само по себе издание Указа Президента о помощи российским компаниям
не свидетельствует о злоупотреблении правом лицами, не являющимися резидентами
РФ. Иск удовлетворил полностью.



Трудовое законодательство



Введение простоя

Что можно сделать во время простоя: 
• Приостановить работу; 
• Перевести работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя. 
Если переводим на работу более низкой квалификации – нужно 
согласие работника.

Как оплачивается: 
• По вине работодателя – 2/3 средней ЗП работника;
• По независящим обстоятельствам – двух третей тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально 
времени простоя;

• По вине работника – не оплачивается. 

Определение Самарского областного суда от 21 августа 2018 г. по делу
№ 33-10081/2018



Судебная практика

Определение Самарского областного суда от 21 августа 2018 г. по делу
№ 33-10081/2018

Истец: Работник предприятия;
Ответчик: ПАО “Автоваз”;
Что случилось: Работник предприятия является членом профсоюза, ведет активную
деятельность на предприятии, а затем ему единственному из цеха отправляют
простой.
Позиция суда: действия компании правомерны, суд не уполномочен вмешиваться
во внутрихозяйственную деятельность компании, к тому же ранее такие ситуации
уже происходили с другими сотрудниками.



Только по соглашению сторон, за исключением 
случаев: 

• Изменения организационных или 
технологических условий труда; 

• Указанные причины могут повлечь за собой 
массовое увольнение. 

Введение неполного 
рабочего дня 



В чём ещё помогут юристы

Пересмотр и актуализация договоров о ВЭД;

Пересмотр политики работы с дебиторской задолженностью, учитывая
мораторий на банкротство (использование медиативных процедур);

Сокращение издержек, передача некоторых функций на аутсорс (в том
числе и юридической);

Пересмотр договорных конструкций в части размера пеней в связи с
трехкратным увеличением ставки рефинансирования;

Проведение переговоров с контрагентами, банками;

И иные вопросы.



Резюме

На наш взгляд, самое важное в сложившейся ситуации – определиться с основными
понятиями и при проведении каждой сделки проверять изменения законодательства.

Мы советуем: 

1. Отслеживать издаваемые акты перед заключением каждой крупной сделки с участием
иностранного контрагента;

2. Установить кто из ваших контрагентов связан с недружественным государством и
поставить все сделки с данными лицами «на особый контроль».



Спасибо за внимание!

Расписание других вебинаров и семинаров на сайте https://eventskgermak.ru/

https://eventskgermak.ru/

