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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Рекомендации НМС при ФАС России: субсидии,
торги, доминирующее положение
27 апреля 2020

13 апреля 2020 года ФАС России опубликовала рекомендации своего
Научно-методического совета образовательных организаций и кафедр
конкурентного права и антимонопольного регулирования на тему: “Актуальные вопросы правоприменительной практики”.
Несмотря на то, что Рекомендации не являются нормативным правовым
актом и не обязательны к применению, содержащиеся в нем положения
могут быть полезны для анализа выработанных доктриной и практикой
подходов к различным спорным вопросам, возникающим в процессе применения норм антимонопольного законодательства.
В настоящем обзоре представлены отдельные правовые позиции, сформированные в Рекомендациях.

Меры поддержки участников закупок:
временная отмена пеней и правила “третий
лишний”

27 марта 2020

17 марта 2020 года председателем Правительства был утвержден План
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Обращаем внимание участников закупок по Законам 223-ФЗ и 44-ФЗ на некоторые уже принятые, а
также планируемые к принятию меры.
Читайте более подробную информацию о применяемых мерах в аналитическом обзоре: “Меры поддержки участников закупок в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19)”.
Полный текст обзора доступен по ссылке.

Форс-мажор в пандемию. Одобрено ФАС России
23 марта 2020

В Обзоре проанализированы разъяснения Федеральной антимонопольной
службы для территориальных управлений, по которым пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) будет рассматриваться антимонопольным
органом как обстоятельство непреодолимой силы, а также о возможности проведения государственных закупок у единственного поставщика
по COVID-19 при условии наличия прямой причинно-следственной связи
между предметом и целью закупки. Полный обзор доступен по ссылке.
VEGASLEX.RU
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ФАС России и COVID-19: усиленный
контроль за ценами
23 марта 2020

На фоне введения режима повышенной готовности в субъектах Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией и принятием дополнительных мер по снижению рисков ее распространения1 наблюдается
повышение спроса и цен на ряд товаров, в частности, на продукты питания, медицинские маски, средства дезинфекции2.
Органы государственной власти в текущей ситуации предпринимают
дополнительные меры по мониторингу цен и контролю за действиями
компаний. Такие меры призваны, в первую очередь, сдерживать необоснованные завышения цен, а также выявлять и пресекать случаи такого
завышения.
Так, Федеральная антимонопольная служба (далее — ФАС России) сообщила о жалобах на повышение цен на социально-значимые товары, в том
числе на гречку, сахар, а также на медицинские маски3.
В целях проверки признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России был проведен ряд внеплановых проверок производителей продовольственной продукции в Москве, Московской области, Новосибирске, Челябинске и Санкт-Петербурге4.
Кроме того, в целях выявления возможных антимонопольных нарушений
ФАС России предпринимаются меры по мониторингу цен и проверке наличия товаров на продовольственных рынках и рынках лекарственных
средств и медицинских товаров5.
В таких условиях компаниям нужно тщательно следить за своей ценовой
политикой, а также предпринимаемыми государством мерами и изменяющимся регулированием для того, чтобы оставаться добросовестными
участниками рынка.
Читайте рекомендации экспертов VEGAS LEX в полной версии обзора.

1

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020 “О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19”, https://www.rospotrebnadzor.ru/
documents/details.php?ELEMENT_ID=14040; Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за
вируса, см: https://www.rbc.ru/society/19/03/2020/5e73781c9a7947cc98c68e3c.

2

См.: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e70be959a7947100c4aec89; https://www.bfm.ru/news/435854;
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/04/824481-vsled-meditsinskimi;
http://nurlat-tat.ru/news/novosti/minnikhanov-zavyshenie-tsen-na-dezinfitsiruyushchie-sredstva-nedopustimo.

3

См.: https://www.rbc.ru/society/18/03/2020/5e72211a9a7947304c667863.

4

См. на официальной странице ФАС России в Facebook: https://www.facebook.com/106577446075490/posts/
3009929449073594/?d=n.

5

См. на официальной странице ФАС России в Facebook: https://www.facebook.com/106577446075490/
posts/3011703608896178/?d=n.
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АРЕНДА И НЕДВИЖИМОСТЬ

Правовые последствия COVID-19: арендные
отношения и строительный подряд
29 апреля 2020

Представляем вашему вниманию антикризисный продукт VEGAS LEX в области арендных отношений и строительного подряда.
В его основе — анализ отношений по аренде и подряду на предмет возможной реструктуризации обязательств в связи с ситуацией с распространением COVID-19, а также проработка рекомендаций по изменению
(или прекращению) договоров с целью минимизации финансовых потерь,
выработка оптимального решения, алгоритма действий и его реализация
(во внесудебном и судебном порядке).
C детальной информацией о способах усиления своей позиции в договорах
можно ознакомиться в материале по ссылке.

Противовирусная аренда
10 апреля 2020

01 апреля 2020 года принят и вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, который получил в бизнес-сообществе название “антивирусный”.
Статья 19 этого Закона посвящена аренде недвижимого имущества,
а именно мерам по поддержке арендаторов в связи с введением ограничительным мер из-за распространения вируса COVID-19.
Эксперты VEGAS LEX проанализировали содержание вводимых мер и подготовили наши рекомендации в аналитическом обзоре.
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БАНКРОТСТВО И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Мораторий на возбуждение дел
о банкротстве
3 апреля 2020

01 апреля 2020 года Президент РФ подписал закон, который дополняет
Закон о банкротстве1 статьей 9.1 “Мораторий на возбуждение дел о банкротстве”.
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве — новый антикризисный
инструмент по поддержанию российской экономики при чрезвычайных
ситуациях. Пакет изменений регулирует запрет на возбуждение дел
о банкротстве кредиторами, права и обязанности должников во время
моратория, а также особенности дел о банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев после прекращения действия моратория в отношении
должников, на которых он распространялся.
Срок моратория и виды экономической деятельности (категории должников), в отношении которых вводится мораторий, будут находиться в
ведении Правительства. Ранее Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердила перечень
отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания им
первоочередной адресной поддержки.
Данный перечень включает в себя следующие виды деятельности:
•

авиаперевозки, аэропортовую деятельность, автоперевозки;

•

культуру, организацию досуга и развлечений;

•

физкультурно-оздоровительную деятельность и спорт;

•

деятельность туристических агентств и прочих организаций,
представляющих услуги в сфере туризма;
гостиничный бизнес;
общественное питание;

•
•
•

деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений;

•

деятельность по организации конференций и выставок;

•

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)2

•

деятельность в области здравоохранения;

•

розничная торговля непродовольственными товарами.

С полным описанием моратория можно ознакомиться по ссылке.
1
1

Здесь — Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
См. сайт — сайт минэкономразвития рф. Полный перечень ОКВЭД — по ссылке.
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ИНВЕСТИЦИИ И ГЧП

Адресные меры поддержки: получаем,
но не рискуем
1 июня 2020

Ввиду распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и принятия
органами власти ограничительных мер бизнес претерпевает колоссальные убытки. Чтобы компенсировать эти потери и снизить ущерб для экономики, Правительство приняло ряд нормативных актов по субсидированию
компаний, что может быть сейчас выходом из трудной ситуации.
Между тем нужно весьма осторожно подходить к указанной мере поддержки и иметь правовую подушку безопасности.
В аналитическом обзоре эксперты VEGAS LEX проанализировали, что сделать для получения “антиковидсубсидий”, и подготовили рекомендации
для их безопасного использования.

СПИК 2.0: первые шаги?!
25 мая 2020

Минпромторг России объявил, что с 25 мая по 5 июня 2020 г. инвесторы могут подавать заявления о включении технологий в перечень современных
технологий. Этот перечень является важнейшим звеном, необходимым для
работы новой модели специального инвестиционного контракта (СПИК).
Перечень современных технологий должен быть сформирован в соответствии с правилами, которые утвердило Правительство РФ своим постановлением от 21.03.2020 № 319.
В настоящем аналитическом обзоре мы рассмотрели вопросы формирования и актуализации действующего перечня, а также проанализировали
процедуру подачи заявления о включении технологии в перечень.
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ИНВЕСТИЦИИ И ГЧП

Соглашение о защите и поощрении
капиталовложений. Новые возможности
для крупных инвесторов
7 мая 2020

1 апреля 2020 года подписан пакет законов, направленных на защиту и
поощрение инвестиций. В этот пакет вошли Закон о защите капиталовложений1 и сопутствующие ему законы об изменении Налогового и Бюджетного кодексов Российской Федерации.
Государство предлагает новый инструмент для поддержки крупных частных инвесторов — соглашение о защите поощрений и капиталовложений
(СЗПК). Инструмент ориентирован, в частности, на масштабные инвестиционные проекты: в законе предусмотрена возможность реализации проекта
на территории одновременно нескольких регионов.
Предполагается, что СЗПК поможет инвесторам снизить операционные
риски и сформировать более долгосрочные бизнес-планы. Закон прямо
предусматривает возможность использовать СЗПК параллельно с концессионными соглашениями, соглашениями о ГЧП (МЧП). Он также не запрещает использовать и другие инвестиционные механизмы: специальные инвестиционные контракты (СПИК), корпоративные программы повышения
конкурентоспособности (КППК) и пр.
C полным списком принятых изменений можно ознакомиться в аналитическом обзоре, представленном по данной ссылке.

1

Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ “О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации”.
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ИНВЕСТИЦИИ И ГЧП

Трансформация рынка частных
инвестиций в России
15 апреля 2020

В августе 2019 года Президентом РФ был подписан Федеральный закон
от 02.08.2019 № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, а с 1 октября 2019 года вступила
в силу новая статья Гражданского кодекса, вводящая в России новый объект гражданский прав — цифровые права.
Принятое законодательство создает новую площадку для привлечения
инвестиций. Повышается доступность финансирования — теперь для привлечения инвестиций можно больше не привязываться к ценным бумагам, появляются возможности соединить рынок краундфандинга и рынок
инфраструктурных инвестиций. Цифровые права создают платформу для
творчества и трансформации бизнеса, в них можно перевести off-take,
создать «биржу» ниток графика в железнодорожных перевозках.
И все-таки это очередная законодательная инициатива или реальный инструмент, который будет полезен рынку инвестиций для борьбы с последствиями COVID-19 и сделки ОПЕК+?
В рамках данного аналитического обзора мы решили поподробнее разобраться в новых инструментах. Что они из себя представляют? Как работают? Как создать инвестиционную платформу?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы можете получить в аналитическом обзоре “Трансформация рынка частных инвестиций в России”.

1

Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ “О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации”.
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Выход из переговоров: новые критерии
добросовестности. Рекомендации
VEGAS LEX
10 апреля 2020

Ввиду существующей неблагоприятной экономической обстановки на
фоне распространения коронавирусной инфекции многие компании
могут выйти из переговоров о заключении сделок с потенциальными
контрагентами. При этом переговоры могли вестись длительное время и
требовать расходов сторон. С учетом того, что некоторые организации
уже рассматривают такой вариант поведения, важно помнить, что внезапное и неоправданное прекращение переговоров может повлечь за собой привлечение к ответственности в виде взыскания убытков.
Чтобы помочь принять правильное решение по выходу из сделки и уменьшить неблагоприятные последствия, мы приводим для вас ниже краткий
анализ ключевой практики о взыскании убытков по причине недобросовестного выхода из переговоров и практические рекомендации.
C полным анализом новых критериев добросовестного выхода из переговоров и рекомендациями VEGAS LEX можно ознакомиться в аналитическом обзоре, представленном по данной ссылке.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Программа ДПМ.
Достигаем запланированное
24 апреля 2020

За время действия первой программы договора поставки мощности (ДПМ)
обновлено около 15% всей электрической мощности в РФ. За период
2008–2017 гг. на это затрачено около 4 трлн руб. инвестиций.
Юристы компании VEGAS LEX на основе собственного опыта сопровождения проектов по строительству/реконструкции крупных генерирующих
объектов в рамках программы ДПМ-1 проанализировали наиболее распространенные трудности, возникавшие в ходе их реализации. В результате этого была разработана специальная система предупреждения, которая
позволяет выявлять и предотвращать либо минимизировать основные риски на всех этапах реализации проекта.
Система предупреждения конфликтов основана на риск-ориентированном подходе, предусматривающем:
•

Включение в договоры с непосредственными контрагентами механизмов, обеспечивающих контроль со стороны заказчиков исполнения
обязательств субподрядчиками (в первую очередь в части соблюдения
требований по локализации, сроков выполнения работ, поставки оборудования)

•

Разработку сквозной системы обеспечения обязательств контрагентами,
субподрядчиками, системы страхования рисков, позволяющей оперативно воздействовать на контрагентов, принимать проактивные проектные
решения в случае неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательств участниками проекта

•

Разработку системы мониторинга рисков проекта, ориентированную на
эффективное и своевременное реагирование на риски

•

Представление интересов заказчиков в случае выявления претензий к
контрагентам, субподрядчикам (сбор доказательственной базы, своевременное направление претензий, отслеживание принятых контрагентами
мер, предложение альтернативных способов реализации проекта, др.)

C детальной информацией о возможных рисках проектов и экспертизе
VEGAS LEX в этом направлении можно ознакомиться по данной ссылке.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Новые правила процедуры выдачи
разрешений на допуск в эксплуатацию
энергоустановок
6 мая 2020

Изменения, внесенные Федеральным законом от 24.04.2020 № 141-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам допуска в эксплуатацию энергоустановок”, направлены на устранение существующих пробелов и коллизий в правовом
регулировании процедуры разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок с целью снижения уровня аварийности и травматизма при
эксплуатации объектов электроэнергетики и теплоснабжения, а также на
создание законодательной основы для осуществления государственных
функций по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок.
В частности, на Правительство возложены следующие полномочия:
•

установление порядка, случаев и условий выдачи разрешения на допуск
в эксплуатацию энергоустановок;

•

определение категорий энергоустановок, для которых требуется получение разрешения на допуск в эксплуатацию.

C детальной информацией о планируемых изменениях можно ознакомиться по данной ссылке.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Изменения в правовом регулировании
технологического присоединения
и бездоговорного потребления
электроэнергии
23 апреля 2020

Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 № 403 внесены изменения, направленные на совершенствование порядка технологического присоединения, а также на изменение подхода в части определения объема
бездоговорного потребления электрической энергии, в следующие нормативные правовые акты:
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861.
Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.05.2012 № 442.
Изменениями устанавливается новое регулирование относительно действующего законодательства Российской Федерации, поскольку до настоящего времени не было предусмотрено определение объема бездоговорного
потребления электрической энергии по показаниям приборов учета. На
практике это приводило к необходимости оплаты потребителями такого
количества электроэнергии, которое они физически не могли потребить.
Представляется, что введенные изменения приведут к сокращению объема злоупотреблений, однако не устранят полностью дефекты правового
регулирования бездоговорного потребления электроэнергии.
Читайте более подробные рекомендации экспертов VEGAS LEX в аналитическом обзоре по данной ссылке.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Тарифное регулирование в электроэнергетике
в условиях пандемии COVID-19
6 апреля 2020

В данном аналитическом материале эксперты VEGAS LEX проанализировали
вопросы тарифного регулирования в электроэнергетике в условиях
пандемии COVID-19 по следующим направлениям:
•

в части отнесения заболевания, представляющего опасность для окружающих, к чрезвычайной ситуации;

•

в части особенностей оплаты энергоресурсов;

•

в части возможности изменения тарифных решений в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры;

•

в части последствий введения режима чрезвычайной ситуации.

C полным списком планируемых изменений можно ознакомиться в аналитическом обзоре, представленном по данной ссылке.

Оплата коммунальных услуг собственниками
и пользователями помещений
в многоквартирных домах и жилых домов
в условиях COVID-19
9 апреля 2020

1 апреля 2020 года вступил в силу закон № 98-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, который
наделяет Правительство правом устанавливать особенности начисления
и уплаты пени в период до 01.01.2021 года.
6 апреля 2020 года Правительство установило новые особенности начисления и уплаты пени в расчетах за поставляемые отнесенным к категории
“население” потребителям ресурсы и приостановило действие ряда положений Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
C детальным анализом принятых мер можно ознакомиться в аналитическом обзоре, представленном по ссылке.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Аналоги ТСО в тепло- и водоснабжении:
нововведения в регулировании
9 апреля 2020

4 марта 2015 года опубликовано Постановление Правительства РФ “Об
отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям”1, которое положило начало длительному
процессу по унификации сетевого хозяйства в России. Основными причинами, которые послужили триггерами для изменения условий работы
электросетевых компаний, явились необходимость снижения числа непрофессиональных участников рынка, уменьшение общей тарифной нагрузки
на конечных потребителей и уменьшение перерывов в энергоснабжении.
За прошедшие с момента принятия указанного постановления пять лет на
основании оценок Министерства энергетики, а также участников рынка
можно сказать, что в целом оно показало свою эффективность, а заявленные в постановлении цели достигаются путем исключения экономически
и технически неэффективных сетевых организаций.
Поэтому назрела необходимость введения аналогичного регулирования
и в смежных сферах. Ввиду этого законодатель принимает Федеральный
закон от 01 апреля 2020 года № 84-ФЗ, который изменяет положения законов о теплоснабжении и водоснабжении.
C детальным анализом принятых мер можно ознакомиться в аналитическом
обзоре, представленном по данной ссылке.

1

От 28 февраля 2015 года № 184.
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Налоговые аспекты
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НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ

Налоговые меры в связи с эпидемией
COVID-19: поддержка или?
27 марта 2020

В целях минимизации негативных экономических последствий в связи
с распространением коронавируса Президент России Владимир Путин
предложил ряд мер в сфере налогообложения, направленных на увеличение поступлений в бюджет и поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Пока все указанные меры имеют статус предложений. Детали введения
и действия указанных мер будут ясны только после поступления соответствующих законопроектов в Государственную Думу. С учетом экстренного
характера сложившейся ситуации предполагаем, что необходимые законопроекты будут разработаны и приняты в кратчайшие сроки.
С полным списком мер и комментариями экспертов VEGAS LEX по их применению можно ознакомиться в аналитическом обзоре.
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Разрешение споров
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Форс-мажор, невозможность исполнения или
основание для расторжения договора:
влияние пандемии COVID-19 на исполнение
договорных обязательств
17 апреля 2020

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции бизнес сталкивается с серьезными вызовами: приостанавливается авиасообщение, запрещается проведение массовых мероприятий, временно ограничивается
работа ряда организаций, вводится режим самоизоляции для граждан.
Указанные обстоятельства создают препятствия для надлежащего исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договорных обязательств перед своими контрагентами.
В данном аналитическом обзоре мы рассмотрим ряд проблемных вопросов, посвященных невозможности исполнения договоров под влиянием
пандемии COVID-19.
Читать обзор полностью.
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Рассрочка исполнения судебного акта как
способ смягчить потери бизнеса
20 апреля 2020

На сегодняшний момент в связи с введенными в большинстве регионов
России ограничительными санитарно-эпидемиологическими мерами
многие отрасли экономики находятся в сложном положении. Это обусловлено как запретом со стороны властей на ведение отдельных сфер
бизнеса, например, по продаже предметов одежды, строительных и иных
непродовольственных товаров, так и значительным снижением спроса
на иные товары не первой необходимости, а также услуги и работы,
производить либо заказывать которые в условиях режима самоизоляции
нецелесообразно или фактически невозможно. Кроме того, в текущих
условиях у населения и компаний наблюдается критическое снижение
покупательной способности ввиду отсутствия источников пополнения
денежных средств.
Под ударом, в том числе и организации ЖКХ, так как даже по самым
скромным прогнозам рост неплатежей на рынке кратно возрастет по сравнению с прошлыми периодами. Это дополнительно негативным образом
повлияет на смежные отрасли, в том числе на производителей товаров,
работ и исполнителей услуг, необходимых для ремонтных или модернизационных мероприятий в отношении объектов энергетики.
Таким образом, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что в ближайшее время ожидается лавинообразное увеличение числа нарушений
договорных обязательств в бизнес-среде. Это приведет к взрывному росту обращений в суды и, как следствие, к увеличению судебных решений
о взыскании денежных средств, иного имущества или об обязании совершить определенные действия согласно условиям договора с присуждением судебной неустойки (астрента) для стимулирования ответчика
своевременно исполнить судебный акт.
Поэтому как никогда важным является поиск тех правовых инструментов,
которые позволят, если не полностью исключить, то хотя бы оптимально
снизить шоковый эффект от катастрофического спада в экономике.
Одним из таких инструментов является рассрочка исполнения судебного
акта.
Читать обзор полностью — по данной ссылке.
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Регулирование
в сфере медицины
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ

Оказание медицинской помощи
с применением телемедицинских
технологий
2 апреля 2020

В ближайшее время Государственная Дума может рассмотреть законопроект об оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации
с применением телемедицинской технологии1. Дискуссии в отношении указанного способа оказания медпомощи ведутся уже несколько лет.
В случае принятия законопроекта Правительство сможет в период эпидемий и пандемий своевременно издавать нормативные акты о возможности использования врачами телемедицинских технологий с расширенными
возможностями, в том числе с возможностью устанавливать диагнозы
и назначать лечение. Однако, чтобы реализовать новые полномочия, необходимо принять ряд нормативных актов, которые бы конкретизировали
порядок осуществления указанного в законопроекте права.
C полным содержанием планируемых изменений можно ознакомиться
в аналитическом обзоре, представленном по данной ссылке.

1

Проект Федерального закона № 930215-7 “О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации”.
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Трудовое право
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ТРУДОВОЕ ПРАВО

Трудовые отношения и COVID-19:
к чему готовиться?
10 апреля 2020

Ограничительные меры, принимаемые и регулярно адаптируемые государственными органами на федеральном и региональном уровнях, представляют собой значительный вызов для бизнеса. С учетом разнообразия
мер, скорости их принятия и отсутствия правоприменительной практики,
множатся сложности для работодателей в области организации работы,
переструктурирования трудовых отношений с работниками и снижения
рисков по итогам потенциальных проверок.
В этом обзоре мы рассмотрим ряд проблемных вопросов трудовых отношений в период нерабочих дней, установленных Указом Президента РФ
от 25 марта 2020 г. № 206, с учетом ограничительных мер, направленных
на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Мы надеемся, что наши рекомендации помогут бизнесу максимально эффективно провести необходимые меры при полном соблюдении трудового
законодательства.
Полную версию обзора можно скачать по ссылке.
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Юридические услуги
в рамках кризисной
ситуации
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В РАМКАХ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

Услуги VEGAS LEX в рамках
текущей ситуации
17 марта 2020

В связи с введением режима повышенной готовности в Москве, Московской области и ряде других регионов, региональное законодательство
возложило на работодателей дополнительные обязанности.
С учётом скорости введения новых требований, отсутствия правоприменительной практики и возможности расширительного толкования некоторых
формулировок нормативных правовых актов, а также риска привлечения
к административной ответственности, у работодателей и работников могут возникать вопросы о вводимых требованиях и порядке их исполнения,
а у сторон обязательств — вопросы о возможном изменении условий договоров.
Мы планируем оставаться максимально полезными Вам в период быстро
меняющегося регулирования, и продолжаем помогать Вашему бизнесу
справляться с новыми вызовами:
•

В сфере трудовых отношений

•

В сфере договорных отношений

•

В сфере взыскания убытков

•

В сфере страхования

•

В сфере банкротства

Читайте подробнее в аналитическом материале VEGAS LEX о вызовах
в период быстро меняющегося регулирования и наших возможностях реагирования на нужды клиентов в рамках ситуации с COVID-19.
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Антимонопольное регулирование в условиях
COVID-19. Рекомендации для компаний
23 марта 2020

На фоне введения режима повышенной готовности в субъектах Российской
Федерации в связи с коронавирусной инфекцией и принятием дополнительных мер по снижению рисков ее распространения1 наблюдается повышение спроса и цен на ряд товаров, в частности, на продукты питания,
медицинские маски, средства дезинфекции2.
Органы государственной власти в текущей ситуации предпринимают дополнительные меры по мониторингу цен и контролю за действиями компаний. Такие меры призваны, в первую очередь, сдерживать необоснованные
завышения цен, а также выявлять и пресекать случаи такого завышения.
Так, Федеральная антимонопольная служба (далее — ФАС России) сообщила о жалобах на повышение цен на социально-значимые товары, в том
числе на гречку, сахар, а также на медицинские маски3.
В целях проверки признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России был проведен ряд внеплановых проверок производителей
продовольственной продукции в Москве, Московской области, Новосибирске, Челябинске и Санкт-Петербурге4.
Кроме того, в целях выявления возможных антимонопольных нарушений
ФАС России предпринимаются меры по мониторингу цен и проверке наличия товаров на продовольственных рынках и рынках лекарственных средств
и медицинских товаров5.
В таких условиях компаниям нужно тщательно следить за своей ценовой
политикой, а также предпринимаемыми государством мерами и изменяющимся регулированием для того, чтобы оставаться добросовестными
участниками рынка.
Читайте рекомендации экспертов VEGAS LEX в полной версии аналитического обзора.
1

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020
“О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19”, https://www.rospotrebnadzor.ru/
documents/details.php?ELEMENT_ID=14040; Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за
вируса, см: https://www.rbc.ru/society/19/03/2020/5e73781c9a7947cc98c68e3c.

2

См.: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e70be959a7947100c4aec89; https://www.bfm.ru/news/435854; https://www.
vedomosti.ru/business/articles/2020/03/04/824481-vsled-meditsinskimi; http://nurlat-tat.ru/news/novosti/minnikhanovzavyshenie-tsen-na-dezinfitsiruyushchie-sredstva-nedopustimo.

3

См.: https://www.rbc.ru/society/18/03/2020/5e72211a9a7947304c667863.

4

См. на официальной странице ФАС России в Facebook: https://www.facebook.com/106577446075490/posts/
3009929449073594/?d=n.

5

См. на официальной странице ФАС России в Facebook: https://www.facebook.com/106577446075490/posts/
3011703608896178/?d=n.
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Россия, 115054, город Москва,
Космодамианская наб, 52, строение 5
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Тел.: +7 495 933 0800
vegaslex@vegaslex.ru
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Россия, 400005,
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Подробную информацию об услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на сайте www.vegaslex.ru
Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является письменной консультацией
по правовым вопросам. VEGAS LEX не несет никакой ответственности за применение всех или отдельных
рекомендаций, изложенных в настоящей редакции. В случае необходимости VEGAS LEX рекомендует обратиться
за профессиональной консультацией.
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