Изменения законодательства
Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Регулирует отношения, возникающие в связи с необходимостью экстренного
реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной
инфекции, и в других подобных ситуациях.
Не содержит прямых норм, изменяющих регулирование корпоративных отношений.

Определяет особые полномочия Правительства РФ в 2020 году:






право осуществлять полномочия координационного органа,
право в части закупок,
право на введение моратория на возбуждение дел о банкротстве,
право определять особенности организации и осуществления видов федерального
государственного контроля (надзора),
право определять особенности лицензирования, аккредитации, аттестации,
государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов.

Изменения законодательства
Федеральный закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования
корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации»


приостанавливает до 31.12.2020 требование об обязательных очных ОСА;



устанавливает новые сроки для проведения ГОСА/ООСУ в 2020 г.: не позднее 9 месяцев
вместо 6 по окончании отчетного года;



определяет, что снижение стоимости чистых активов АО или ООО ниже размера его уставного
капитала по окончании 2020 г. не учитывается для целей применения п. 4 и 6 ст. 35 ФЗ «Об
АО» или п. 4 ст. 30 ФЗ «Об ООО» (уменьшение УК или ликвидация общества);



устанавливает новые сроки предоставления в 2020 г. годовой консолидированной финансовой
отчетности: не позднее 180 дней вместо 120 дней после окончания отчетного года;



устанавливает, что решением СД Банка России могут быть установлены сроки и порядок
составления, представления и раскрытия отчетов эмитента, бухгалтерской (финансовой)
отчетности, списков аффилированных лиц, превышающие действующие сроки,
установленные нормативными актами Банка России.

Изменения законодательства
Федеральный закон от 07.04.2020 № 116-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные
виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»


предоставляет инвестиционным консультантам и держателям реестра право проводить
упрощённую идентификацию клиентов – физических лиц,



предоставляет право держателям реестра поручать трансфер-агентам проведение
идентификации или упрощённой идентификации лиц, которым открывается (открыт)
лицевой счёт в реестре владельцев ценных бумаг, а также идентификации их
представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев,



увеличивает периодичность обновления информации держателем реестра:
не реже 1 раза в 3 года вместо 1 раза в год,



выводит из-под действия законодательства о противодействии легализации
профучастников, занимающихся исключительно инвестиционным консультированием.
Но они обязаны сообщать уполномоченному органу по его запросу информацию о
клиентах и содержании предоставленных им инвестиционных рекомендаций.

Всех интересует - Как считать сроки?
В связи с чем возник вопрос?
Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих

дней»

установил

нерабочие

дни

с

сохранением

заработной

платы

с 30.03.2020 по 03.04.2020.

Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» установил нерабочие
дни с сохранением заработной платы с 04.04.2020 по 30.04.2020.
При этом Указы содержат исключения из правила о нерабочих днях для отдельных
категорий работников (непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные
организации, организации, обеспечивающие питанием и выполнение неотложных работ, и
пр.)

Нерабочие дни – рабочие?
Президиум Верховного Суда РФ от 21.04.2020
«Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию распространению на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1»


Нерабочие дни и ограничения не влекут безусловного восстановления либо переноса
сроков, а также автоматического изменения или прекращения обязательств.



Невозможность рассмотрения дела в связи с введением ограничений может являться
основанием для отложения судебного разбирательства или продления срока
рассмотрения. Суд принимает решение самостоятельно исходя из обстоятельств
конкретного дела.



Нерабочие дни в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. включаются в процессуальные
сроки и не являются основанием для переноса дня окончания процессуальных сроков
на следующий за ними рабочий день.



При отсутствии иных оснований для освобождения от ответственности за неисполнение
обязательства установление нерабочих дней указами Президента РФ не является
основанием для переноса срока исполнения обязательства.



Введенные ограничения могут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы,
если они отвечают критериям, установленным в статье 401 ГК РФ.

