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Коротко 

• Разъяснения Верховного суда по коронавирусу 
• Налоговые, кредитные и арендные каникулы 
• Приостановка проверок и продление лицензий 
• Изменения в корпоративных процедурах и банкротстве 
• Новые возможности для бесплатной проверки контрагентов 
• Заморозка штрафов за коммунальные услуги и по ДДУ 
• Изменения в госзакупках 

 

Подробно 

1. Разъяснения Верховного суда по коронавирусу 

Верховный суд ответил на вопросы, которые касаются обстоятельств непреодолимой силы, арендных 
каникул, моратория на банкротство, течения процессуальных сроков в период нерабочих дней по 
президентским указам. В каждом обзоре есть также разъяснения о применении норм УК РФ, УПК РФ, 
КоАП РФ. 

 

2. Налоговые, кредитные и арендные каникулы для пострадавшего бизнеса 

Налоговые каникулы. Уплату страховых взносов и целый ряд других платежей для малого и среднего 
бизнеса из пострадавших отраслей экономики перенесли на 4–6 месяцев. Затем эти платежи можно 
перечислять с годовой рассрочкой (по 1/12 в месяц). 

Кредитные каникулы. Банк обязан дать отсрочку по первому требованию заемщика – субъекта МСП 
из пострадавших отраслей экономики на срок до 6 месяцев. Период отсрочки заемщик определяет 
самостоятельно. За время отсрочки проценты начисляются в обычном размере, а потом включаются 
в тело кредита. 

Более выгодный вариант — получить отсрочку в рамках госпрограммы. Проценты за период 
отсрочки начисляются в пониженном размере. Однако финансирование программы, как и число 
банков–участников, ограниченно. 

Арендные каникулы. Арендодатель обязан предоставить отсрочку в течение 30 дней с момента 
обращения арендатора недвижимости, работающего в пострадавших отраслях экономики. На 
период режима повышенной готовности или ЧС отсрочка полная, далее – 50%. 

 

3. Приостановка проверок и продление лицензий 

До конца года не будет проверок, предусмотренных Законом о защите прав юрлиц и ИП. 
Исключение — внеплановые проверки из-за ЧС, а также угрозы жизни и здоровью граждан. 
Практически не будет выездных таможенных проверок. До 31 мая существенно ограничена 
контрольная деятельность налоговой. 
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Не нужно переоформлять лицензию из-за изменений в адресных элементах (переименование 
улицы, изменение нумерации и пр.) или реорганизации юрлица в форме преобразования, слияния, 
присоединения, а также в случае переименования юрлица. 

Автоматическое продление на год коснулось многих разрешительных документов, 
например разрешений на строительство и лицензий на продажу алкоголя. 

 

4. Изменения в корпоративных процедурах и банкротстве 

Провести годовое общее собрание акционеров и очередное общее собрание участников ООО в этом 
году можно не позднее 30 сентября. 

Если стоимость чистых активов по окончании 2020 года окажется ниже размера уставного капитала, 
не придется принимать решение об уменьшении размера уставного капитала или о ликвидации 
общества. 

С 1 апреля появилась возможность размещать на сайте Федресурса любые сведения об 
организации кроме сведений, доступ к которым ограничен законом. Например, можно разместить 
сведения об ограничениях прав по договору. Третьи лица считаются проинформированными со дня, 
следующего за днем публикации сведений. 

До начала октября все собрания кредиторов в деле о банкротстве могут проводиться заочно, а в 
отношении организаций и предпринимателей из пострадавших отраслей экономики не могут 
возбуждаться дела о банкротстве по заявлениям кредиторов. 

 

5. Новые возможности для бесплатной проверки контрагентов 

ФНС значительно расширила состав сведений о контрагенте, которые можно быстро узнать с 
помощью бесплатного сервиса. Стали доступны сведения о численности работников, доходах, 
расходах, уплаченных налогах и наличии недоимок по ним. 

6. Заморозка штрафов за коммунальные услуги и по ДДУ 

С 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года не начисляются неустойки за просрочку или неполную 
оплату жилья, коммунальных услуг, взносов на капремонт. Мораторий введен и в отношении 
неустоек за неисполнение управляющими компаниями обязательств перед поставщиками 
коммунальных ресурсов. 

С 3 апреля 2020 года до 1 января 2021 года не начисляются неустойки за нарушение дольщиком 
срока внесения платежа по ДДУ и неустойки за нарушение застройщиком срока передачи объекта 
строительства. Также не учитываются убытки, причиненные в указанный период. 

 

7. Изменения в госзакупках 

С 300 тыс. до 600 тыс. руб. увеличен предельный размер цены одного договора в рамках закупок 
малого объема. 

Утверждены правила списания неустоек по контрактам. Так, неустойку надо списать полностью, если 
контракт исполнен, а ее размер не больше 5% цены контракта. 

Федеральные заказчики могут предусматривать с 11 мая авансирование в пределах 50%, а не 30%. 
Кроме того, до конца года заморожен перечень товаров, которые нельзя покупать с предоплатой. 
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