
А Н Т И В И Р У С Н О Е  П Р А В О



 

Трудовое право

Аренда

• Проконсультируем о наличии оснований для снижения размера арендной платы 
или получения отсрочки, последствиях просрочки уплаты арендной платы и 
основаниях освобождения от ответственности за нарушение договора. 

• Подготовим письма в адрес арендодателя о предоставлении отсрочки и скидки 
на арендные платежи. 

• Подготовим дополнительные соглашения о предоставлении арендных каникул 
и скидки. 

• Подготовим письмо о наступлении форс-мажора в адрес арендодателя. 

• Подготовим письмо в ТПП для получения заключения о форс-мажоре. 

• Подготовим уведомление об одностороннем отказе от договора, ставшего 
обременительным в условиях пандемии. 

• Окажем услуги по представлению интересов в суде с целью расторжения/
изменения договора в связи с существенным изменением обстоятельств.  

• Окажем услуги по представлению интересов в суде с целью освобождения от 
ответственности за нарушение условий договора.

• Подготовим приказы о порядке работы на период действия ограничительных 
мер, введенных в связи с распространением коронавируса. 

• Подготовим документы о количестве работников по группам согласно указу 
мэра Москвы от 05.03.2020 №12-УМ. 

• Подготовим необходимые документы сотрудникам для свободного 
перемещения из дома на работу и обратно, если деятельность организации не 
приостановлена. 

• Подготовим дополнительные соглашения к трудовым договорам. 

• Окажем услуги по защите прав работников, в том числе в связи с незаконным 
увольнением.



 

Закупки

• Представим интересы в антимонопольном органе дистанционно (по 
видеоконференц-связи). 

• Проконсультируем о наличии оснований для закупки у единственного 
поставщика. 

• Проконсультируем о наличии оснований освобождения от уплаты неустойки 
(штрафа, пени) по направленному заказчиком требованию. 

• Окажем услуги по защите от включения сведений в РНП. 

• Проконсультируем о порядке исполнения/изменения расторжения договора, 
подготовим необходимые документы.

Налогообложение

• Подготовим уведомления о контролируемых иностранных компаниях. 

• Подготовим налоговые деклараци по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ). 

• Поможем в подготовке документов для получения отсрочки/рассрочки по 
уплате налогов (страховых взносов). 

• Обжалуем в вышестоящие налоговые органы решения об отказе в 
предоставлении отсрочки/рассрочки по уплате налогов (страховых взносов). 

• Оспорим в суде решения об отказе в предоставлении отсрочки/рассрочки по 

уплате налогов (страховых взносов).
• Обжалуем в вышестоящие налоговые органы решения (действий, бездействия) 

налоговых органов, нарушающие правила, введённые Правительством РФ для 
поддержки экономики в связи с распространением коронавируса. 

• Оспорим в суде решения (действия, бездействие) налоговых органов, 
нарушающие правила, введённые Правительством РФ для поддержки 
экономики в связи с распространением коронавируса.



 

Кредитные каникулы

• Проконсультируем субъектов малого 
и среднего бизнеса, подготовим 
необходимые документы для 
получения шестимесячной отсрочки 
по кредитным договорам и 
договорам займа. 

• Подготовим необходимые 
документы для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

о приостановлении исполнения 
обязательств заемщиком. 

• Подготовим документы об 
уменьшении размера платежей на 
льготный период.

Валютное регулирование

• Подготовим уведомления об 
открытии (закрытии зарубежных 
банковских счетов (вкладов), об 
изменении их реквизитов. 

• Подготовим отчёты о движении 
денежных средств по зарубежным 
банковским счётам (вкладам).

Банкротство

• Проконсультируем о применении к предприятию-должнику моратория 
на банкротство и иных положений новой статьи 9.1. Закона о 
банкротстве. 

• Разработаем план мероприятий предприятия-должника, к которому 
применяется мораторий на банкротство в целях исключения рисков 
привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности за 
действия /бездействия в период действия моратория. 

• Разработаем стратегию исполнения обязательств предприятия-
должника, на которое распространяется мораторий на банкротство, и 
осуществим ее реализацию. 

• Подготовим заявление о признании несостоятельным (банкротом) 
от имени должника, на которого распространяется мораторий на 
банкротство. 

• Проанализируем риск признания недействительной сделки, 
заключенной с предприятием-должником, на которое распространяется 
мораторий на банкротство. 

• Разработаем и реализуем план по защите интересов кредитора 
от неправомерных действий должника, к которому применяется 
мораторий на банкротство. 

• Представим интересы кредитора по сохранности имущества лиц на 
которых распространяется мораторий на банкротство.



 

Pro Bono
• Организации малого и среднего бизнеса из отраслей российской экономики, 

в наибольшей степени пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, бесплатно 
проконсультируем и подготовим формы необходимых документов на 
безвозмездной основе.

Запросы можно направлять на электронную почту:
info@abkazakov.ru

Уголовная и
административная
ответственность

• Представим ваши интересы в связи с привлечением к ответственности 
по ст. 6.3, ст. 13.15, ст. 20.6.1 КоАП РФ, ст. 3.18.1 Кодекса г. Москвы об 
административных правонарушениях, ст. 207.1, ст. 207.2, ст. 236 УК РФ и др.

Контакты

ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 4 
Москва, Россия, 127006

info@abkazakov.ru
+7 (495) 933-64-26

Москва

spb@abkazakov.ru
+7 (812) 983-94-33

ул. Большая Морская, д. 3-5, офис 421, 
Бизнес-центр «Лидваль»
Санкт-Петербург, Россия, 191186

Санкт-Петербург
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