
EILMELDUNG

СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÜBERBLICK BEHALTEN
www.roedl.de/russland
www.roedl.com/ru

Выпуск
от 8 мая 2020 г.

В этом выпуске:

→ Рассмотрение дел судами в условиях 
COVID-19: Новые разъяснения верховного суда 
РФ

21 апреля 2020 года Президиум Верховного Суда РФ утвердил новый Обзор № 
1 «По отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением за-
конодательства и мер по противодействию распространения на территории РФ 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В Обзоре Президиум Верховного 
Суда РФ ответил на некоторые спорные вопросы, возникшие в связи с приняти-
ем большого количества новых нормативно-правовых актов, регулирующих дея-
тельность людей и компаний в период пандемии. 
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21 апреля 2020 года Президиум Верховного 
Суда РФ утвердил новый Обзор № 1 «По 
отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и 
мер по противодействию распространения на 
территории РФ новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». В Обзоре Президиум Верховного 
Суда РФ ответил на некоторые спорные вопросы, 
возникшие в связи с принятием большого 
количества новых нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность людей и компаний 
в период пандемии.

30 апреля 2020 года вышел второй Обзор 
Верховного Суда РФ по коронавирусу, в котором 
высшая судебная инстанция подробнее осветила 
вопросы, касающиеся арендных каникул, 
моратория на банкротство, применения норм 
уголовного и административного права.  

Деятельность судов с 19 марта по 11 мая 2020 
года значительно сокращена – рассмотрению 
подлежала лишь малая часть дел, личный прием 
граждан был запрещен.

Вводимые противоэпидемические меры 
вызывают вопросы как у судов и государственных 
органов, так и граждан.  ВС РФ ответил на ряд 
вопросов, возникающих в разных отраслях 
права, в том числе об исчислении сроков исковой 
давности и иных процессуальных сроков, о 
возможности исполнения обязательства в 
сложившихся условиях, затронул вопросы 
о применении новых составов уголовных и 
административных преступлений. Во втором 
Обзоре ВС РФ подробнее остановился на 
правилах применения арендных «каникул», 
моратория на банкротство и порядка начисления 
неустоек по услугам ЖКХ для жилых помещений.

СРОКИ 

Верховный Суд подробно разъяснил 
порядок соблюдения процессуальных сроков 
и сроков исковой давности. Суд указал: при 
невозможности рассмотрения дела в связи 
с введением ограничительных мер судебное 
заседание откладывается, при этом срок 
рассмотрения дела должен быть продлен. По 

заявлению сторон дело может быть рассмотрено 
без их участия. 

Если в связи с введенными 
ограничениями заявителем был пропущен 
процессуальный срок (на подачу иска, 
ходатайства и другого значимого процессуального 
документа), срок должен быть восстановлен. 

Нерабочие дни (период с 23 марта 
по 30 апреля), объявленные Президентом РФ, 
не могут считаться нерабочими днями (то есть 
выходными и праздничными днями по ГК РФ), 
влекущими право приостановить исполнение 
гражданских обязательств. То есть, если не 
существует иных оснований для освобождения 
от ответственности за неисполнение 
обязательства, установление нерабочих дней 
не является безоговорочным основанием для 
переноса срока исполнения обязательств. 
Вопрос об освобождении от ответственности 
будет решаться исходя из обстоятельств каждого 
конкретного дела. 

Касательно сроков исковой давности 
ВС РФ подтвердил уже сложившийся в практике 
подход – приостановление срока исковой 
давности возможно, если будут установлены 
обстоятельства непреодолимой силы в каждом 
конкретном случае. 

COVID-19 КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

Невозможность исполнения обязательств 
вследствие непреодолимой силы исключает 
ответственность за неисполнение или нарушение 
этих обязательств (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Суд указал, что меры, принимаемые 
в связи с COVID-19, не являются автоматически 
обстоятельствами непреодолимой силы или 
основанием для прекращения обязательства 
в связи с невозможностью его исполнения. Не 
могут быть признаны непреодолимой силой 
обстоятельства, наступление которых зависело 
от воли и действий сторон обязательства. 
Например, не считается непреодолимой силой 
отсутствие денежных средств, нарушение 
обязательств другими контрагентами, 
неправомерные действия представителей.
При этом, если отсутствие денежных средств 
вызвано введенными ограничительными 
мерами, должник может быть освобожден от 
ответственности за нарушение обязательств.
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Для освобождения от ответственности за 
неисполнение своих обязательств сторона 
должна доказать:

 — наличие и продолжительность обстоятельств 
непреодолимой силы;

 — наличие причинно-следственной связи 
между возникшими обстоятельствами 
непреодолимой силы и невозможностью или 
задержкой исполнения обязательств;

 — непричастность стороны к созданию 
обстоятельств непреодолимой силы

 — добросовестное принятие стороны разумно 
ожидаемых мер для предотвращения 
возможных рисков. 

Если обязательство не может быть 
исполнено временно, оно должно быть исполнено 
после устранения препятствий. Если же 
объективная невозможность носит постоянный 
(неустранимый) характер, обязательство 
прекращается полностью или частично без 
возмещения убытков.  

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
В СВЯЗИ С COVID-19 

Для изменения и расторжения договора 
необходимо доказать, что COVID-19 и  
принимаемые в связи с ним меры являются 
непредвиденными обстоятельствами, то есть 
стороны не могли их предвидеть при заключении 
договора, а если бы предвидели - договор не 
был бы заключен или заключен на существенно 
иных условиях. Обязанность по доказыванию 
вышеуказанных обстоятельств возложена на 
должника. 

ВС РФ указывает, что изменение 
условий договора – исключительная мера, 
которая применяется, если расторжение 
договора противоречит общественным 
интересам или влечет значительный ущерб для 
сторон. Дополнительные гарантии сторон могут 
содержаться в договоре или, как для арендных 
отношений, могут быть предусмотрены 
законодателем. 

АРЕНДА 

ВС РФ разъяснил порядок применения мер 
поддержки в этой области. Арендаторы 
недвижимого имущества, занятые в 
пострадавших от последствий COVID-19 
отраслях, имеют право получить отсрочку по 
арендным платежам до 1 октября 2020 года1. 

Разъяснения коснулись следующих 
моментов:

 — срок действия отсрочки начинает течь с даты 
введения в регионе режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации. 
Стороны могут согласовать более ранний 
срок возникновения права на отсрочку. 

 — Указанная мера поддержки предоставляется 
и в случае аренды части недвижимости.

 — Стороны должны доказать только обсто-
ятельства, установленные законом. Иные 
обстоятельства, например, невозможность 
использования имущества по назначению, 
доказывать не нужно. 

Вторая мера поддержки заключает-
ся в обязанности арендодателя снизить размер 
арендных платежей, если арендатор в результате 
введенных ограничений не может использовать 
имущество по назначению. ВС РФ указал, что 
арендная плата должна быть снижена с момента 
невозможности использования имущества по на-
значению, а не в даты заключения дополнитель-
ного соглашения об этом или вынесения судеб-
ного акта.

МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО В СВЯЗИ С 
COVID-19 

С 6 апреля 2020 года веден полугодо-
вой мораторий на возбуждение дел о банкротстве. 
Теперь кредиторы не смогут подать заявление о 
банкротстве в отношении следующих должников:

 — организаций и индивидуальных предпринима-
телей, которые наиболее пострадали от рас-
пространения коронавирусной инфекции;

 — организаций, которые включены в перечень 
системообразующих и стратегических пред-
приятий и стратегических акционерных об-
ществ.

Верховный Суд высказался относи-
тельно процедурных моментов действия данно-
го моратория. Так, Суд указал, что для возврата 
заявления кредитора о признании должника бан-
кротом будет достаточно включения должника в 
перечень лиц, на которых распространяется мо-
раторий. Если банкротство в отношении такого 
должника уже на стадии исполнительного произ-
водства, исполнительный лист может быть выдан 
только в отношении некоторых обеспечительных 
мер (например, арест). При этом кредитор не смо-
жет взыскать долг через кредитную организацию 
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1 Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
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по уже выданному исполнительному листу. Так-
же приостановлено принудительное взыскание с 
лиц, на которых распространяется мораторий.

Во втором Обзоре ВС РФ указал, что 
в период моратория проценты по ст. 395 ГК РФ 
(проценты за пользование чужими денежными 
средствами) и иные штрафы (пени) не начисля-
ются. Суд разъяснил, что мораторий не распро-
страняется на заявление кредитора о признании 
банкротом ликвидируемого должника. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Суд предпринял попытку разграничить два схо-
жих состава самых «популярных» в период пан-
демии правонарушений – ч. 1 ст. 20.61 КоАП РФ 
(санкция для юридических лиц: предупреждение 
или штраф в размере от 100 тыс. р. до 300 тыс. р.) 
и ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (размер санкции от 200 тыс. 
р. до 500 тыс. р.). 
Часть 1 ст. 20.61 КоАП РФ предусматривает на-
казание за невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готовности на тер-
ритории, на которой существует угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрез-
вычайной ситуации. Срок давности привлечения к 
административной ответственности – 3 месяца с 
момента обнаружения правонарушения. 
Часть 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривает нака-
зание за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Срок давности привле-
чения к административной ответственности – 1 
год с момента обнаружения. 

Суд указал, что часть 2 ст. 6.3 КоАП РФ является 
специальной нормой (частным случаем) части 1 
ст. 20.61 КоАП РФ и указал на отдельные ситуа-
ции применения одного и другого составов. Так, 
при нарушении установленных местными вла-
стями правил поведения при введении режима 
повышенной готовности (например, если лицо на-
ходится на улице без веской причины) полагается 
наказание по ст. 20.61 КоАП РФ. 
Более суровая санкция части 2 ст. 6.3 КоАП РФ 
предусмотрена в качестве наказания лицам с 
подозрением на коронавирусную инфекцию или 
контактировавшим с ними и нарушившим предпи-
сания врача. 
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