
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 347.195.21 

Цуканова Е.Ю.,  

кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры «Гражданского права и процесса» 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет (НИУ «БелГУ) 

Россия, г. Белгород 

Сбитнева В.В., 

студентка  

1 курс, магистратура, факультет «Юридический» 

Институт юридический 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет (НИУ «БелГУ) 

Россия, г. Белгород 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В ПЕРИОД 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается гражданско-правовое 

положение обществ с ограниченной ответственностью в период 

короновирусной инфекции (далее - COVID-19), определенны права и 

обязанности учредителей и участников таких предприятий в данный период. 

Исследуются многочисленные изменения за 2020 год в отношении 

предпринимательства и специальные меры поддержки.  
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Abstract: the article examines the civil status of limited liability companies 

during the period of coronavirus infection (hereinafter - COVID-19), defines the 

rights and obligations of the founders and participants of such enterprises in this 

period. Numerous changes in 2020 in relation to entrepreneurship and special 

support measures are examined.  

Keywords: limited liability companies, small and medium-sized businesses, 

authorized capital. 

 

Пандемия COVID-19 сильно сказалась на экономике нашей страны. От 

нее пострадали все организации, без исключения. В первую очередь, это 

компании, работа которых зависит от постоянного притока посетителей и 

клиентов. Введенные ограничения и меры противодействуют коронавирусу, 

но в то же время оборачиваются немалыми убытками для российского бизнеса. 

Правительство России за 2020 год приняло всевозможные меры по поддержке 

ИП и ООО. В программу поддержки бизнеса были введены меры, которые 

помогли пережить это непростое время и сделали работу в новых условиях 

проще. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существуют 

разнообразные юридические лица, которые осуществляют деятельность в 

различных отраслях. Общества с ограниченной ответственностью - это уже 

давно не новый, но достаточно распространенный вид хозяйствования в 

Российской Федерации. Являясь одной из организационно-правовых форм 

организаций предпринимательской деятельности, общества с ограниченной 

ответственностью с одной стороны обеспечивают гражданам реализацию 

своего конституционного права на осуществление деятельности в рамках 

предпринимательства, а с другой предоставляют возможность получения 

дохода и создания дополнительных рабочих мест.  

Общество с ограниченной ответственностью или иначе ООО, в 

российском законодательстве понимается как, учреждённое одним или 
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несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное 

общество, уставной капитал которого разделён на доли. Общество с 

ограниченной ответственностью - это одна из организационно-правовых форм 

для ведения бизнеса.  

Основным аспектом работы обществ с ограниченной ответственностью 

и акционерных обществ является право на участие в очередных общих 

собраниях участников обществ, на которых подводятся итоги деятельности 

организаций за прошедший финансовый год, в том числе решается вопрос о 

распределении прибыли между участниками, а также компетенцию общего 

собрания акционеров образуют важные вопросы, связанные с деятельностью 

общества. 

Принимая во внимание сложившуюся неблагоприятную 

эпидемиологическую обстановку в стране, Госдума Российской Федерации 

приняла Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ1, часть 4 статьи 12 

которого предусмотрен перенос срока проведения годовых собраний в ООО и 

АО в 2020 году до 30 сентября включительно. Таким образом, годовое 

собрание участников хозяйственных обществ в этом году подлежит 

проведению в период с 1 марта по 30 сентября включительно.  

Нотариальное удостоверение принимаемых в ООО корпоративных 

решений, которое предполагало личное участие нотариуса в таком собрании 

стало исключением из правил.  

На период COVID-19 был составлен перечень наиболее сильно 

пострадавших предприятий. Постановлением Правительства от 03.04.2020 

№4342 утвержден конкретный перечень кодов ОКВЭД которые были 

 
1 Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "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" 
2 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от 16.10.2020) "Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции" 
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отнесены к наиболее пострадавшим. В перечень внесли такие отрасли: спорт, 

культуру, гостиничный бизнес, здравоохранение, общественное питание, 

туризм, образовательные учреждения, авиаперевозку, розничную торговлю 

непродовольственными товарами, средства массовой информации и 

производство печатной продукции. Основная часть льгот предусмотрена в 

отношении перечисленных отраслей, а также для представителей малого и 

среднего бизнеса, но различные меры поддержки принимаются и в отношении 

остальных субъектов. 

Так для определения видов деятельности предприятий, относящихся к 

пострадавшим, брался их основной вид деятельности. К специальным мерам 

поддержки, которые распространяются на все компании, а не только на 

упомянутые правительством относят: отмену всех выездных налоговых 

проверок; запрет на приостановление банковских операций по расчетным 

счетам; продление срока истребования информации и других документов; 

увеличение сроков истребования по уплате налогов и сборов; автоматическое 

продление некоторых видов лицензий. 

В качестве специальной меры поддержки правительство перенесло 

сроки уплаты налогов и сборов для малого и среднего бизнеса из списка. 

Компания или ИП должны быть зарегистрированы как МСП до 1 марта 2020 

года. 

Кредит для таких предприятий рассчитывается в объеме МРОТ на 

каждого сотрудника и на общий срок кредитования, то есть на шесть месяцев 

кредитования. Подобные кредиты выдавались с 1 июня 2020 года. В первую 

очередь их выдавали компаниям, которые работаю в наиболее пострадавшей 

области, при условии подачи заявления.  

Процедура банкротства во время пандемии коронавируса так же 

получила некоторые послабления. В течение полугода с момента начала 

повышенной готовности в субъекте РФ кредиторы не могли подавать 

заявления о банкротстве компаний и ИП.  Суды также не имели право 
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принимать и рассматривать такие заявления от кредиторов. Кроме этого, до 1 

октября постановлением была запрещена процедура исполнительного 

производства по имущественным взысканиям. 

Но на данные послабления существуют некоторые условия такие как 

например то что собственник не вправе получать стоимость доли, если решит 

выйти из ООО, получать дивиденды и распределять прибыль. Также 

собственник унитарного предприятия не может изъять у такого должника 

имущество.  

Проанализировав специальные меры поддержки, созданные 

государством для поддержания российского бизнеса в период коронавиросной 

инфекции, можно сделать вывод, что государством создаются все 

необходимые условия поддержания малого и среднего бизнеса. Действия 

направлены на отсрочку по налоговым и страховым платежам, арендной плату 

и кредитам. Данные меры помогут предпринимателям удержать бизнес, не 

нарушая законодательства РФ. 
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