
Energy vs. COVID-19
Регуляторные изменения, карантинные меры, 

карантин как форс-мажор 

Максим Сысоев, 

Советник, Dentons

8 квітня 2020 року



2

• 2.04.2020: заявление ПМ Денис Шмыгаля в рамках АСС о встречи с 

крупными инвесторами и возобновление переговорного процесса 

относительно законодательства (ожидаются предложения от индустрии)

• 6.04.2020: обращение УВЕА к правительству относительно принятия 

законодательства о реструктуризации

• 7-8.04.2020: ассоциации подали предложения в рамках медиации 

• 7.02.2020: заявления председателя комитета ТЭК о том, что до конца 

апреля будет принят законопроект 

• Формально процесс в рамках медиации продолжается, но есть и 

параллельные предложения от инвесторов и ассоциаций. 

• Сложная ситуация на рынке электроэнергии в связи с освобождением от 

ответственности за неоплату жилищно-коммунальных услуг, а также другие 

факторы влияют на финансовую стабильность ГП «Гарантированный 

покупатель». 
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• Постановление НКРЕКУ 8.04.2020 о действиях участниках рынка в рамках 

COVID-19

• Команды Укренерго относительно разгрузки мощностей для ВИЭ 

участились в апреле

• 15.04.2020: обращение НКРЕКУ к Укренерго отменить лицензии 

компаниям, которые отказываются выполнять команды 

• Требования Укренерго безосновательны: НКРЕКУ должно провести 

проверки и применить соответствующие санкции решением 

(аннулирование лицензии за разовое нарушение не применяется)

• 10.04.2020: предложения от Укренерго относительно компенсации в случае 

выполнения команд диспетчера об уменьшении мощности поданы в 

НКРЕКУ и ряд иных изменний

• Рекомендация делать аудиозаписи оперативных команд диспетчера
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• Запрет до 24.04.20 (Постановление КМУ № 211 от 11.03.20)

• перемещения группами более 2 лиц

• массовые мероприятия: нет четкого определения. Однако, строительная 
деятельность разрешается

• запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом, кроме перевозок легковых автомобилей, а также служебных или 
арендованных автомобилями только для определенных предприятий и по 
маршрутам согласованным Национальной полицией 

• запрет на ж/д перевозки пассажиров

• наличие документов удостоверяющих личность

• Ответственность (Закон 530-IX от 17.03.20)

• административная: общий штраф 17-34 тыс. грн, для должностных лиц - 34-170 
тыс. грн. 

• уголовная (если привели или заведомо могли привести к распространению 
инфекции): штраф 17-51 тыс. грн., арест до 6 месяцев, ограничение или лишение 
свободы до 3 лет

Карантинные меры
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• Иные применимые положения Закона 530-IX

• Запрет на начисление и взыскание неустойки за несвоевременную 

оплату жилищно-коммунальных услуг, прекращение услуги и выселение 

за задолженность на период карантина + 30 дней после 

• Освобождение от налога на землю и арендной платы за земли 

государственной и коммунальной собственности (для хозяйственной 

деятельности) с 1.03.20 до 30.04.20

• Закон 540-IX: продление сроков исковой давности и 

процессуальных сроков в суде на срок карантина
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• Определение и влияние форс-мажорных обстоятельства (ФМ) зависит 

от применимого права

• Положения договора могут влиять на применения освобождения 

вследствие ФМ

• Закон 530-IX добавил карантин к перечню ФМ (чрезвычайных и 

неотвратимых обстоятельства, которые делают невозможным выполнения 

обязательств) 

• Карантин автоматически не освобождает от ответственности. Нужно 

доказать влияние на возможность выполнения обязательств!!!

• Нарушение обязательств контрагента нарушителя, отсутствие на рынке 

подобных товаров и отсутствие денег – не ФМ!!!
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• В Украине подтверждение ФМ является сертификат ТПП (выдается по 

заявлению до 7 рабочих дней, стоимость 5180 -11840 грн.)

• К заявлению в ТПП нужно приложить

• копию договора (иного документа с обязательствами)

• данные о выполненных/невыполнения обязательств

• уведомление другой стороне об ФМ

• документы подтверждающие факт ФМ

• Отдельные основания для освобождения платы за аренду имущества

• неоднозначная ситуация в свете последней редакции Закона 540-IX 

• однако уточнение в законопроекте 3279-д принятом 13.04.2020 более 

четко прописано – уменьшение арендной платы, если не может быть 

полностью или частично использовано из-за карантина; расходы  

пропорционально арендованной площади
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