Важные изменения в работе юриста (I квартал 2020 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ЮРИСТА
ЗА I КВАРТАЛ (январь - март 2020 г.)
Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Коронавирус (COVID-19)

1.

Меры по борьбе
с эпидемией

В связи с пандемией коронавируса
(COVID-2019) приняты масштабные экстренные меры, в частности:
 с 30 марта по 30 апреля 2020 г.
включительно установлены нерабочие дни (есть исключения);
 во всех регионах РФ введен режим
повышенной готовности;










приостановлено
рассмотрение
большинства дел в судах; доступ в
суды ограничен;



ряд медицинских товаров освобожден от ввозных таможенных пошлин; вывоз некоторых медицинских товаров запрещен;
Правительство РФ получило право
ограничивать цены на лекарства и
медизделия в условиях эпидемии;
разрешено в 2020 г. провести годовое общее собрание акционеров в
форме заочного голосования



Антикризисные меры

прекращено авиасообщение с иностранными государствами (есть исключения);
ужесточена уголовная и административная ответственность за
нарушение санитарно-эпидемиологических правил в период эпидемии
и карантина;
установлена административная ответственность за завышение цен на
лекарства;





2.

во многих регионах введен режим
обязательной самоизоляции граждан;
власти субъектов РФ приостанавливают деятельность различных организаций, объектов и общественных
мест;

Введены антикризисные меры для поддержки бизнеса в период эпидемии, в
частности:
 приостановлены проверки малого и
среднего бизнеса по 31 декабря
2020 г. включительно (есть исключения);
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Сводная информация о мерах по коронавирусу ежедневно пополняется
в Обзоре: «Перечень мер в связи с
коронавирусом (COVID-19)».
О том, что можно предпринять в
связи с вводимыми ограничениями
деятельности, читайте:

 в Обзоре: «Коронавирус как








форс-мажор: что учесть юристам
во время пандемии»;
Готовом решении: Как поступить
с договором в связи с пандемией
коронавируса COVID-19;
Готовом решении: Как приостановить договор в связи с пандемией
коронавируса COVID-19;
Готовом решении: Как изменить
договор из-за пандемии коронавируса COVID-19;
Готовом решении: Как расторгнуть договор из-за пандемии коронавируса COVID-19.

О работе в период установленных
нерабочих дней читайте в Готовом
решении: Какие организации вправе
продолжить свою работу в нерабочие
дни, объявленные в связи с распространением коронавируса COVID-19

Сводная информация ежедневно пополняется в Обзоре: «Антикризисные
меры: что поможет сохранить бизнес
в условиях распространения коронавируса».
Дополнительно читайте:
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для малого и среднего бизнеса в отраслях, определенных Правительством РФ, введены «кредитные каникулы» – возможность получить
шестимесячную отсрочку по кредитам;
арендаторам нежилой недвижимости, относящимся к наиболее пострадавшим при пандемии отраслям, дано право требовать отсрочки
по оплате аренды с даты введения
режима чрезвычайной ситуации или
повышенной
готовности
до
1 октября 2020 г.;
субъектам малого и среднего предпринимательства дано право получить отсрочку по оплате аренды федерального имущества в 2020 г.;
увеличен срок для проведения годовых собраний в АО и ООО в 2020 г.
Уменьшение чистых активов по итогам 2020 г. не будет основанием для
уменьшения уставного капитала или
ликвидации общества;
введен на 6 месяцев мораторий на
возбуждение дел о банкротстве
должников в сферах деятельности,
наиболее пострадавших при эпидемии, а также системообразующих и
стратегических должников. Отложена до 1 мая 2020 г. подача заявлений о банкротстве в отношении
должников перед бюджетом;











в Обзоре: «Вступили в силу масштабные поправки об экстренных
мерах в период пандемии коронавируса»;
Обзоре: «Правительство определило особенности проверок в
2020 году»;
Обзоре: «Кредитные каникулы:
установлен список пострадавших
отраслей и лимиты по потребкредитам»;
Обзоре: «Правительство утвердило правила арендных каникул»;
Готовом решении: Что делать
арендатору коммерческой недвижимости, если аренда стала
обременительной в ситуации
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для получения отсрочки по арендной
плате рекомендуем воспользоваться
новыми образцами:
 Дополнительного соглашения об
отсрочке по арендной плате в
связи с пандемией коронавируса
COVID-19;
 Письма арендодателю о предоставлении отсрочки по арендной
плате в связи с пандемией коронавируса COVID-19 (имущество в
частной собственности)

продлено действие некоторых срочных лицензий, разрешений и форм
разрешительной документации
Корпоративное право

Удостоверение решений
общего собрания
(единственного участника)

Федеральная нотариальная палата
дала разъяснения об удостоверении решений, в частности:
 c 26 декабря 2019 г. решение о переходе на альтернативный способ
подтверждения решений действительно, только если оно удостоверено нотариусом или подтверждено
в порядке, установленном уставом
общества;
 для подтверждения решения единственного участника (акционера) нотариус будет свидетельствовать его
подпись
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Разъяснения ФНП отражены:

 в Готовом решении: Как принима

ется решение на общем собрании участников ООО;
Готовом решении: Как составить
протокол очередного (годового)
общего собрания участников
ООО;

 Готовом решении: Нужно ли нотариально удостоверять решение единственного участника
ООО
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Конкурентное право
Антимонопольный
комплаенс

Появилась возможность ввести в компании систему внутренних мер, которые
помогут не нарушать антимонопольное
законодательство.

Больше информации – в Ситуации:
Как внедрить антимонопольный комплаенс в организации

Эту систему мер нужно зафиксировать
во внутреннем акте компании, который
можно направить в ФАС России на проверку.
Применение установленных в компании
мер в течение года и более позволит
снизить категорию риска при проверках
соблюдения антимонопольного законодательства
Адвокатура
Организация
деятельности адвоката,
его статус и оказание
услуг

Изменено регулирование адвокатской
деятельности, в частности:
 разрешено включать условие о гонораре успеха в соглашения об оказании юридической помощи, кроме
уголовных дел и дел об административных правонарушениях;
 у адвокатов появилось право подать
заявление
о
приостановлении
статуса по личным обстоятельствам
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Об изменениях читайте в Обзоре:
«Гонорар успеха, приостановление и
прекращение статуса адвоката: обзор нового закона».
Изменения учтены:


в Путеводителе по судебной
практике. Поручение;

 Путеводителе по судебной прак-

тике. Возмездное оказание услуг
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