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Пандемия COVID-19 (коронавирус): турбулентное время, в которое бизнесу 

стоит не упустить свои возможности и нужно позаботиться о снижении своих 

рисков 

Уважаемые Клиенты и Партнеры,  

вспышка пандемииi ставит перед бизнесом, работающим (или планирующим работать) на 

российском рынке, ряд новых вопросов (в том числе и правовых). Эти вопросы напрямую 

влияют на ведение бизнеса на территории РФ. 

Техническое и программное оснащение NSP позволяет партнерам и сотрудникам NSP 

продолжать оказывать Вам юридическую помощь в прежнем режиме (24/7), и со своей 

стороны мы гарантируем исполнение всех обязательств в согласованные сроки. 

Мы заботимся о Вашем здоровье и здоровье нашей команды, поэтому в случае 

необходимости готовы снизить количество очных встреч и контактов и проводить встречи 

и совещания дистанционно, в режиме "он-лайн". 

О чем стоит подумать бизнесу? 

Взаимоотношения с 

контрагентами и 

сокращение расходов 

Распространение коронавируса и 

введение властями 

ограничительных мер в связи с 

этим могут быть отнесены к форс-

мажорным обстоятельствам, 

поскольку они одновременно 

являются чрезвычайными и 

непредотвратимыми. Такие 

обстоятельства освобождают от 

ответственности сторону, ведущую 

предпринимательскую 

деятельность и не исполнившую 

договор или не исполнившую его 

надлежащим образом. 

1) Детальный анализ 

договорных положений об 

обстоятельствах 

непреодолимой силы. 

 

2) В складывающейся бизнес-

действительности 

проверить, имеются ли 

основания для изменения 

или расторжения договора 

в связи с существенным 

изменением обстоятельств. 

Уделять больше внимания процессу 

выбора контрагентов. Вам нужны 

надежные деловые партнеры и не 

нужны налоговые риски по ст. 54.1 

НК РФ. 

1) Внедрить политику по 

отбору контрагентов (если 

у Вас ее нет). 

 

2) Адаптировать имеющуюся 

политику по выбору 

контрагентов с учетом 

изменяющихся 

обстоятельств и 

возрастающих налоговых 

рисков. 
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Поиск дополнительных 

финансовых резервов 

Возможно, у Вашего бизнеса 

существуют дополнительные 

финансовые резервы, которые Вы 

ранее не использовали / до них не 

доходили руки. 

1) Работа с налоговыми 

"активами" (например, 

учет расходов, которые 

ранее по каким-то 

причинам не учитывали 

при определении 

налоговой базы (из-за 

отсутствия нужного пакета 

документов, 

законодательной 

неопределенности и пр.); 

заявление налоговых 

льгот; заявление НДС к 

вычету). 

 

2) Делегирование ряда задач 

Вашего бизнеса лицам, 

уплачивающим налог на 

профессиональный доход 

"самозанятые". 

Команда (сотрудники) 

В резко меняющихся условиях 

создать возможности для 

сотрудников выполнять свои 

трудовые обязанности с учетом их 

функционала и требуемой деловой 

активности. 

1) Выполнение необходимых 

требований органов 

государственной власти в 

связи с режимом 

повышенной готовности 

из-за коронавируса. 

 

2) Изменения/дополнения в 

трудовые 

договоры/локальные 

нормативные акты. 

 

3) Гибкое управление 

составом команды. 

Сотрудникам важно понимать, что 

карантин и самоизоляция – это не 

каникулы, а время, которые они 

могут провести с максимальной 

пользой для своего 

профессионального развития и 

бизнеса компании. 

Организация дистанционных: 

1) тренингов, 

2) консультаций с 

экспертами, 

3) вебинаров  

по вопросам и задачам, 

актуальным для Вашего 

бизнеса. 

Соблюдение 

антимонопольного 

законодательства в 

сфере 

ценообразования 

Объектом внимания со стороны 

регуляторов стали социально 

значимые товары и услуги: 

изделия медицинского назначения 

(лицевые маски)ii, продукты 

питанияiii и авиаперелетыiv. 

Важно оценить, может ли ФАС 

России признать Вашу компанию 

доминирующей на 

соответствующем рынке России. 

Оценить риски и заранее 

подготовить экономическое и 

юридическое обоснование 

произошедших изменений. 
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В случае, если у Вас уже возникли указанные или любые другие вопросы, пожалуйста, 

обращайтесь, мы будем рады их обсудить и предложить Вам решения, адекватные для 

Вашего бизнеса. 

welcome@nsplaw.com  

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! 

С уважением, 

Партнеры NSP 

                   
Александр Некторов                                      Илья Рачков                                                  Роман Макаров 

Партнёр, Адвокат                                            Партнёр, Адвокат                                          Партнёр 

+7 926 57 33 99 1                                              +7 909 992 76 25                                            +7 916 700 65 95 

alexander.nektorov@nsplaw.com                 ilia.rachkov@nsplaw.com                             roman.makarov@nsplaw.com 

                   
Ирина Орлова-Панина                                 Арсен Аюпов                                                       

Партнёр                                                             Партнёр 

 +7 926 280 16 24                                             +7 903 203 47 99                                      

irina.orlova-panina@nsplaw.com                 arsen.ayupov@nsplaw.com                                

 

 
i 11 марта 2020 года Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус объявил вспышку 
коронавируса пандемией. 
ii https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e3aca0c9a79473c627ffeac 
iii https://fas.gov.ru/news/29289 
iv https://rg.ru/2020/02/27/fas-vozmet-pod-kontrol-aviabilety-iz-za-koronavirusa.html 
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