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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ
Одним из ограничений, вызванных санкциями, сейчас являются
переводы денежных средств на
расчетные счета в российских
санкционных банках. Многие
российские компании работают с
крупными банками, включенными
в санкционный список. Проблемы
с переводами, как рассказывают
участники рынка, встречаются
уже сейчас. В случае принятия
законопроекта, отказ или невозможность иностранной компанией
осуществить платеж через российский банк, попавший под санкции,
может быть расценено как содействие санкциям и повлечь уголовную ответственность.

Под санкционные ограничения
в большей или меньшей степени
попали 14 банков, на которые
приходится более 80% банковских
активов России. Блокирующие
санкции ввели против Альфа-Банка,
ВЭБ, ВТБ, Московского кредитного
банка, Новикомбанка, «Открытия»,
Сбербанка и Совкомбанка. Также
под санкции попали Газпромбанк,
Промсвязьбанк, Россельхозбанк,
«Россия», СМП Банк, Уральский
банк реконструкции и развития.
«Сегодня все опасения связаны с
непониманием российским менеджментом иностранных фармкомпаний толкования санкций, и на то

время, пока они получали разъяснения от штаб-квартир, мы исполняли обязательства из банков, не
вошедших в санкционный список»,
— заявили «ФВ» в компании «ФК
Гранд Капитал». Там уточнили, что
дистрибьютор работает с ведущими банками России (Сбербанк, ВТБ,
Альфа-Банк, Газпромбанк, Росбанк,
Райффайзенбанк, банк «СанктПетербург»), и после принятия
первого пакета санкций некоторые
иностранные компании опасались
принимать платежи из ВТБ внутри России.
В компании отметили, что
не видят смысла переключать
работу на другие банки, так как в
дальнейшем санкционный список может расшириться. «Такие
изменения, кроме рисков, несут

и неудобства для наших клиентов, так как смена банка требует
времени и налаживания дополнительных оперативных процессов
с каждой стороны», — пояснили в
«ФК Гранд Капитал».
Представитель другого крупного дистрибьютора сообщил «ФВ»,
что пока проблем с платежами не
возникало.
Что касается оплаты маркетинговых контрактов, то иностранные
компании оплачивают их со своих
российских счетов, уточнил директор по развитию АО НПК «Катрен»
Анатолий Тенцер. По его мнению, предложенная мера вряд ли
будет применяться к иностранным
производителям, так как в случае
уголовного преследования компании будут уходить с российского
рынка.

КЛИНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Еще один вопрос — оплата за
проведение клинических исследований. В настоящее время
новые КИ практически никто не
начинает, но текущие необходимо
оплачивать. Поэтому Ассоциация
организаций по клиническим
исследованиям (АОКИ) начала
исследовать вопрос возможности
проведения оплаты российским
учреждениям от иностранных
компаний. «Большинство медицинских организаций, за исключением частных клиник, существует в формате федеральных

бюджетных учреждений, а у них
счета в казначействе, — пояснила директор АОКИ Светлана
Завидова. — Мы еще в процессе
изучения вопроса, но суть в том,
что американское законодательство подразумевает исключения,
которые позволяют проводить
платежи за проведение клинических исследований в России».
Так, Министерство финансов США 2 марта выпустило
Генеральную лицензию (General
Licence) № 13, которая разрешает
американским компаниям проводить платежи по налогам, сборам,
таможенным и иным пошлинам,
включая пошлины за получение лицензий или сертификатов.
Другая Генеральная лицензия США
— № 6A устанавливает исключе-

ния из санкционной политики в
отношении экспорта, импорта и
транзита через Россию лекарств и
медизделий, а также проведение
оплат по договорам, заключенным
до 24 марта 2022, на проведение
клинических исследований.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА
ВОПРОСА
Изменения вносятся в ч.2 ст.201
Уголовного кодекса РФ. Первая
часть статьи предусматривает
ответственность за злоупотребление полномочиями. Вторая часть
содержит наказание за то же преступление, но повлекшее тяжкие
последствия.
Согласно законопроекту, наказание за содействие санкциям
юридически напрямую связывают
со злоупотреблением полномочиями, но непонятно, по какой
причине, пояснил Мозго. В части
первой ст.201 УК есть целый
набор квалифицирующих признаков, которые необходимы для
того, чтобы наступила уголовная
ответственность. Традиционно
в уголовном кодексе во второй
и последующих частях идут квалифицированные составы, более
тяжкие, например, группа лиц по
предварительному сговору, или
причинение ущерба, и в данном
случае эта часть уже существовала, пояснил юрист.
Сейчас законопроект предлагает
во вторую часть статьи добавить
не более тяжелую ответственность
за то, что уже описано в первой,
а по сути создать новый состав.
«Получается наложение квалифицирующих признаков из первой
и второй частей статьи — как это
применять совершенно непонятно», — отметил Мозго.
Для максимально четкого формулирования уголовно-правового
состава было бы логичнее создать
отдельную статью под новый
состав преступления, отметил
юрист. По его словам, сейчас, исходя из текста законопроекта, под
статью можно подвести практически любые действия иностранных
компаний, совершенные под давлением санкций.

ЗАЩИТА
По словам Таута, чтобы избежать возможных рисков компаниями стоит провести аудит и
выстроить тактику и стратегию
защиты от возможных претензий.
В компанию такие запросы уже
поступают, отметил эксперт.
Возможной линией защиты
может стать дистанцирование
принятия решений глобальной
компанией от локальных менеджеров, считает управляющий парт
нер юридической фирмы Lidings
Андрей Зеленин. «До иностранного менеджмента правоохранительным органам сложно дотянуться, а
генеральные директора и менеджеры, которые сейчас в России, будут
находиться под прямым ударом», —
ответил эксперт.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
МИНПРОМТОРГ
ПРЕДЛОЖИЛ ВРЕМЕННО
ДЕКРИМИНАЛИЗИРОВАТЬ
ОБОРОТ ТОВАРОВ БЕЗ
МАРКИРОВКИ
Минпромторг предложил до 1 января 2023 года ввести мораторий на
уголовную ответственность за оборот
товаров без маркировки. Это планируется сделать в рамках поддержки бизнеса
во время санкций, пишут «Ведомости»
со ссылкой на представителя министерства. Под такое правило могут также
попасть и лекарственные средства.
Инициатива распространяется на
ч.1—4 ст.171.1 УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность
за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или
сбыт товаров без маркировки. При
этом, по словам собеседника издания, под мораторий не подпадут ч.5
и ч.6, которые связаны с нелегальным
оборотом алкогольной и табачной
продукции.
Обязательная маркировка лекарств
началась в России 1 июля 2020 года.
До 1 июля прошлого года был введен
упрощенный режим работы с маркированными препаратами, вводимыми
в гражданский оборот (схема 702). Аптечные и медицинские организации
имели право реализовывать их, не дожидаясь подтверждения поставщика.
В феврале 2022 года упрощенная схема
маркировки лекарств стала бессрочной.

УЧАСТНИКАМ ФАРМРЫНКА
ПРЕДОСТАВЯТ
НЕЗАВИСИМЫЕ
БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
С ЛЬГОТНОЙ СТАВКОЙ
КОМИССИИ
Михаил Мишустин подписал постановление № 612 от 07.04.2022, которое позволяет системообразующим
предприятиям фармацевтической и
медицинской промышленности, а также дистрибьюторам такой продукции
и аптечным сетям получить дополнительную поддержку от государства.
«Все они смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит 1%, а банкам будет
компенсироваться до 2%. Подписано
постановление правительства, которое
устанавливает правила возмещения
кредитным организациям таких расходов», — сказал премьер-министр.
Банковские гарантии необходимы
для проведения взаиморасчетов по
контрактам на поставку лекарств и
медизделий на условиях отсрочки
платежа.
В перечень предприятий, которым будет оказана поддержка, попали: производство лекарственных
средств и материалов, применяемых
в медицинских целях; производство
медицинских инструментов и оборудования; оптовая торговля фармацевтической продукцией; розничная
торговля лекарственными средствами
в специализированных магазинах (аптеках); розничная торговля изделиями, применяемыми в медицинских
целях, ортопедическими изделиями
в специализированных магазинах.

