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Уважаемые господа! 

 
 

Представляем вашему вниманию очередной обзор важнейших 
изменений законодательства РФ, которые произошли в первом полугодии 

2020 г. Обзор подготовлен информационно-аналитической службой 
нашей компании. 

Традиционно, выбраны наиболее важные, на наш взгляд, нормативные 

документы, принятые за указанный период, которые уже оказали и 
окажут серьезное влияние на бизнес и экономику страны в целом. Также 

в обзор включена информация о решениях высших судебных инстанций с 
правовыми позициями, учитывать которые мы рекомендуем на практике. 

Каждый документ содержит информацию о дате его вступления в силу, 
что немаловажно в практической деятельности. Ряд нормативных актов 

снабжен комментариями юристов «Пепеляев Групп».  
Надеемся, что обзор поможет вам быть в курсе развития российского 

законодательства и судебной практики, пригодится в текущей работе. 
 

 
Юридическая компания «Пепеляев Групп» 
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I. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти»  

(вступление в силу – 14 марта 2020 г., за исключением ст. 1 и 2, 
вступающих в силу в особом порядке: после одобрения в ходе 

общероссийского голосования изменений в Конституцию РФ, 
предусмотренных ст. 1 Закона, Президент РФ издает указ1 об 

официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее 
поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих 

поправок в силу) 

В Конституцию РФ внесены поправки, в частности: 
 РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной 

целостности; 
 на территории РФ в соответствии с федеральным законом могут быть 

созданы федеральные территории; 
 РФ уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. 

Государством гарантируется МРОТ не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по РФ; 

 в РФ в соответствии с федеральным законом гарантируются 
обязательное социальное страхование, адресная социальная 

поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных 
социальных выплат; 

 одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ 
более двух сроков. Данное положение применяется к лицу, 

занимавшему (занимающему) должность Президента РФ, без учета 

числа сроков, в течение которых оно занимало (занимает) эту 
должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, 

вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него 
возможность занимать должность Президента РФ в течение сроков, 

допустимых указанным положением; 
Расширены полномочия и функции Правительства РФ. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 
(вступление в силу – 1 ноября 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 

В рамках реформы системы обязательных требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах («регуляторная гильотина») определены 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 03.07.2020 № 445 «Об официальном опубликовании 

Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003140001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003140001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003140001
consultantplus://offline/ref=F14EAED69A39E4D80B1B6024EA901D0475826602339FC82F97FA61705E079F6A734E5BB1126A0518A24643FE4B5AA3E8E43604A9A480867D0Fm1G
consultantplus://offline/ref=F14EAED69A39E4D80B1B6024EA901D0475826602339FC82F97FA61705E079F6A734E5BB1126A0419A34643FE4B5AA3E8E43604A9A480867D0Fm1G
consultantplus://offline/ref=1A238D4453E00A0D2FCA3A029DB260CAF2956906C4A2298D0E2B97DE87D8632FBF812C258944C4F1864A8CaDn9G
consultantplus://offline/ref=1A238D4453E00A0D2FCA3A029DB260CAF3996803CEFD7E8F5F7E99DB8F88393FA9C821209744CCEF8241DA885811A9A2FE8A6FE018666B14a1n8G
consultantplus://offline/ref=1A238D4453E00A0D2FCA3A029DB260CAF3986807CEFD7E8F5F7E99DB8F88393FA9C821209744CCEF8341DA885811A9A2FE8A6FE018666B14a1n8G
consultantplus://offline/ref=1A238D4453E00A0D2FCA3A029DB260CAF2956906C4A2298D0E2B97DE87D8632FBF812C258944C4F1864A8CaDn9G
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030012
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правовые и организационные основы установления и оценки применения 
требований нормативных правовых актов, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельностью, и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления 

лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценки и экспертизы. 

Положения нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 

1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней 
после дня официального опубликования, если иное не установлено 

федеральным законом или международным договором РФ. 
 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на 

обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции»  

(вступление в силу – 8 июня 2020 г.) 

Предусматриваются, в частности: 

 условия одностороннего расторжения договоров аренды без 
взимания штрафных санкций; 

 право Правительства РФ устанавливать особенности исполнения 
договора воздушной перевозки пассажира и порядок возврата 

провозной платы при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации; 

 в период действия моратория на признание банкротом право 
должника обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

предоставлении судебной рассрочки; 

 возможность предоставления субъекту МСП отсрочки уплаты 
платежей, предусмотренных в 2020 г., на срок от 6 до 12 месяцев по 

договорам купли-продажи арендуемого имущества, заключенного с 
органом власти субъекта РФ (органом местного самоуправления); 

 особенности лицензирования, аккредитации, аттестации, 
госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, 

государственной итоговой аттестации, вступительных испытаний; 
 возможность отсрочки по уплате начисленных в 2020 г. 

административных штрафов до 180 дней. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте, а также здесь и здесь 

 
Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

(вступление в силу – 1 апреля 2020 г.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-state-duma-approved-additional-measures-to-support-the-tenants-of-the-affected-sectors-of-the-ec/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-law-on-new-measures-to-support-tenants-passed-by-the-state-duma-in-the-third-reading/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/a-law-granting-podmoratornyh-debtors-court-installment/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010072
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Расширены полномочия Правительства РФ при возникновении ЧС. 
Правительство РФ, в частности: 

 принимает решение о введении режима повышенной готовности или 
ЧС на всей территории РФ либо на ее части в случае угрозы 

возникновения и/или возникновении ЧС федерального или 
межрегионального характера; 

 устанавливает обязательные для исполнения гражданами и 
организациями правила поведения при введении режима 

повышенной готовности или ЧС; 
 вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по 

заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый 
Правительством. 

Также поправками: 
 установлен мораторий на проведение с 1 апреля по 31 декабря 2020 

г. проверок субъектов МСП, за исключением проверок, основаниями 

для проведения которых являются причинение вреда или угроза 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС 

природного и техногенного характера; 
 определено, что 2020 г. по соглашению сторон допускаются 

изменения срока исполнения контракта, цены контракта, цены 
единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 

ст. 22 Закона о контрактной системе в сфере закупок № 44-ФЗ), если 
при его исполнении в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, а также в иных случаях, установленных 
Правительством РФ, возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения; 
 установлено, что до 31.12.2020 Правительство РФ в дополнение к 

случаям, предусмотренным ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе 
в сфере закупок № 44-ФЗ, вправе устанавливать иные случаи 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных 

и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика, а также 
определять порядок осуществления закупок в таких случаях. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте, а также здесь и 
здесь 

В дополнение:  
 Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 № 729 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428»  

(вступление в силу – 25 мая 2020 г.) 
Уточнен перечень должников, в отношении которых введен 

мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 
кредиторов. Определено, что это следующие категории 

должников: организации и ИП, включенные в перечень отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 434; организации, 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/covid-19-transactions-prohibited-during-the-period-of-moratorium-on-bankruptcy/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/covid-19-extension-of-validity-of-licenses-identify-the-specifics-of-licensing-activity-in-2020/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/terms-of-delays-on-lease-agreements-of-real-estate/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005250023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005250023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005250023
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включенные в том числе в перечень (перечни) 
системообразующих организаций российской экономики в 

соответствии с критериями и порядком, определенными 
Правительственной комиссией по повышению устойчивости 

развития российской экономики.   
 Федеральный закон от 24.04.2020 № 149-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 24 апреля 2020 г., за исключением отдельных 
положений) 

Закон предоставляет лицу, на которое распространяется действие 
моратория на возбуждение дел о банкротстве, право отказаться от 

применения в отношении его моратория.  
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 647 «Об 

установлении случаев осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и (или) муниципальных 

нужд у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и порядка их осуществления и о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 443»  

(вступление в силу – 10 мая 2020 г.) 
Расширен перечень случаев осуществления госзакупок у 

единственного поставщика до конца 2020 г., определен порядок 
таких закупок. 

--- 
 

Постановления Правительства РФ: 
 от 16.07.2020 № 1066 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 

году системообразующим организациям и их дочерним 
обществам на пополнение оборотных средств»  

(вступление в силу – 25 июля 2020 г.); 
 от 02.07.2020 № 976 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и социально ориентированным 
некоммерческим организациям на проведение мероприятий 

по профилактике новой коронавирусной инфекции»  
(вступление в силу – 6 июля 2020 г.); 

 от 20.05.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»  

(вступление в силу – 22 мая 2020 г.); 

 от 16.05.2020 № 696 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240049
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-rejection-of-the-moratorium-the-practical-implications-/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005100009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005100009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005100009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005100009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005100009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005100009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005100009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007250001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007060007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007060007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007060007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007060007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007060007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007060007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005220017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005220017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022
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российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 

2020 году юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возобновление деятельности»  

(вступление в силу – 18 мая 2020 г.) 
Уточнены основания включения в реестр заемщиков - системообразующих 

организаций, которым предоставлялись кредиты на пополнение 
оборотных средств по льготной процентной ставке.  

Предоставляется единоразовая субсидия в целях частичной компенсации 
затрат ее получателей, связанных с проведением в 2020 г. мероприятий 

по профилактике новой коронавирусной инфекции. Для получения 
субсидии получатель должен направить заявление в налоговый орган в 

период с 15 июля по 15 августа 2020 г. 
Установлено, что льготные кредиты, субсидируемые государством, 

смогут получить системообразующая организация и (или) ее дочернее 

общество в случае осуществления деятельности, относящейся к отраслям 
согласно Перечню, установленному Постановлением Правительства РФ 

№ 712. Период субсидирования – не более 12 месяцев, он начинается со 
дня заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 

31.12.2021. 
Установлены Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 г. юрлицам 

и ИП на возобновление деятельности. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Постановление Правительства РФ от 10.05.2020 № 651 «О мерах 

поддержки системообразующих организаций» (вместе с 
«Правилами отбора организаций, включенных в отраслевые перечни 

системообразующих организаций Российской экономики, претендующих 

на предоставление в 2020 г. мер государственной поддержки»)  
(вступление в силу – 10 мая 2020 г.) 

Утверждены Правила отбора организаций, включенных в отраслевые 
перечни системообразующих организаций российской экономики, 

претендующих на предоставление в 2020 г. мер господдержки. 
Системообразующие организации имеют право претендовать на 

получение одной или нескольких мер поддержки при условии их 
соответствия установленным критериям. 

Актуальный перечень системообразующих организаций российской 
экономики см. на сайте https://data.economy.gov.ru. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Распоряжение Правительства РФ от 02.07.2020 № 1723-р «Об 
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") реализации 

механизма управления системными изменениями нормативно-

правового регулирования предпринимательской деятельности 
"Трансформация делового климата" "Корпоративное управление, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/approved-the-rules-for-granting-small-and-medium-businesses-and-socially-oriented-non-profit-organiz/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005100005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005100005
https://data.economy.gov.ru/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-russian-government-approved-the-general-approach-to-the-provision-of-measures-of-state-support-o/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356946/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356946/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356946/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356946/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356946/
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специальные административные районы, процедура банкротства, 
оценочная деятельность"»  

(вступление в силу – 2 июля 2020 г.) 
В Плане указан перечень законодательных актов, в которые будут 

вноситься изменения в рамках совершенствования корпоративного 
управления, совершенствования специальных административных 

районов, института банкротства и оценочной деятельности. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Федеральные законы от 31.07.2020: 
 № 251-ФЗ «О внесении изменения в статью 94 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»; 
 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" в части 

совершенствования процедуры внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о выходе 

участника общества с ограниченной ответственностью из 
общества» 

(вступление в силу – 11 августа 2020 г.) 
Уточнен порядок перехода доли участника ООО обществу при подаче им 

заявления о выходе из него. Такой переход будет осуществляться с даты 
внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ в связи с выходом участника 

общества из общества (если общество является кредитной организацией, 
к нему доля переходит с даты получения заявления участника общества о 

выходе из него) или с даты получения обществом соответствующего 
требования. 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 282-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и Федеральный 
закон "О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций"» 
(вступление в силу – 11 августа 2020 г.) 

Уточняется, если по истечении одного года со дня поступления на 
банковский счет НКО первого пожертвования на формирование целевого 

капитала общая сумма поступивших пожертвований не превышает 3 млн 
руб., либо если в течение этого срока не создан совет по использованию 

целевого капитала, либо если до истечения этого срока не принято 
решение о продлении срока сбора пожертвований на формирование 

целевого капитала при условии, что сумма пожертвований превышает 1,5 
млн руб., НКО не вправе передавать указанные пожертвования в 

доверительное управление. 
 

Федеральные законы: 

 от 31.07.2020 № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356946/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356946/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310081
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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" и о приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» 
(вступление в силу – 31 июля 2020 г.); 

 от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством 
Российской Федерации у Центрального банка Российской 

Федерации обыкновенных акций публичного акционерного 
общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 18 марта 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
Установлены особенности регулирования корпоративных отношений в 

2020 г.: 
 по решению исполнительного органа ООО общее собрание 

участников общества по вопросу утверждения годовых отчетов и 
годовых бухгалтерских балансов может быть проведено в форме 

заочного голосования (опросным путем); 
 общее собрание акционеров, повестка дня которого включает 

вопросы, решения по которым ранее не могли приниматься в заочной 
форме, разрешено проводить в форме заочного голосования. 

 Также определен порядок приобретения Правительством РФ у Банка 
России обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России».  

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

В дополнение: 
Информационное письмо Банка России от 03.04.2020 № ИН-

06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 
году»  

(документ не опубликован) 
ЦБ рекомендовал назначать общие собрания акционеров в заочной 

форме, а акционерным обществам, которые ранее уже приняли 
решение о проведении в 2020 г. общего собрания акционеров (как 

годового, так и внеочередного) в очной форме, – рассмотреть 
целесообразность смены формы общего собрания на заочную. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
--- 

 
Федеральный закон от 20.07.2020 № 229-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 20 Федерального закона "О государственной 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003180026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003180026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003180026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003180026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003180026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003180026
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/changes-in-the-procedure-of-absentee-voting-on-issues-of-agenda-of-the-general-meeting-in-joint-stoc/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73746410/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73746410/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73746410/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-bank-of-russia-issued-recommendations-for-conducting-general-meetings-of-stockholders-in-2020-/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200059
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200059
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регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей"» 

(вступление в силу – 19 октября 2020 г.) 
Внесено изменение, в соответствии с которым уведомление о составлении 

промежуточного ликвидационного баланса юрлица не может быть 
представлено в регистрирующий орган ранее завершения таможенной 

проверки, составления акта таможенной проверки и принятия по ее 
результатам решения (ранее указанные требования распространялись 

только на выездные таможенные проверки). 
 

Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора 

займа» 
(вступление в силу – 3 апреля 2020 г.) 

Определены особенности предоставления до 01.10.2020 кредитных 
каникул в отношении заемщиков, относящихся к субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в отраслях, определенных 
Правительством РФ. В течение льготного периода не допускается 

начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о 
досрочном исполнении обязательства по договору и (или) обращение 

взыскания на предмет залога или предмет ипотеки. 
В дополнение: 

Постановления Правительства РФ от 03.04.2020:  
 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции»;  

 № 435 «Об установлении максимального размера кредита 
(займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе 

обратиться к кредитору с требованием об изменении условий 
кредитного договора (договора займа), предусматривающим 

приостановление исполнения заемщиком своих 
обязательств»; 

 № 436 «Об утверждении методики расчета среднемесячного 
дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода 

заемщиков) в целях установления льготного периода, 
предусматривающего приостановление исполнения 

заемщиком своих обязательств по кредитному договору 
(договору займа)»  

(вступление в силу – 3 апреля 2020 г.) 
Установлен перечень отраслей российской экономики для оказания 

первоочередной адресной поддержки и максимальный размер 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200059
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200059
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004080046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004080046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004080046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004080046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060008
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кредита (займа) для целей установления «кредитных каникул»2. 
Разработана методика определения среднемесячного дохода 

заемщика для целей предоставления «кредитных каникул».  
--- 

 
Федеральный закон от 18.03.2020 № 66-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  
(вступление в силу – 18 марта 2020 г.) 

В частности, установлено, что юрлицо, заключившее с заказчиком договор 
на проведение оценки, вправе: 

 запрашивать у заказчика оценки необходимые для проведения 
оценки информацию и документацию; 

 отказаться от проведения оценки и расторгнуть договор на 

проведение оценки в случае, если заказчик не обеспечил 
предоставление необходимой информации об объекте оценки либо 

не обеспечил соответствующие договору условия работы. 
 Установлен перечень сведений об отчете об оценке имущества 

должника, которые подлежат включению в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве. 

 
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об 

установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»  

(вступление в силу – 6 апреля 2020 г.) 
Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, 

находящегося в государственной, муниципальной или частной 
собственности, за исключением жилых помещений. Отсрочка 

предоставляется на срок до 01.10.2020, начиная с даты введения режима 

повышенной готовности или ЧС на территории субъекта РФ. 
Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 

и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными 
платежами, размер которых не превышает размера половины 

ежемесячной арендной платы по договору аренды. Штрафы, проценты за 
пользование чужими денежными средствами или иные меры 

ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков 
внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 

предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются. 
В дополнение:  

Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2020 № 1296-р «О 
внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 

19.03.2020 № 670-р»  

                                                           
2 Постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 № 478 максимальный размер кредита 

(займа), выданного в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, обязательства по которому обеспечены ипотекой, повышен с 1,5 до 2 млн 

руб. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003180037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003180037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003180037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003180037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060005
https://www.audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/3/doc_id/29458/release_id/58397/
https://www.audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/3/doc_id/29458/release_id/58397/
https://www.audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/3/doc_id/29458/release_id/58397/
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(вступление в силу – 20 мая 2020 г.) 
В срок по 01.10.2020 арендаторам предоставлена отсрочка уплаты 

платежей по аренде госимущества. Изменения коснулись в первую 
очередь арендаторов из числа субъектов МСП, включенных в реестр 

субъектов МСП, а также арендаторов из числа социально 
ориентированных НКО, включенных в реестр исполнителей 

общественно полезных услуг. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

--- 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 

«Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров Евразийского 

экономического союза» (подписан в г. Москве 03.02.2020)  

(вступление в силу – с даты получения депозитарием последнего 
письменного уведомления о выполнении государствами-членами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 
настоящего Договора в силу) 

Договор регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией, 
правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков 

обслуживания и наименований мест происхождения товаров ЕАЭС. 
Договор не применяется в отношении сертификационных и гарантийных 

знаков, а также обозначений, которые не могут быть представлены в 
графическом виде. 

Документ устанавливает, в числе прочего, порядок подачи заявки на 
товарный знак, определяет порядок осуществления предварительной 

экспертизы поданной заявки, приводит основания для отказа в 
регистрации товарного знака ЕАЭС, регулирует вопросы обжалования 

решений национальных патентных ведомств. 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 262-ФЗ «О внесении 

изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» 

 (вступление в силу – 1 августа 2021 г., за исключением отдельных 
положений) 

Изменен порядок госрегистрации объектов интеллектуальных прав. 
Роспатент аккредитует российскую научную или образовательную 

организацию для проведения предварительного информационного поиска 
в отношении заявленных изобретений или полезных моделей и 

предварительной оценке их патентоспособности (ст. 1384, 1386 и 1390 ГК 
РФ). 

 
Федеральный закон от 20.07.2020 № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 17 января 2021 г.) 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-government-has-approved-new-rules-on-benefits-for-tenants-of-the-affected-sectors-and-socially-o/
http://docs.cntd.ru/document/564233352
http://docs.cntd.ru/document/564233352
http://docs.cntd.ru/document/564233352
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200027
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К материалам заявки на регистрацию объектов интеллектуальной 
собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов 

и товарных знаков) заявитель может прилагать их трехмерные модели в 
электронной форме. Предусматривается, что охранное свидетельство 

либо патент могут выдаваться в форме электронного документа и по 
желанию заявителя на бумажном носителе. 

 
Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 893 «О 

продлении сроков совершения заявителем, правообладателем и 
иным лицом действий, в том числе связанных с уплатой 

патентных и иных пошлин, необходимых для осуществления 
федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности юридически значимых 
действий»  

(вступление в силу – 22 июня 2020 г.) 

Сроки совершения заявителем, правообладателем и иным лицом 
действий, в том числе связанных с уплатой патентных и иных пошлин, 

истекающие с 30.03.2020 по 30.11.2020, продлеваются до 31.12.2020.  
 

Постановление Правительства РФ от 17.04.2020 № 532 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1416»  
(вступление в силу – 27 июля 2020 г.) 

Приведены в соответствие с Федеральным законом от 26.07.2019 № 230-
ФЗ Правила госрегистрации распоряжения исключительным правом на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, 
знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной 

микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода 
исключительного права на указанные результаты интеллектуальной 

деятельности без договора. 

 
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства"» 

(вступление в силу – 11 августа 2020 г.) 
Усилен контроль за сделками, совершаемыми иностранными инвесторами 

в отношении акций (долей), составляющих уставный капитал 
хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение. 

Установлено, что такие сделки должны подлежать предварительному 
согласованию уполномоченным органом. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006220022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006220022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006220022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006220022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006220022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006220022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006220022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004200009?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004200009?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004200009?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310003
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/changes-in-the-law-on-foreign-investment-in-strategic-companies-/
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 295-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в 
Российской Федерации" в части регулирования специальных 

инвестиционных контрактов"» 
(вступление в силу – 31 июля 2020 г.) 

До принятия Закона от 02.08.2019 № 290-ФЗ, направленного на 
совершенствование механизма СПИК, заключение контрактов 

осуществлялось в соответствии со ст. 16 Закона № 488-ФЗ и в порядке, 
уст. Постановлением Правительства РФ от 16.07.2015 № 708.  

Новый закон принят в целях обеспечения завершения процедуры 
подписания СПИК по правилам, действовавшим на момент принятия 

решения о возможности заключения СПИК (одобрение Межведомственной 
комиссии по СПИК), в отношении заявок, получивших такое решение на 

дату вступления в силу Закона № 290-ФЗ. 

 
Федеральные законы от 01.04.2020: 

 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации»  

(вступление в силу – 1 апреля 2020 г., за исключением отдельных 
положений); 

 № 70-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации»; 

 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации»  

(вступление в силу – 1 апреля 2020 г.) 
Регулируются отношения, возникающие в связи с осуществлением 

инвестиций на основании соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений. Создается ГИС «Капиталовложения» в целях 

информационного обеспечения процессов. Регламентируется порядок 

заключения, исполнения, изменения и прекращения соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений, устанавливается ответственность за 

нарушение условий соглашения. 
В ст. 5 НК РФ внесено дополнение, устанавливающее особый порядок 

применения новых положений актов законодательства о налогах и сборах, 
для налогоплательщиков (плательщиков сборов), являющихся стороной 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 
Уточняются положения статей Бюджетного кодекса РФ в целях 

обеспечения возможности предоставления юрлицам субсидий на 
возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными 

юрлицами капитальными вложениями.  
Расширен перечень видов объектов инфраструктуры, затраты на создание 

(модернизацию, реконструкцию) которых могут субсидироваться. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010032
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-law-on-the-protection-and-promotion-of-investments-in-russia/


 

15 

 

Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 № 1048 «Об 
утверждении Правил заключения, изменения и расторжения 

специальных инвестиционных контрактов»  
(вступление в силу – 28 июля 2020 г.) 

СПИК заключается в отношении инвестпроекта, который соответствует 
следующим требованиям: 

 предусмотренные проектом производственные и технологические 
операции позволяют осуществлять на территории РФ, и (или) на ее 

континентальном шельфе, и (или) в ИЭЗ серийное производство 
промышленной продукции на основе современной технологии, на 

разработку и внедрение которой заключается СПИК; 
 инвестиционный проект предусматривает выход в течение срока 

действия специального инвестиционного контракта на проектную 
операционную прибыль. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 264-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(вступление в силу – 31 июля 2020 г.) 

Подготовка документов территориального планирования РФ 
осуществляется на основании отраслевых документов стратегического 

планирования РФ, в том числе генеральных схем в топливно-
энергетических и транспортных отраслях, стратегии пространственного 

развития РФ, нацпроектов, госпрограмм РФ, инвестпрограмм субъектов 
естественных монополий, решений органов госвласти, иных главных 

распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих 
создание объектов федерального значения, а также сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования. 
Сокращены сроки согласования изменений в утвержденные документы 

территориального планирования всех уровней. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Федеральный закон от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  
(вступление в силу – 13 июля 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
Закреплен порядок передачи Фонду защиты прав граждан - участников 

долевого строительства прав застройщика на земельный участок с 

находящимися на нем неотделимыми улучшениями в случае выплаты 
возмещения участникам строительства.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310076
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/simplify-the-preparation-of-territorial-planning-documents/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130045
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Установлен порядок реализации Фондом указанного имущества на торгах 
и распределения денежных средств, полученных от реализации. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 1 августа 2020 г.) 
Сокращен перечень обязательных требований в сфере строительства. 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭКОЛОГИЯ 
 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 207-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране 

окружающей среды" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  

(вступление в силу – 1 января 2021 г.) 
До 01.01.2024 организации, осуществляющие эксплуатацию объектов, 

которые предназначены для осуществления деятельности в области 
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а 

также для переработки (производства), транспортировки, хранения, 
реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции и 

эксплуатация которых допускается при наличии планов предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, обязаны утвердить 

планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.  

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 № 261 «О 
внесении изменений в Правила расчета размера вреда, 

причиненного недрам вследствие нарушения законодательства 
Российской Федерации о недрах»  

(вступление в силу – 20 марта 2020 г.) 
Уточняется порядок расчета размера вреда, причиненного недрам. 

Корректируются положения формул, необходимых для исчисления 
размера вреда, повлекшего утрату учтенных запасов, а также утрату 

неучтенных полезных ископаемых, вызванного в том числе их 
загрязнением, затоплением, обводнением, пожарами, самовольным 

пользованием недрами, а также размера вреда, не повлекшего утрату 
учтенных запасов и утрату неучтенных полезных ископаемых, но 

повлекшего нарушение свойств участка недр, вследствие которого 

невозможно строить и (или) эксплуатировать подземные сооружения, не 
связанные с добычей полезных ископаемых. 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/changes-in-share-construction/
http://docs.cntd.ru/document/565270059
http://docs.cntd.ru/document/565270059
http://docs.cntd.ru/document/565270059
http://docs.cntd.ru/document/565270059
http://docs.cntd.ru/document/565270059
http://docs.cntd.ru/document/565270059
http://docs.cntd.ru/document/565270059
http://docs.cntd.ru/document/565270059
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130041
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Постановление Правительства РФ от 15.01.2020 № 13 «Об 

утверждении Правил ведения реестра недобросовестных 
водопользователей и участников аукциона на право заключения 

договора водопользования и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»  

(вступление в силу – 24 января 2020 г.) 
Ведение реестра осуществляется Федеральным агентством водных 

ресурсов.  
В реестр включается информация о водопользователях, права 

пользования водными объектами которых были принудительно 
прекращены вследствие нецелевого использования водного объекта или 

в связи с использованием водного объекта с нарушением 
законодательства РФ, а также о победителях аукциона на право 

заключения договора водопользования, уклонившихся от его 

заключения. 
Реестр ведется в электронном виде и размещается на официальном сайте 

Росводресурсов в сети «Интернет». Информация, содержащаяся в 
реестре, доступна для ознакомления бесплатно. 

 
Приказ Росприроднадзора от 06.02.2020 № 104 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной 
услуги по государственному учету объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору» 

(вступление в силу – 5 апреля 2020 г.) 
Заявителями при предоставлении госуслуги являются юрлица, ИП, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 
НВОС. Приведены: перечень документов, необходимых для 

предоставления госуслуги, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления. Плата за 
предоставление госуслуги не взимается. 

 
Приказ Минприроды России от 30.12.2019 № 899 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 "Об утверждении 

порядка представления декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду и ее формы"»  

(вступление в силу – 8 марта 2020 г.) 
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

изложена в новой редакции. Уточнено, что декларация, представленная в 
форме электронного документа, должна быть подписана электронной 

подписью. В этом случае ее представление на бумажном носителе не 
требуется. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 261-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 185.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации» 
(вступление в силу – 11 августа 2020 г.) 

Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством, имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день 1 раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Это 

правило не распространяется на пенсионеров и предпенсионеров (для них 
ТК РФ предусмотрено два оплачиваемых дня в году). 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 268-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 
(вступление в силу – 11 августа 2020 г.) 

Внесены изменения, относящиеся к формированию сведений о трудовой 
деятельности работника в электронном виде. Уточняются положения 

отдельных законодательных актов РФ в части вопросов предоставления 
основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника, обозначенной в новой ст. 66.1 ТК РФ как сведения о трудовой 
деятельности. 

 
Федеральные законы от 13.07.2020: 

 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части предоставления гарантий 

работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 
организации»; 

 № 203-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"»  

(вступление в силу – 13 августа 2020 г.) 
Для увольняемых в связи с ликвидацией организации работников законом 

предусмотрены гарантии получения всех причитающихся им выплат после 
прекращения юрлица: 

 установлена обязанность работодателя по выплате среднего 
месячного заработка за второй месяц после увольнения, а также в 

исключительных случаях при наличии решения органа службы 
занятости населения - за третий месяц после увольнения; 

 работодателю предоставлено право выплатить увольняемому 
работнику единовременную компенсацию в размере двукратного 

месячного заработка. 
Данные выплаты должны быть произведены до завершения ликвидации 

организации. 

Корреспондирующие изменения внесены в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей»: в заявлении о госрегистрации юрлица в связи с его 
ликвидацией необходимо подтвердить, что произведены все выплаты, 

предусмотренные трудовым законодательством для увольняемых 
работников. 

 
Федеральный закон от 08.06.2020 № 182-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации"»  
(вступление в силу – 7 сентября 2020 г.) 

Закон направлен на оптимизацию механизмов миграционного учета 
иностранных граждан. Установлено, в частности, что срок представления 

уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 
составляет 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за 

исключением случаев, если иностранный гражданин, помимо других 

случаев, осуществляет трудовую деятельность в условиях работы 
вахтовым методом в организации. 

 
Федеральный закон от 08.06.2020 № 175-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 14 Федерального закона "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством"»  
(вступление в силу – 19 июня 2020 г.) 

Скорректирован порядок расчета пособий по больничным листкам с 
учетом среднего заработка, равному МРОТ с учетом районных 

коэффициентов. 
 

Федеральный закон от 24.04.2020 № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования"»  
(вступление в силу – 24 апреля 2020 г.) 

Правительству РФ предоставлено право устанавливать особый порядок 
направления и сроки представления страхователями в 2020 г. в органы 

ПФР сведений о трудовой деятельности работников. Действие данных 
положений распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.04.2020. 
 

Федеральный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ «О проведении 
эксперимента по использованию электронных документов, 

связанных с работой»  
(вступление в силу – 5 мая 2020 г.) 

По 31.03.2021 предусматривается проведение эксперимента по 
использованию отдельными работодателями и работниками в электронном 

виде без дублирования на бумажном носителе документов, связанных с 

работой, в отношении которых трудовым законодательством РФ 
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предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) 
ознакомление с ними работника в письменной форме.  

Эксперимент не проводится в отношении трудовых книжек и 
формируемых в соответствии с трудовым законодательством в 

электронном виде сведений о трудовой деятельности работников.  
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

В дополнение: 
Приказ Минтруда России от 14.05.2020 № 240н «Об 

утверждении Положения о порядке проведения 
эксперимента по использованию электронных документов, 

связанных с работой»  
(вступление в силу – 28 июня 2020 г.) 

Минтруд на основании полученных от работодателей заявлений 
утверждает перечень работодателей – участников эксперимента. В 

заявлении необходимо указать сведения, непредставление которых 

является основанием для невключения работодателя в перечень 
работодателей – участников эксперимента. Дополнение перечня 

осуществляется на основе заявлений, поступивших в Минтруд до 
01.12.2020. 

--- 
 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 104-ФЗ «Об особенностях 
исчисления пособий по временной нетрудоспособности и 

осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка»  

(вступление в силу – 1 апреля 2020 г.) 
С 1 апреля по 31 декабря 2020 г. устанавливаются особенности 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности. 
 

Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 887 «Об 

особенностях правового регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году»  

(вступление в силу – 23 июня 2020 г.) 
Постановлением (действует по 31.12.2020): 

 определен порядок компенсации расходов на проезд к месту 
отдыха и обратно для лиц, работающих в условиях Крайнего 

Севера, не воспользовавшихся данным правом в 2020 г. в связи с 
ограничительными мерами; 

 по 31.10.2020 продлен срок уведомления сотрудников о 
необходимости выбора между бумажной или электронной трудовой 

книжкой (ранее предусматривалось, что руководители должны 
были проинформировать об этом сотрудников в письменной форме 

до 30 июня). 
В дополнение:  

Постановление Правительства РФ от 10.07.2020 № 1017 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
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закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде"»  
(вступление в силу – 18 июля 2020 г.) 

В связи с появлением электронного формата трудовых книжек 
внесены изменения в акты Правительства РФ по вопросам 

формирования сведений о трудовом стаже. 
--- 

 
Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 № 590 «Об 

особенностях порядка и сроках представления страхователями в 
территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц»  

(вступление в силу – 27 апреля 2020 г.) 

Сведения о приеме и увольнении должны поступать в ПФР не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа. 

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2020 и действует до 31.12.2020.  

 
Распоряжение Правительства РФ от 25.06.2020 № 1671-р «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 
16.03.2020 № 635-р»  

(вступление в силу – 25 июня 2020 г.) 
Уточняется перечень лиц, на которых не распространяется запрет на 

въезд в РФ на основании Распоряжения Правительства РФ от 16.03.2020 
№ 635-р, которым временно ограничен въезда в РФ иностранных граждан 

и лиц без гражданства. Так, разрешен однократный въезд в РФ 
иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности в качестве 

высококвалифицированных специалистов. 

 
Приказ Минтруда России от 23.06.2020 № 365н «О внесении 

изменений в Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, 
утвержденные Приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 г. № 

580н» 
(вступление в силу – 4 августа 2020 г.) 

Финансовому обеспечению в 2020 г. за счет сумм страховых взносов 
подлежат, в частности, следующие расходы страхователя: приобретение 

одноразовых масок и (или) респираторов и (или) многоразовых тканых 
масок, бахил, перчаток, дезинфицирующих кожных антисептиков для 

обработки рук, устройств для бесконтактного контроля температуры тела 

работника и (или) термометров; проведение лабораторного обследования 
работников на COVID-19. 
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С заявлением в ФСС о финансовом обеспечении предупредительных мер 
необходимо обратиться до 01.10.2020. Приказ действует до 31.12.2020. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 305-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и 

признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» 

(вступление в силу – 11 августа 2020 г., за исключением отдельных 
положений) 

С 1 января 2021 г. вводится единая электронная виза, действительная на 
всей территории РФ для краткосрочного пребывания иностранных 

граждан. Такая виза является однократной. 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(вступление в силу – 1 января 2021 г., за исключением отдельных 
положений) 

В законе определено, что цифровыми финансовыми активами (ЦФА) 
признаются цифровые права, включающие денежные требования, 

возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права 
участия в капитале непубличного акционерного общества, право 

требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены 
решением о выпуске ЦФА, выпуск, учет и обращение которых возможны 

только путем внесения (изменения) записей в информационную систему 
на основе распределенного реестра, а также в иные информационные 

системы.  

Закреплены понятия «цифровая валюта», «распределенный реестр» и др. 
Права, удостоверенные ЦФА, возникают у их первого обладателя с 

момента внесения в информационную систему, в которой осуществляется 
выпуск ЦФА, записи об их зачислении указанному лицу. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об 
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 

инноваций в Российской Федерации» 
(вступление в силу – 28 января 2021 г.) 

Определено, что экспериментальный правовой режим в сфере цифровых 
технологий – это применение в отношении его участников в течение 

определенного периода времени специального регулирования по 
направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций. 

Такие режимы могут устанавливаться по следующим направлениям: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310071
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310071
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310071
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310071
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310071
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310056
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310056
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310056
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/law-on-digital-of-financial-assets-adopted-by-the-state-duma/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310024
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 медицинская деятельность, в том числе телемедицинские 
технологии и технологии сбора и обработки сведений о состоянии 

здоровья и диагнозах граждан, фармацевтическая деятельность; 
 проектирование, производство и эксплуатация транспортных 

средств, в том числе высокоавтоматизированных транспортных 
средств и беспилотных воздушных судов; 

 финансовый рынок; 
 продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом; 

 промышленность. 
 

Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении 
финансовых сделок с использованием финансовой платформы»  

(вступление в силу – 20 июля 2020 г.) 
Закон регулирует отношения, возникающие в области оказания 

операторами финансовых платформ услуг, связанных с обеспечением 

возможности совершения финансовых сделок между потребителями 
финансовых услуг и финансовыми организациями или эмитентами с 

использованием финансовых платформ. 
Финансовая платформа – информационная система, обеспечивающая 

взаимодействие финансовых организаций или эмитентов с потребителями 
финансовых услуг посредством сети «Интернет» в целях обеспечения 

возможности совершения финансовых сделок и доступ к которой 
предоставляется оператором финансовой платформы. 

В дополнение:  
Федеральный закон от 20.07.2020 № 212-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с 

использованием финансовой платформы»  
(вступление в силу – 20 июля 2020 г.) 

Внесены корреспондирующие изменения, в частности, в Закон РФ 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», в 
Федеральные законы «Об акционерных обществах», «О рынке 

ценных бумаг», «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», «Об инвестиционных фондах». 
 

Федеральный закон от 23.06.2020 № 183-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 1 и 3 Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и 
статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"»  
(вступление в силу – 30 июня 2020 г.) 

Создание сертификатов ключей проверки электронных подписей и выдача 

таких сертификатов заявителям в отношении усиленных 
неквалифицированных электронных подписей также могут 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200033
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осуществляться при определении лица, подающего заявление в 
электронной форме без личного присутствия с использованием простой 

электронной подписи, ключ которой получен при личной явке в 
соответствии с правилами, установленными Правительством РФ, и при 

условии организации взаимодействия удостоверяющего центра с единой 
системой идентификации и аутентификации, гражданами (физическими 

лицами) и организациями с применением прошедших в установленном 
порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации. 

 
Федеральный закон от 08.06.2020 № 177-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации"»  

(вступление в силу – 1 октября 2020 г.) 
С 1 октября вступает в силу порядок ограничения доступа к 

программному приложению в случае нарушения авторских и смежных 

прав. Законом определены понятия «программное приложение» и 
«владелец программного приложения». Предусматривается порядок 

действий правообладателя, Роскомнадзора, владельца программного 
приложения, владельца информационного ресурса, а также оператора 

связи в случае обнаружения в программном приложении информации, 
нарушающей авторские и смежные права. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином 
федеральном информационном регистре, содержащем сведения 

о населении Российской Федерации»  
(вступление в силу – 8 июня 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
Создан федеральный регистр, в который будут вноситься сведения о 

физлице: ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, сведения о 

семейном положении и др., а также его идентификаторы, включающие в 
том числе сведения: о постановке на учет в налоговом органе, в том 

числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход, о регистрации физлица в качестве ИП. 

Ведение регистра будет осуществлять ФНС России посредством 
использования единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 
 

Федеральный закон от 24.04.2020 № 144-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Российской Федерации "О защите 

прав потребителей"»  
(вступление в силу – 5 мая 2020 г.) 

Правительство РФ вправе издавать для владельца агрегатора правила, 
обязательные при заключении и исполнении публичных договоров 

(договоров розничной купли-продажи, энергоснабжения, договоров о 

выполнении работ и об оказании услуг). 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080030
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Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального регулирования в 
целях создания необходимых условий для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте 
Российской Федерации - городе федерального значения Москве и 

внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О 
персональных данных"»  

(вступление в силу – 1 июля 2020 г.) 
Закон определяет цели, задачи и основные принципы установления 

экспериментального правового режима, а также регулирует отношения, 
возникающие в связи с его установлением. Режим устанавливается 

сроком на пять лет. Участниками эксперимента могут быть юрлица или 
ИП, зарегистрированные на территории Москвы, которые осуществляют 

или планируют осуществлять деятельность по разработке, созданию, 

внедрению, реализации или обороту технологий искусственного 
интеллекта. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 № 974 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 10 июля 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
Поправки внесены в целях неотложной поддержки отрасли 

информационных технологий, а также разработки и внедрения 
отечественного программного обеспечения, в том числе в целях 

обеспечения социального дистанцирования, повышения эффективности 
удаленной работы, повышения доступности онлайн-занятости, развития 

сервисов и платформ для оказания услуг онлайн, развития систем 

удаленной диагностики, повышения доступности медицинской помощи 
путем развития телемедицины.  

Раскрыто содержание понятия «сквозные» цифровые технологии».  
Установлены требования к проекту по преобразованию приоритетных 

отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения 
отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, 

созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2020 № 1776-р «Об 
утверждении перечня государственных и иных услуг (функций), 

административных и иных процедур в сфере 
внешнеэкономической деятельности, предоставление 

(исполнение) которых может осуществляться в электронной 
форме по принципу "одного окна" с использованием 

информационной системы "Одно окно", созданной акционерным 

обществом "Российский экспортный центр"»  
(вступление в силу – 8 июля 2020 г.) 
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В перечень включено 24 государственные и административные услуги и 
функции, в том числе: 

 выдача заключений (разрешительных документов) на ввоз и вывоз 
биологических материалов, полученных при проведении 

клинического исследования лекарственного препарата для 
медицинского применения; 

 выдача лицензий и других разрешительных документов на экспорт 
и (или) импорт отдельных видов товаров; 

 проверка обоснованности применения ставки 0% по НДС в 
отношении операций по реализации товаров, вывезенных в 

таможенной процедуре экспорта. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 06.02.2020 № 218-р «О Плане 
мероприятий по переходу до 2021 года федеральных органов 

исполнительной власти на исполнение первоочередных 

государственных функций по выдаче разрешений в электронном 
виде»  

(вступление в силу – 6 февраля 2020 г.) 
Предусматривается, разработка: 

 федерального закона об основах разрешительной деятельности в 
РФ, в том числе: определение критериев отнесения 

государственных функций к функциям по выдаче разрешений; 
закрепление нормы по ведению реестра объектов разрешительной 

деятельности; закрепление нормы, запрещающей требовать 
получения разрешения на виды деятельности, не включенные в 

реестр объектов разрешительной деятельности; 
 постановления Правительства РФ по ведению единого реестра 

объектов разрешительной деятельности. 
 

ФИНАНСЫ И БАНКИ 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 289-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 
(банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части внесудебного банкротства гражданина»  
(вступление в силу – 1 сентября 2020 г.) 

Вводится внесудебный порядок признания гражданина банкротом. 
Соответствующее заявление гражданин вправе подать в МФЦ, если: 

 общий размер неисполненных денежных обязательств составляет 
не менее 50 тыс. руб. и не более 500 тыс. руб.;  

 на дату подачи заявления в отношении должника окончено (не 
возбуждено иное) исполнительное производство в связи с 

возвращением исполнительного документа взыскателю. 
 При подаче такого заявления гражданин обязан представить 

список всех известных ему кредиторов. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-06022020-n-218-r/
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 302-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" в части 

модернизации системы формирования кредитных историй» 
(вступление в силу – 1 января 2021 г., за исключением отдельных 

положений) 
Изменения направлены на комплексную модернизацию существующей 

системы формирования кредитных историй. В частности, в перечень лиц, 
взаимодействующих с бюро кредитных историй (БКИ), включены суды 

(судья) по делу, находящемуся в производстве, нотариусы, арбитражные 
управляющие. 

Квалифицированные БКИ будут уполномочены реализовывать новый 
механизм расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки 

гражданина. 
Закон расширяет надзорные полномочия Банка России в отношении БКИ. 

 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" в целях совершенствования 

обязательного контроля»  
(вступление в силу – 10 января 2021 г., за исключением отдельных 

положений) 
Расширен перечень операций с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащих обязательному контролю. 
 

Федеральный закон от 07.04.2020 № 114-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 18 апреля 2020 г.) 

Перечень оснований, при которых платежи в бюджет, не уплаченные в 

установленный срок, признаются безнадежными к взысканию, дополнен 
следующими: 

 признание банкротом гражданина, не являющегося ИП, в части 
задолженности, непогашенной после завершения расчетов с 

кредиторами; 
 исключение юрлица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего 

органа и вынесения судебным приставом-исполнителем 
постановления об окончании исполнительного производства.  

В дополнение: 
Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 № 975 «О 

внесении изменений в общие требования к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации»  

(вступление в силу – 14 июля 2020 г.) 

Уточнен перечень документов, подтверждающих соответствующие 
случаи признания задолженности безнадежной. 
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--- 
 

Постановление Правительства РФ от 05.03.2020 № 232 «Об 
особенностях раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности»  
(вступление в силу – 14 марта 2020 г.) 

Определен перечень организаций, которые вправе ограничить объем 
сведений, включаемых в раскрываемую консолидированную финансовую 

отчетность. В частности, это: организации, в отношении которых 
действуют меры ограничительного характера; кредитные организации, 

отнесенные к категории уполномоченных банков по гособоронзаказу; 
организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса. 
 

«Методические рекомендации о применении кредитными 

организациями повышенного размера комиссионного 
вознаграждения»  

(утв. Банком России 12.02.2020 № 2-МР) 
Кредитным организациям рекомендуется воздержаться от применения 

мер повышенной тарификации к таким операциям, как: 
 перечисления зарплаты и приравненных к ней платежей; 

 перечисления дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, иных 
соцвыплат, страховых возмещений и других экономически 

обоснованных платежей; 
 операции, связанные с переводом денежных средств с одного 

счета на другой банковский счет клиента, в том числе открытый в 
иной российской кредитной организации. 

 
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 291-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и 

валютном контроле"» 
(вступление в силу – 11 августа 2020 г.) 

Закон расширяет перечень разрешенных валютных операций, а также 
случаев нерепатриации денежных средств. К таковым отнесены 

следующие денежные средства: 
 выплачиваемые в порядке возврата ранее уплаченных 

представительством или филиалом юрлица-резидента денежных 
средств за возвращаемый нерезиденту товар, оплаченную 

нерезиденту услугу (не оказанную или оказанную ненадлежащим 
образом), по сделкам, связанным с осуществлением деятельности 

представительства или филиала юрлица-резидента (за 
исключением сделок, предусматривающих осуществление 

внешнеторговой деятельности); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003060014
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 ранее внесенные представительством или филиалом юрлица-
резидента в виде залога по договору аренды помещения, 

возвращаемые нерезидентом; 
Кроме того, требования закона о валютном регулировании 

распространены на денежные средства и иные финансовые активы 
в банках и иных организациях финансового рынка. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Федеральный закон от 07.04.2020 № 118-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 19 Федерального закона "О валютном 

регулировании и валютном контроле"»  
(вступление в силу – 1 января 2021 г.) 

В перечень случаев, когда резиденты вправе не зачислять на свои счета 
в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ, включено 

проведение зачета встречных требований по обязательствам, 

вытекающим из внешнеторговых договоров (контрактов), условиями 
которых предусмотрено оказание нерезидентам определенных услуг, 

включенных в перечень, утв. Правительством РФ по согласованию 
Банком России (пока не утвержден). 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 № 792 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409»  
(вступление в силу – 1 июня 2020 г.) 

Предельный срок представления физлицами отчетов о движении средств 
по зарубежным счетам (вкладам) перенесен с 1 июня на 1 декабря 2020 

г.  
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 

Постановление Правительства РФ от 17.04.2020 № 528 «О 
внесении изменений в постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2005 г. № 819 и от 12 декабря 2015 г. 
№ 1365»  

(вступление в силу – 29 апреля 2020 г.) 
Утверждены новые формы отчетов резидентов о движении средств по 

зарубежным счетам (вкладам). Уточнен порядок заполнения отчетов при 
наличии мультивалютного счета (вклада), а также в отношении счета 

(вклада), на котором учитываются финансовые активы (за исключением 
денежных средств).  

Направить отчет и подтверждающие документы можно в электронной 
форме по ТКС через оператора электронного документооборота или 

через личный кабинет налогоплательщика. Формат отчета и образов 
документов в электронной форме утверждается ФНС России. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
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Указание Банка России от 30.01.2020 № 5396-У «О порядке 
ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в 

уполномоченных банках на территории Российской Федерации»  
(вступление в силу – 1 июля 2020 г.) 

Вводится новый порядок ведения кассовых операций с наличной 
иностранной валютой в уполномоченных банках. 

 
Указание Банка России от 24.12.2019 № 5371-У «О случаях 

зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, 
открытые в расположенных за пределами территории Российской 

Федерации организациях финансового рынка, и списания 
денежных средств с таких счетов (вкладов)»  

(вступление в силу – 17 апреля 2020 г.) 
Зачисление денежных средств на счета (во вклады) резидентов, 

открытые в иностранных организациях финансового рынка, и списание 

денежных средств с таких счетов (вкладов) осуществляются во всех 
случаях без ограничений. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(вступление в силу – 31.07.2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
Закреплено, в частности, определение «квалифицированный инвестор» и 

обозначены особенности исполнения поручения клиента – физлица, не 
являющегося квалифицированным инвестором. 

 

Федеральный закон от 07.04.2020 № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" в части уточнения прав и 

обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные 
виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»  

(вступление в силу – 7 апреля 2020 г.) 
Законом, в частности: 

 исключены из перечня организаций, осуществляющих операции 
с денежными средствами или иным имуществом, профучастники 

рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность только 
по инвестиционному консультированию; 

 профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 
осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, предоставлено право поручать трансфер-агенту 

проведение идентификации или упрощенной идентификации 
клиентов. 
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Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Федеральный закон от 06.02.2020 № 7-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О центральном депозитарии»  

(вступление в силу – 17 февраля 2020 г.) 
Установлен отложенный порядок вступления в силу внутреннего 

документа, определяющего тарифы на услуги центрального депозитария, 
связанные с совершением операций по ценным бумагам. Теперь такой 

документ, не одобренный комитетом пользователей услуг центрального 
депозитария, вступает в силу не ранее чем через 6 месяцев со дня его 

утверждения решением совета директоров (наблюдательного совета) 
центрального депозитария.  

Кроме того, предусмотрено, что дополнительные требования к порядку 
формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария, 

устанавливаемые ЦБ, должны быть согласованы с федеральной 

антимонопольной службой. 
 

Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»  

(вступление в силу – 1 октября 2021 г.) 
Новое Положение предусматривает, в частности: 

 переход раскрытия информации эмитентами от соло-основы к 
раскрытию сведений по группе эмитента (отчет эмитента, 

проспект ценных бумаг); 
 изменение периодичности раскрытия отчета эмитента от 

ежеквартального к двухразовому (по итогам 6 и 12 месяцев); 
 сокращение объема информации, раскрываемой эмитентами в 

проспекте ценных бумаг, отчете эмитента, сообщениях о 
существенных фактах. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах 

эмиссии ценных бумаг»  
(вступление в силу – 11 мая 2020 г.) 

Утверждены новые стандарты эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии 
приведена в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2018 № 514-

ФЗ. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте и также здесь 

 
Указание Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне 

инсайдерской информации юридических лиц, указанных в 
пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее 
раскрытия»  
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(вступление в силу – 1 апреля 2021 г.) 
Данное Указание, которое заменит собой действующее в настоящее время 

Указание Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, вводит новый перечень 
и порядок раскрытия инсайдерской информации. 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНЫ И ФАРМОТРАСЛИ 

 
Федеральный закон от 13.07.2020 № 206-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания» 

(вступление в силу – 1 января 2021 г., за исключением отдельных 
положений) 

Предусмотрено ведение Федерального регистра граждан, имеющих право 

на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 
и специализированными продуктами лечебного питания за счет 

бюджетных средств. Правительство РФ вправе установить особенности 
ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского 

применения, произведенных в период с 1 июля по 1 октября 2020 г. 
В дополнение: 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 № 955 «Об 
особенностях ввода в гражданский оборот лекарственных 

препаратов для медицинского применения» (вместе с 
«Положением об особенностях ввода в гражданский оборот 

лекарственных препаратов для медицинского применения»)  
(вступление в силу – 1 июля 2020 г.) 

Положение определяет особенности ввода в гражданский оборот без 
нанесения средств идентификации лекарственных препаратов для 

медицинского применения, произведенных в период с 1 июля до 1 

октября 2020 г., а также ввоза в РФ без нанесения средств 
идентификации в целях ввода в гражданский оборот лекарственных 

препаратов для медицинского применения. Особый порядок ввода в 
гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского 

применения будет применяться с 01.07.2020 до 01.01.2021. 
--- 

 
Федеральный закон от 03.04.2020 № 105-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 15-1 Федерального закона "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и 

Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"»  
(вступление в силу – 3 апреля 2020 г.) 

Аптечным организациям предоставлено право осуществлять розничную 
торговлю безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным 

способом. Для этого аптечная организация должна иметь лицензию на 

фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение 
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федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по контролю и надзору в сфере здравоохранения. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
В дополнение: 

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 697 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление 

розничной торговли лекарственными препаратами для 
медицинского применения дистанционным способом, 

осуществления такой торговли и доставки указанных 
лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросу розничной торговли лекарственными препаратами 

для медицинского применения дистанционным способом»  
(вступление в силу – 18 мая 2020 г.) 

Определен порядок выдачи разрешения на осуществление 

розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным 
способом, а также требования к аптечным организациям, которые 

могут осуществлять такую торговлю. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

--- 
 

Федеральный закон от 26.03.2020 № 67-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 60 Федерального закона "Об обращении 

лекарственных средств" и статью 38 Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

(вступление в силу – 26 марта 2020 г.) 
Правительством РФ могут устанавливаться предельные отпускные цены 

на лекарственные препараты в условиях ЧС и при угрозе 
распространения опасных заболеваний. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 982 «О 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и об отмене некоторых актов федеральных органов 
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении государственного контроля за 

обращением медицинских изделий»  
(вступление в силу – 1 января 2021 г.) 

С 01.01.2021 будут упразднены некоторые акты по контролю за 
медизделиями, требования которых признаны устаревшими, вместо них 

будут приняты новые. В частности, это правила уничтожения изъятых 
фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

медизделий; положение о лицензировании деятельности по производству 

и техобслуживанию медтехники; порядок осуществления мониторинга 
безопасности медизделий. 
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Постановления Правительства РФ от 15.05.2020: 

 № 686 «О внесении изменений в Положение о 
лицензировании производства лекарственных средств»; 

 № 687 «О внесении изменений в пункт 5 Положения о 
лицензировании фармацевтической деятельности»;  

 № 688 «О внесении изменения в пункт 5 Положения о 
лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")»  

(вступление в силу – 1 июля 2020 г.) 
Расширен перечень лицензионных требований, предъявляемых к 

лицензиату при осуществлении деятельности по производству 

лекарственных средств, а также перечень лицензионных требований для 
осуществления фармацевтической деятельности, которым должен 

соответствовать лицензиат.  
Актуализирован перечень лицензионных требований, которым должен 

соответствовать лицензиат при осуществлении медицинской 
деятельности. 

 
Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 № 311 «О 

внесении изменений в Положение о системе мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения»  
(вступление в силу – 31 марта 2020 г.) 

Постановление Правительства РФ, которым утверждено Положения о 
системе мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения, приведено в соответствие с понятийным 

аппаратом, используемым в законодательстве РФ в сфере маркировки 
средствами идентификации. 

 
Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 № 299 «О 

внесении изменений в Правила государственной регистрации 
медицинских изделий»  

(вступление в силу – 19 марта 2020 г.) 
Установлены особенности госрегистрации медицинских изделий с низкой 

степенью потенциального риска их применения. 
 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ГОСЗАКУПКИ 
 

Федеральные законы от 31.07.2020: 
 № 250-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального 

закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"» 
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 № 249-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"»; 
(вступление в силу – 11 августа 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
Правительство РФ будет определять минимальную обязательную долю 

закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и перечень 

таких товаров. 
 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 296-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 21 Федерального закона "О рекламе"» 
(вступление в силу – 11 августа 2020 г.) 

Положения ст. 21 Федерального закона о рекламе в отношении рекламы 
вина и игристого вина (шампанского), произведенных в РФ из 

выращенного на территории РФ винограда, применяются также в 
отношении рекламы вина и игристого вина (шампанского), 

произведенных в государствах – членах ЕАЭС из выращенного на 
территориях соответствующих государств – членов ЕАЭС винограда, при 

условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, 
установленном правом ЕАЭС. 

 
Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития 

экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции»  
(вступление в силу – 24 апреля 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
Предусматривается порядок вступления в силу федеральных законов, 

вносящих изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ, касающиеся 
планирования закупок, определения поставщиков, контроля и аудита в 

сфере закупок, мониторинга закупок. 
Увеличивается максимальная сумма и максимальный годовой объем 

закупок, при которых может осуществляться закупка у единственного 
поставщика. 

 
Федеральный закон от 01.03.2020 № 33-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции"»  
(вступление в силу – 12 марта 2020 г.) 

В Федеральный закон «О защите конкуренции» введена статья, 

закрепляющая право хозяйствующего субъекта в целях соблюдения 
антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения 
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организовать систему внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства. Предусмотрен порядок 

ее организации, а также информирования антимонопольного органа о 
принятии внутреннего акта и получения заключения о соответствии 

внутреннего акта (его проекта) требованиям антимонопольного 
законодательства. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 630 «О 
внесении изменения в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 и о приостановлении 
действия отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»  
(вступление в силу – 11 мая 2020 г.) 

В договорах (госконтрактах) о поставке товаров (выполнении работ, 

оказании услуг), заключаемых в 2020 г., могут быть предусмотрены 
авансовые платежи в размере, не превышающем 50% от суммы договора 

(госконтракта). 
 

Постановления Правительства РФ от 30.04.2020: 
 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов 

промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
(вступление в силу – 1 мая 2020 г.); 

 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных 
товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 
целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 

безопасности государства»  
(вступление в силу – 1 мая 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
Установлены запреты на допуск к закупкам некоторых товаров из 

перечня промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств (за исключением государств - членов ЕАЭС). Утвержден 

перечень иностранных товаров, в отношении которых введены 
ограничения для целей госзакупок. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 № 672-р «Об 

особенностях исполнения госконтрактов по прилагаемому 
перечню в связи с введением временных мер по предотвращению 

распространения на территории РФ новой коронавирусной 

инфекции»  
(вступление в силу – 19 марта 2020 г.) 
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Принято решение о неприменении штрафных санкций по отдельным 
госконтрактам в случае нарушений обязательств. 

 
Приказ ФАС России от 18.12.2019 № 1691/19 «Об утверждении 

административного регламента Федеральной антимонопольной 
службы по предоставлению государственной услуги по 

рассмотрению ФАС России информации, представляемой 
иностранными юридическими лицами, иностранными 

организациями, не являющимися юридическими лицами, и 
находящимися под их контролем организациями о своих 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах» 

(вступление в силу – 27 июня 2020 г.) 
Регламентирован порядок рассмотрения ФАС России информации, 

представляемой иностранными юрлицами и организациями о своих 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах. В круг заявителей входят иностранные юрлица, иностранные 

организации, не являющиеся юрлицами, и находящиеся под их контролем 
организации либо их уполномоченные представители. 

 
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

14.01.2020 № 3 «О структуре и формате сертификата обеспечения 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов»  
(вступление в силу – 1 декабря 2021 г.) 

Определены структуру и формат электронного сертификата обеспечения 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, который 

будет применяться с 01.12.2021. Установлено, что электронный 

сертификат подписывается электронной цифровой подписью 
(электронной подписью). 

 
Постановление Правительства РФ от 26.03.2020 № 342 «О 

ставках и базе для исчисления таможенных сборов за 
совершение таможенных операций, связанных с выпуском 

товаров»  
(вступление в силу – 1 августа 2020 г.) 

Скорректированы ставки таможенных сборов. В частности, приведены 
ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций: 

связанных с выпуском товаров; в отношении автомобилей легковых и 
прочих моторных транспортных средств, в отношении водных и 

воздушных судов; при подаче временной таможенной декларации; при 
применении неполного или периодического таможенного 

декларирования и др. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» 

(вступление в силу – 31 июля 2020 г., за исключением отдельных 
положений) 

Предусмотрена реализация налогового маневра в IT-отрасли. 
Для российских организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, разрабатывающих и реализующих 
разработанные ими программы для ЭВМ, соответствующих установленным 

условиям, предусматривается снижение с 2021 г. тарифа страховых 
взносов с 14% до 7,6% и снижение ставки налога на прибыль с 20% до 

3%. 

Пересмотрен порядок освобождения от НДС операций по реализации 
исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 
Этим же законом уточняется, что физлица, находившиеся на территории 

РФ в 2020 г. от 90 до 182 дней включительно, получают право признать 
себя российскими налоговыми резидентами. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации"» 
(вступление в силу – 31 июля 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 

Устанавлен переходный период для налогоплательщиков, превысивших 
показатели, позволяющие применять УСН. В течение переходного периода 

налогоплательщик применяет УСН с учетом установленных особенностей. 
В частности, налоговая ставка для налогоплательщиков, уплачивающих 

налог с доходов, увеличивается с 6 до 8%, а для налогоплательщиков, у 
которых объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», - 

с 15 до 20%. 
Налогоплательщик утратит право на применение УСН, если по итогам 

отчетного (налогового) периода его доходы превысят 200 млн руб. и (или) 
средняя численность работников превысит установленное ограничение 

более чем на 30 человек. 
 

Федеральный закон от 20.07.2020 № 237-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 17 Федерального закона "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования"» 
(вступление в силу – 31 июля 2020 г.) 
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Взыскание органами Пенсионного фонда финансовых санкций в судебном 
порядке будет осуществляться при превышении 3000 руб. 

 
Федеральный закон от 20.07.2020 № 220-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части организации документооборота с 

использованием электронных документов (чеков) для 
компенсации суммы налога на добавленную стоимость, 

оформленных физическим лицам - гражданам иностранных 
государств при реализации им товаров»  

(вступление в силу – 1 января 2021 г.) 
Вводится электронный документооборот в системе tax free.  

 
Федеральный закон от 20.07.2020 № 219-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 38 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации»  
(вступление в силу – 20 июля 2020 г.) 

Поправка вносится в связи с новой редакцией ст. 128 ГК РФ, изменившей 
видовую принадлежность таких объектов гражданских прав, как 

безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги. 
Ранее они относились к имуществу, а с 01.10.2019 – к имущественным 

правам. Чтобы сохранить действующий порядок налогообложения, 
указанные объекты гражданских прав для целей НК РФ по-прежнему 

будут относиться к имуществу. Данные положения распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 

 
Федеральный закон от 13.07.2020 № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 13 июля 2020 г.) 

Поправками, в частности, в ст. 266 НК РФ, посвященную расходам на 
формирование резервов по сомнительным долгам по налогу на прибыль, 

внесено дополнение, устанавливающее, что долгами, нереальными ко 
взысканию также признаются суммы прекращенных перед 

налогоплательщиком – кредитной организацией денежных обязательств 
по уплате задолженности по субсидируемому кредитному договору, 

предоставленному в период с 1 января по 31 декабря 2020 г. на 
возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и 

сохранения занятости. Кроме того, скорректирован порядок применения 
пониженных тарифов страховых взносов участников СЭЗ в Крыму. 

  
Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации»  

(вступление в силу – 28 августа 2020 г.) 

Закон определяет правовой режим Арктической зоны РФ, меры 
господдержки и порядок осуществления предпринимательской 
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деятельности в Арктической зоне РФ. Установлено, что в Арктической зоне 
допускается осуществление любой не запрещенной законодательством РФ 

предпринимательской деятельности, за исключением видов 
предпринимательской деятельности, которые не вправе осуществлять 

резиденты Арктической зоны в соответствии с решением Правительства 
РФ. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной 

таможенной зоны, установленная ТК ЕАЭС. В целях применения 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны Арктическая зона 

приравнивается к ОЭЗ. 
В дополнение:  

Федеральные законы от 13.07.2020:  
 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации"»  
(вступление в силу – 28 августа 2020 г.); 

 № 195-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации"»  
(вступление в силу – 1 октября 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
Особенности осуществления в Арктической зоне РФ 

градостроительной деятельности, осуществления полномочий 
органов местного самоуправления в муниципальных образованиях, 

территории которых относятся к Арктической зоне РФ, проведения 
таможенного контроля в части, не урегулированной ТК ЕАЭС, 

устанавливаются Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ.  

Для субъектов предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне предусмотрены налоговые льготы. 

--- 
 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 8 июня 2020 г., частично распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.) 
Закон направлен на снижение налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков в условиях сложной экономической ситуации. В 
частности, предусматривается: 

 освобождение от НДС безвозмездной передачи имущества, 
используемого для предупреждения и предотвращения 

распространения, а также диагностики и лечения коронавирусной 

инфекции; 
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 освобождение от налогообложения доходов в виде списанной 
задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и 

начисленных по ним процентов; 
 освобождение от НДФЛ доходов в виде денежной выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку в условиях COVID-19, а также доходов в 

виде субсидии (гранта) в размере, соответствующем сумме 
уплаченного налога на профессиональный доход за 2019 г. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте и также здесь  
 

Федеральный закон от 21.05.2020 № 150-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 212 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации»  
(вступление в силу – 21 мая 2020 г.) 

Освобождение от НДФЛ материальной выгоды за время «кредитных 

каникул» распространено на все договоры кредита (займа). Изменения 
применяются в отношении доходов физлиц, полученных ими начиная с 

налогового периода 2020 г. 
 

Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации»  
(вступление в силу – 22 апреля 2020 г.) 

В частности, освобождены: 
 от НДФЛ выплаты стимулирующего характера за счет бюджетных 

средств медработникам, оказывающим медпомощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп 

риска заражения; 
 от НДФЛ и налога на прибыль - доходы в виде субсидий из 

федерального бюджета, полученные субъектами МСП, ведущими 

деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской 
экономики, включенных в перечень Правительства РФ. 

Кроме того, организации вправе учитывать в расходах затраты на 
дезинфекцию помещений и другие средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  
(вступление в силу – 1 апреля 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 
Правительству РФ предоставлено право в 2020 г. издавать нормативные 

правовые акты, предусматривающие: приостановление, отмену или 

перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля; 
продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, 
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страховых взносов; продление сроков представления налоговых 
деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных 

документов (сведений); дополнительные основания предоставления в 
2020 г. отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и иных обязательных 

платежей; основания и условия неприменения налоговой 
ответственности. 

Субъекты МСП смогут платить страховые взносы с выплат физлицам в 
части, превышающей МРОТ. Установлены пониженные тарифы 

страховых взносов. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Федеральный закон от 26.03.2020 № 68-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

(вступление в силу – 26 марта 2020 г.)  
В НК РФ закреплен режим налоговой тайны в отношении сведений, 

передаваемых в органы соцзащиты. Также внесены изменения, 
касающиеся предоставления налоговых льгот, связанных с проведением 

общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ.  
Снято ограничение в размере 1 млн руб., действующее в настоящее 

время в отношении освобождаемых от НДФЛ доходов, получаемых 
медицинскими и педагогическими работниками в виде единовременных 

компенсационных выплат. Указанная норма применяется с налогового 
периода 2020 г. 

 
Федеральный закон от 18.03.2020 № 65-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 18 марта 2020 г.) 

Законом, направленном на предоставление налогового стимулирования 
по поиску, оценки, разведки и добычи углеводородного сырья в 

Арктической зоне РФ, в частности, предусматривается: 
 освобождение от обязанностей налогоплательщика НДД в отношении 

участков недр, расположенных в границах Красноярского края, 
Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа при 

условии степени выработанности запасов нефти; 
 уточнение порядка определения базы по НДПИ при добыче 

углеводородного сырья на новом морском месторождении; 
 введение ставки НДПИ 0% в отношении газа горючего, газового 

конденсата на участках недр, расположенных полностью севернее 
Северного полярного круга, полностью в границах Архангельской 

области, НАО, Республики Коми, ЯНАО, Красноярского края, 
Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, 

используемого исключительно для производства СПГ и (или) 

нефтехимии на новых производственных мощностях (введенных в 
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эксплуатацию с 01.01.2022) с учетом условий по достижению объема 
добычи. 

 
Федеральный закон от 01.03.2020 № 43-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" в части совершенствования 
процедуры взыскания незначительных сумм задолженности по 

страховым взносам»  
(вступление в силу – 1 апреля 2020 г.) 

С 500 до 3 000 руб. повышена пороговая сумма взыскания 
задолженности по взносам на травматизм за счет денежных средств и 

иного имущества должника. 
 

Федеральный закон от 01.03.2020 № 37-ФЗ «О ратификации 

Протокола об обмене информацией в электронном виде между 
государствами - участниками СНГ для осуществления налогового 

администрирования»  
(вступление в силу – 12 марта 2020 г.) 

Ратифицирован Протокол, которым предусматривается ежегодный обмен 
в автоматическом режиме между компетентными государственными 

органами государств – участников СНГ информацией об отдельных видах 
доходов юридических и физических лиц - налоговых резидентов 

участников протокола, о юридических и физических лицах, отдельных 
видах имущества и его собственниках (владельцах). 

 
Федеральный закон от 28.01.2020 № 5-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»  
(вступление в силу – 28 февраля 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 

C отчетности за расчетный период 2020 года (с 01.01.2021) сведения о 
среднесписочной численности работников представляются в составе 

расчета по страховым взносам.  
В НК РФ внесены поправки технического характера, связанные с 

принятием закона, предусматривающего присоединение с к 
эксперименту по уплате самозанятыми лицами налога на 

профессиональный доход (НПД), помимо Москвы, Московской и 
Калужской областей, Республики Татарстан, еще 19-ти субъектов РФ. 

 
Постановление Правительства РФ от 21.05.2020 № 714 «Об 

утверждении перечня медицинских изделий для диагностики 
(лечения) новой коронавирусной инфекции, расходы на 

приобретение которых, а также на их сооружение, изготовление, 
доставку и доведение до состояния, в котором такие медицинские 

изделия пригодны для использования, учитываются при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций» 
(вступление в силу – 22 мая 2020 г.) 
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Утвержден перечень медицинских изделий для диагностики (лечения) 
новой коронавирусной инфекции, расходы на приобретение которых 

согласно ст. 264 НК РФ включаются в состав расходов по налогу на 
прибыль (включаются также расходы на сооружение, изготовление, 

доставку и доведение указанных медицинских изделий до состояния, в 
котором они пригодны для использования). 

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 
 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития экономики» (вместе с 

«Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам и страховых взносов») 

(вступление в силу – 6 апреля 2020 г.) 
Организациям и ИП, занятым в сферах деятельности, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых 
утвержден Правительством РФ3, предоставлены меры поддержки, в числе 

которых перенос сроков по налоговым проверкам, упрощение порядка 
предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов. 

В дополнение: 
Постановления Правительства РФ: 

 от 15.05.2020 № 685 «О внесении изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 

409»  
(вступление в силу – 18 мая 2020 г.) 

Расширен перечень организаций, которым предоставляются меры 
поддержки. 

 от 16.05.2020 № 699 «О внесении изменений в Правила 
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховых взносов»  

(вступление в силу – 18 мая 2020 г.) 
Введены меры поддержки для арендодателей-собственников 

торговой недвижимости, которые предоставили отсрочку уплаты 
арендной платы арендаторам из пострадавших отраслей экономики. 

Они могут получить отсрочку по имущественным налогам.  
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 от 24.04.2020 № 570 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 

409»  
(вступление в силу – 24 апреля 2020 г.) 

Сроки уплаты страховых взносов продлены для всех организаций и 
ИП, которые являются субъектами МСП и относятся к наиболее 

пострадавшим отраслям (ранее это касалось только 
микропредприятий). Таким образом, на 6 месяцев продлеваются 

                                                           
3 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции» 
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сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных 
вознаграждений в пользу физлиц за март - май 2020 г., на четыре 

месяца за июнь - июль 2020 г., а также исчисленных ИП за 2019 г. с 
суммы дохода более 300 тыс. руб.  

Дополнительно продлены сроки уплаты налогов (авансовых 
платежей) и страховых взносов для тех организаций и ИП, которые 

являются субъектами МСП и относятся к пострадавшим отраслям. 
Уплачивать налоги (авансовые платежи), страховые взносы 

необходимо равными частями в размере 1/12 суммы ежемесячно, не 
позднее последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступает продленный срок уплаты 
соответствующих платежей. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 67 «Об 

утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»  

(вступление в силу – 1 февраля 2020 г.) 
Обновлены Правила возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, приведена новая методика расчета размера 
вреда, причиняемого такими транспортными средствами. Установлено, 

что расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на 
безвозмездной основе. 

 
Постановление Правительства РФ от 24.01.2020 № 39 «О 

применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие 
на окружающую среду» 

(вступление в силу – 5 февраля 2020 г.) 

Установлено, что в 2020 г. применяются: 
 ставки платы за НВОС, утв. Постановлением Правительства РФ от 

13.09.2016 № 913, установленные на 2018 г., с использованием 
дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08; 

 ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками в отношении пыли каменного 

угля, составляющая 61 руб. за тонну. 
Документ применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 

2020 г. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 21.02.2020 № 381-р «Об 
утверждении Концепции развития и функционирования в 

Российской Федерации системы налогового мониторинга»  
(вступление в силу – 21 февраля 2020 г.) 

Концепция определяет основные направления развития и 

функционирования в РФ системы налогового мониторинга и направлена 
на повышение качества и эффективности налогового контроля на основе 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/a-new-government-decree-on-measures-for-the-support-of-taxpayers/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001280014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001280014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001280014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003020017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003020017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003020017


 

46 

 

высокотехнологичных решений, упрощение и облегчение взаимодействия 
между налоговыми органами и плательщиками.  

Основная цель Концепции - определение путей и способов цифровизации 
налогового контроля на основе применения риск-ориентированного 

подхода, направленного на проверку высокорисковых операций 
плательщиков с учетом отраслевой специфики с последующей 

интеграцией функции государственного налогового контроля в 
корпоративные информационные системы плательщиков. 

 
Приказ ФНС России от 09.06.2020 № ЕД-7-14/376@ «Об 

утверждении форм, порядка их заполнения и форматов 
документов, используемых при учете иностранных организаций в 

налоговых органах» 
(вступление в силу – 1 августа 2020 г., за исключением отдельных 

положений) 

Утверждено 12 форм документов, форматы представления данных 
документов в электронном виде и порядки из заполнения. При этом форма 

11БС-Учет «Заявление иностранной организации о постановке на учет в 
налоговом органе в связи с открытием счета в банке» применяется с 

15.07.2020. 
 

Приказ ФНС России от 26.03.2020 № ЕД-7-17/198@ «О внесении 
изменений в приложения к Приказу ФНС России от 06.03.2018 № 

ММВ-7-17/124@ "Об утверждении формата уведомления об 
участии в международной группе компаний, порядка его 

заполнения и представления в электронной форме"»  
(вступление в силу – 5 мая 2020 г.) 

Приказом изменен формат и порядок заполнения уведомления об 
участии в международной группе компаний в электронной форме. 

 

Приказ ФНС России от 10.02.2020 № ЕД-7-8/85@ «Об утверждении 
перечня документов (информации) об имуществе, имущественных 

правах и обязательствах организации (индивидуального 
предпринимателя) - налогоплательщика (плательщика сбора, 

плательщика страховых взносов, налогового агента, 
ответственного участника консолидированной группы 

налогоплательщиков) в соответствии с пунктом 2.1 статьи 93.1 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

(вступление в силу – 26 июля 2020 г.) 
В соответствии с положением Федерального закона от 29.09.2019 № 325-

ФЗ, вступившим в силу с 01.04.2020, налоговый орган при взыскании 
недоимки на сумму более 1 млн руб., решение о взыскании которой не 

исполнено в течение 10 рабочих дней, вправе истребовать документы 
(информацию) об имуществе, имущественных правах и обязательствах 

такой организации или ИП. 
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Приказом утвержден перечень документов (информации) об имуществе 
налогоплательщика, которые налоговый орган вправе истребовать при 

взыскании такой недоимки. 
 

Приказ ФНС России от 10.02.2020 № ЕД-7-8/90@ «О внесении 
изменений в Порядок изменения срока уплаты налога, сбора, 

страховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми 
органами, утвержденный Приказом ФНС России от 16.12.2016 № 

ММВ-7-8/683@»  
(вступление в силу – 28 марта 2020 г.) 

Если сумма, подлежащая уплате, составляет менее 30% выручки от 
реализации за предшествующий год, решение о предоставлении 

рассрочки на срок, не превышающий 1 года, принимается УФНС России по 
субъекту РФ. Если сумма, подлежащая уплате, составляет 30 и более 

процентов выручки от реализации за предшествующий год, решение о 

предоставлении рассрочки на срок, не превышающий 3 лет, принимается 
ФНС России. 

 
Приказ ФНС России от 21.01.2020 № ЕД-7-22/39@ «О внесении 

изменений в Приказ МНС России от 16.04.2004 N САЭ-3-30/290@ и 
Приказ ФНС России от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@»  

(вступление в силу – 1 февраля 2020 г.) 
Уточнен порядок отнесения организаций к крупнейшим 

налогоплательщикам. Установлено, что налоговое администрирование в 
отношении организаций, основным видом экономической деятельности 

которых является финансовая и страховая деятельность, а также 
деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации, 

возлагается на МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9 
и на МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13 (при 

постановке на учет организаций в данные инспекции не учитываются 

показатели размера суммарного объема полученных доходов). 
Утрачивает силу положение, в соответствии с которым к крупнейшим 

налогоплательщикам могут быть отнесены кредитная, страховая, 
перестраховочная организация, общество взаимного страхования, 

страховой брокер, профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
НПФ, которые имеют соответствующие лицензии. 

 
Приказ ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ «Об 

утверждении формы жалобы (апелляционной жалобы) и 
порядка ее заполнения, а также форматов и порядка 

представления жалобы (апелляционной жалобы) и направления 
решений (извещения) по ним в электронной форме»  

(вступление в силу – 1 мая 2020 г.) 
В целях развития электронного документооборота в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, утверждены форма 

(формат) жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящий налоговый 
орган, а также порядок ее формирования и представления. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, МАРКИРОВКА 
 

Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 
18.11.2019: 

 № 127 «О введении маркировки товаров легкой 
промышленности средствами идентификации»; 

 № 128 «О введении маркировки духов и туалетной воды 
средствами идентификации»; 

 № 129 «О введении маркировки шин и покрышек 
пневматических резиновых новых средствами 

идентификации»; 
 № 130 «О введении маркировки фотокамер (кроме 

кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами 
идентификации»  

(вступление в силу – 12 июня 2020 г.) 

На территории ЕАЭС вводится маркировка средствами идентификации 
товаров легкой промышленности; духов и туалетной воды; шин и 

покрышек пневматических резиновых новых; фотокамер (кроме 
кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек. 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 298-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 65 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды"» 

(вступление в силу – 11 августа 2020 г.) 
При осуществлении юрлицом или ИП хозяйственной и (или) иной 

деятельности с использованием объектов, которые оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду и хотя бы один из которых подлежит 

федеральному государственному экологическому надзору, в отношении 
всех таких объектов и таких юрлиц или ИП осуществляется только 

федеральный государственный экологический надзор. 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

(вступление в силу – 11 августа 2020 г., за исключением отдельных 
положений) 

В целях недопущения определения необоснованной кадастровой 
стоимости в государственных кадастровых оценках, в частности, 

устанавливается: 
 режим непрерывного надзора за проведением государственной 

кадастровой оценки Росреестром, в том числе на предмет ее 
соответствия методическим указаниям о государственной 

кадастровой оценке; 
 персональная ответственность руководителей государственных 

бюджетных учреждений субъектов РФ, осуществляющих 

определение кадастровой стоимости, за качество принимаемых 
решений по заявлениям заинтересованных лиц об исправлении 
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ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
вплоть до расторжения трудового договора; 

 возможность подачи заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, в течение 

пяти лет со дня внесения в ЕГРН сведений о соответствующей 
кадастровой стоимости. 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»  

(вступление в силу – 1 июля 2021 г., за исключением отдельных 
положений) 

Определено, что следует понимать под государственным контролем 
(надзором), муниципальным контролем: деятельность контрольных 

(надзорных) органов по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах их 
полномочий посредством профилактики нарушений обязательных 

требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их нарушений, принятия мер по 

пресечению нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий.  

Перечислены виды мероприятий, которые к государственному контролю 
(надзору), муниципальному контролю не относятся. 

 
Постановление Правительства РФ от 24.07.2020 № 1108 «О 

проведении на территории Российской Федерации эксперимента 
по досудебному обжалованию решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц»  

(вступление в силу – 28 июля 2020 г.) 

Эксперимент в России будет проводиться с 17.08.2020 по 30.06.2021. 
Установлено, что видами федерального государственного контроля 

(надзора), в рамках которых осуществляется эксперимент, являются: 
федеральный государственный пожарный надзор; госконтроль качества и 

безопасности медицинской деятельности; федеральный государственный 
надзор в сфере обращения лекарственных средств; государственный 

контроль за обращением медизделий; федеральный государственный 
надзор в области промышленной безопасности; федеральный 

государственный энергетический надзор; федеральный государственный 
надзор в области безопасности гидротехнических сооружений. 

 
Постановление Правительства РФ от 23.06.2020 № 913 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2019 г. № 807» 

(вступление в силу – 4 июля 2020 г.) 
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Срок проведения эксперимента по прослеживаемости товаров, 
выпущенных на территории РФ в соответствии с таможенной процедурой 

выпуска для внутреннего потребления, продлен по 31.12.2020. 
 

Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440»  
(вступление в силу – 16 июня 2020 г.) 

Продлевается на 12 месяцев действие срочных лицензий и иных 
разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 

марта по 31 декабря 2020 г. Расширен перечень таких лицензий и 
разрешений. 

 
Постановления Правительства РФ: 

 от 22.04.2020 № 557 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации в части 
установления особенностей осуществления контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году» 
(вступление в силу – 23 апреля 2020 г.) 

 от 13.06.2020 № 862 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации в части 

установления особенностей осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в 2020 году»  
(вступление в силу – 17 июня 2020 г.) 

В 2020 г. в отношении юрлиц и ИП, не отнесенных к субъектам МСП, 
включенным в реестр субъектов МСП, и НКО, среднесписочная 

численность работников которых за 2019 г. не превышает 200 человек, 
проводятся только плановые проверки при условии, что деятельность и 

(или) используемые производственные объекты таких юрлиц и ИП 

отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска. 
В 2020 г. плановые проверки при осуществлении госконтроля качества и 

безопасности медицинской деятельности проводиться не будут. 
 

Постановление Правительства РФ от 06.01.2020 № 2 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2019 г. № 807»  
(вступление в силу – 18 января 2020 г.) 

Срок проведения на территории РФ эксперимента по прослеживаемости 
товаров, выпущенных на территории РФ в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления, продлевается по 
30.06.2020 (ранее указанный срок ограничивался 31.12.2019). 

Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости: бытовые 
холодильники и морозильники, погрузчики, бульдозеры, грейдеры, 

экскаваторы, стиральные машины и машины для сушки одежды, 
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мониторы и проекторы, интегральные электронные схемы, детские 
коляски и иные товары. 

 
Приказы Росархива от 20.12.2019:  

 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их 

хранения»  
(вступление в силу – 18 февраля 2020 г.); 

 № 237 «Об утверждении Инструкции по применению 
Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения»  

(вступление в силу – 25 февраля 2020 г.) 
Утвержден новый перечень типовых управленческих архивных 

документов с указанием сроков их хранения. Перечень включает 
документы, образующиеся в процессе деятельности органов и 

организаций при осуществлении однотипных (общих для всех или 
большинства) управленческих функций независимо от их 

организационно-правовых форм и от формы собственности. Кроме того, 
выпущена Инструкция, разъясняющая правила применения Перечня. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: АДМИНИСТРАТИВНАЯ, УГОЛОВНАЯ  
 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 278-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

(вступление в силу – 11 августа 2020 г.) 
Ужесточается ответственность за продажу насвая и табака сосательного 

(снюса), а также за продажу несовершеннолетнему табачной продукции 
или табачных изделий. 

 
Федеральный закон от 20.07.2020 № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 14.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»  

(вступление в силу – 31 июля 2020 г.) 
Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган о нарушении им 

требований законодательства о применении ККТ, может быть 
освобождено от административной ответственности. 

 
Федеральный закон от 20.07.2020 № 218-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  
(вступление в силу – 31 июля 2020 г.) 
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Смягчена ответственность за нарушения валютного законодательства. 
Предусмотрена, в частности, дифференциация размеров штрафов за 

нарушения резидентами ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ в случае 
нерепатриации ими денежных средств в российской и иностранной 

валюте.  
Введена ответственность за нарушения, связанные со счетами в иных 

иностранных организациях финансового рынка. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Федеральный закон от 23.06.2020 № 187-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 1 Федерального закона "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях"»  

(вступление в силу – 4 июля 2020 г.) 

Расширен перечень случаев, когда административный штраф может быть 
уплачен в размере 50% суммы при его уплате не позднее 20 дней со дня 

вынесения постановления о его наложении. Установлена 
административная ответственность саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Федеральные законы от 01.04.2020: 

 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях»; 

 № 100-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» 
(вступление в силу – 1 апреля 2020 г.) 

Предусмотрена повышенная административная ответственность за 

нарушение санитарных правил в период карантина.  
Существенно повышена уголовная ответственность за нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте и также здесь  

 
Федеральные законы от 01.04.2020: 

 № 89-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях»; 

 № 95-ФЗ «О внесении изменений в статью 238.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации»  

(вступление в силу – 1 апреля 2020 г.) 
Установлена административная ответственность за реализацию 

фальсифицированных лекарств, БАДов с использованием СМИ и сети 
Интернет.  

Установлена уголовная ответственность за производство, сбыт или ввоз 

в РФ фальсифицированных лекарственных средств, медицинских 
изделий или БАД, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет. 

https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/significant-changes-the-administrative-responsibility-for-violation-of-currency-legislation-/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230018
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/an-administrative-fine-can-be-reduced-in-2-times-if-you-pay-it-within-20-days/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010073
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010073
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010073
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/changes-in-some-rules-of-the-code-of-administrative-offences/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/covid-19-introduced-criminal-and-administrative-liability-for-violations-during-the-period-of-the-sp/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010051
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010051
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010041
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Федеральный закон от 01.04.2020 № 73-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 
28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»  

(вступление в силу – 12 апреля 2020 г.) 
Смягчена уголовная ответственность за нарушения валютного 

законодательства. Нарушение требований валютного законодательства 
РФ о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в 

крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием 
только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние.  
Кроме того, установлены фиксированные крупный и особо крупный 

размеры по налоговым преступлениям. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 72-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»  
(вступление в силу – 12 апреля 2020 г.) 

Установлен штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юрлица, юрлиц, должностных лиц за 

неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по 
обеспечению зачисления на счета в уполномоченных банках денежных 

средств в иностранной валюте или валюте РФ, причитающихся в 
соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта), 

договора займа с нерезидентом по однократно либо неоднократно в 
течение одного года проведенным валютным операциям, если сумма 

указанных денежных средств превышает 100 млн руб. и если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Федеральные законы от 31.07.2020: 

 № 243-ФЗ «О внесении изменения в статью 6.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации»; 

 № 244-ФЗ «О внесении изменений в статью 252 Кодекса 
административного судопроизводства Российской 

Федерации» 
(вступление в силу – 11 августа 2020 г.) 

В УПК РФ уточнен порядок определения начала исчисления разумного 
срока уголовного судопроизводства. 

Уточнено требование к административному исковому заявлению о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок. 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010034
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/federal-law-correcting-criminal-liability-for-committing-tax-and-currency-crimes/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010033
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https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/changes-in-the-norms-about-administrative-responsibility-for-violation-of-currency-legislation-/
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310006


 

54 

 

Федеральный закон от 20.07.2020 № 215-ФЗ «Об особенностях 
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц, а также возврата просроченной задолженности в период 
распространения новой коронавирусной инфекции»  

(вступление в силу – 20 июля 2020 г.) 
Рассрочкой могут воспользоваться должники юрлица и ИП, являющиеся 

субъектами МСП, включенные по состоянию на 01.03.2020 в единый 
реестр субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. Рассрочкой в исполнительном производстве 
не могут воспользоваться юрлица и ИП, к которым применен мораторий 

на возбуждение дел о банкротстве. 
Закон применяется к исполнительным документам, предъявленным к 

принудительному исполнению до 01.10.2020, за исключением отдельных 

случаев. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
Федеральный закон от 08.06.2020 № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации в целях защиты прав физических и юридических лиц 

в связи с мерами ограничительного характера, введенными 
иностранным государством, государственным объединением и 

(или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) 
учреждением иностранного государства или государственного 

объединения и (или) союза»  
(вступление в силу – 19 июня 2020 г.) 

Лица, в отношении которых введены меры ограничительного характера 
вправе обратиться за разрешением спора в арбитражный суд субъекта 

РФ по месту своего нахождения или месту жительства, при условии, что 

в производстве иностранного суда или международного коммерческого 
арбитража, находящихся за пределами территории РФ, отсутствует спор 

между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
«Правила включения в соглашение адвоката с доверителем 

условия о вознаграждении, зависящем от результата оказания 
юридической помощи»  

(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 02.04.2020, 
Протокол № 12) 

Правила регулируют включение в соглашение об оказании юрпомощи 
такого существенного условия, как выплата (размер выплаты) 

вознаграждения за юрпомощь (подп. 3 п. 4 ст. 25 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»), 

когда указанная выплата (размер выплаты) обусловлена результатом 

оказания адвокатом юрпомощи (обусловленное вознаграждение, 
«гонорар успеха»). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200041
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/a-law-granting-debtors-installment-in-enforcement-proceedings/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080017
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https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/amendments-to-the-apc-rf-establishing-the-exclusive-competence-of-russian-arbitration-courts-for-dis/
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/rules-inclusion-in-the-agreement-between-the-lawyer-and-the-principal-terms-of-remuneration-dependin/
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https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/rules-inclusion-in-the-agreement-between-the-lawyer-and-the-principal-terms-of-remuneration-dependin/
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55 

 

Положение об обусловленном вознаграждении не может включаться в 
соглашение об оказании юрпомощи по уголовному делу или по делу об 

административном правонарушении. 
Включение в соглашение положения о гонораре успеха не является 

гарантией или обещанием положительного результата оказания 
юрпомощи. 

 
 

II. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУДОВ 
 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П 

«По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 

статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» 

Суд признал подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не соответствующим Конституции 
РФ в той мере, в какой эта норма в системной связи с общими 

положениями ГК РФ о защите исключительных прав, в том числе с п. 3 его 
ст. 1252, не позволяет суду при определении размера компенсации, 

подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения ИП при 
осуществлении им предпринимательской деятельности исключительного 

права на один товарный знак, снизить с учетом фактических 
обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации, если такой 

размер многократно превышает величину причиненных правообладателю 
убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью 

достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и 
если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в 

частности, о том, что правонарушение совершено ИП впервые и что 

использование объектов интеллектуальной собственности, права на 
которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось 

существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило 
грубый характер. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2020 № 38-П 

«По делу о проверке конституционности части третьей статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина М.А. Литвинова» 
Часть 3 ст. 159 УК РФ признана не противоречащей Конституции РФ, 

поскольку она не предполагает возложения уголовной ответственности за 
необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с 

целью реализации права на получение имущественного налогового 
вычета в связи с приобретением им жилого помещения, в случае когда 

налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него 

право на такой вычет, если налогоплательщик представил в налоговый 
орган предусмотренные законодательством документы, не содержащие 

признаков подделки или подлога, достаточные при обычной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358137/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358137/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358137/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358137/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/#dst102607
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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внимательности и осмотрительности сотрудников налогового органа для 
отказа в предоставлении соответствующего налогового вычета, и не 

совершил каких-либо других действий (бездействия), специально 
направленных на создание условий для принятия налоговым органом 

неверного решения в пользу налогоплательщика. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2020 № 37-П 
«По делу о проверке конституционности части 3 статьи 59, части 4 

статьи 61 и части 4 статьи 63 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью "Александра" и гражданина К.В. 
Бударина» 

Суд пришел к выводу, что для результативной защиты прав 
налогоплательщика – юрлица не возбраняется совместное 

представительство одновременно профессионального юриста и 

профильного работника организации (исполнительного директора, 
главного бухгалтера, бухгалтера), обладающего финансовым или 

экономическим образованием и сведущего в тех аспектах ее 
деятельности, которые подлежат судебному исследованию. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.2020 № 36-П 

«По делу о проверке конституционности статей 15, 16, части 
первой статьи 151, статей 1069 и 1070 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьи 61 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, частей 1, 2 и 3 статьи 24.7, статей 

28.1 и 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также статьи 13 Федерального закона "О 

полиции" в связи с жалобами граждан Р.А. Логинова и Р.Н. 
Шарафутдинова» 

Статьи 15, 16, 1069 и 1070 ГК РФ признаны не противоречащими 

Конституции РФ, поскольку они не позволяют отказывать в возмещении 
расходов на оплату услуг защитника и иных расходов, связанных с 

производством по делу об административном правонарушении, лицам, в 
отношении которых дела были прекращены на основании п. 1 или 2 ч. 1 

ст. 24.5 (отсутствие события или состава административного 
правонарушения) либо п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ (ввиду недоказанности 

обстоятельств, на основании которых были вынесены соответствующие 
постановление, решение по результатам рассмотрения жалобы) со 

ссылкой на недоказанность незаконности действий (бездействия) или 
наличия вины должностных лиц. 

  
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2020 № 35-П 

«По делу о проверке конституционности части первой статьи 392 
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина Р.М. Четыза» 

Суд признал ч. 1 ст. 392 ТК РФ не соответствующей Конституции РФ в той 
мере, в какой она не содержит указания на сроки обращения в суд с 
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требованием о компенсации морального вреда, причиненного 
нарушением трудовых (служебных) прав в тех случаях, когда требование 

о компенсации морального вреда заявлено в суд после вступления в 
законную силу решения суда, которым нарушенные трудовые 

(служебные) права восстановлены полностью или частично. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2020 № 32-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 15 и 

статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации и части первой статьи 45 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина И.С. Машукова» 
КС РФ счел недопустимым взыскание с налогоплательщика вреда от 

неуплаты налогов в ситуации, когда недоимка была списана в отсутствие 

противоправных действий налогоплательщика. Суд указал, что при 
упущениях органов, уполномоченных действовать в интересах казны, 

включая пропуски сроков, ошибки в применении надлежащих, законом 
установленных процедур и форм налогового (фискального) принуждения, 

уголовного преследования, приказного или искового производства, 
выступающих причиной, которой обусловлено прекращение налогового 

обязательства, физлицо имеет законные основания ожидать, что 
причинение соответствующего вреда не будет ему вменено на основании 

гражданско-правовых законоположений, оспариваемых по настоящему 
делу. Спорные нормы признаны не противоречащими Конституции РФ. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2020 № 31-П 
«По делу о проверке конституционности положений подпункта 12 

пункта 1 и пункта 3 статьи 164, а также пункта 14 статьи 165 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
компании "Gazprom Neft Trading GmbH"» 

Из системного толкования подп. 12 п. 1 ст. 164 и п. 14 ст. 165 НК РФ с 
учетом тех целей, которыми руководствовался законодатель, 

предусматривая право на применение ставки 0% по НДС к услугам тайм-
чартера в рамках экспорта, следует, что для целей применения указанной 

ставки определяющее правовое значение имеет экономическая сущность 
произведенной операции (связь с экспортной операцией), 

направленность действий на вывоз товаров за пределы территории РФ и 
обусловленность прекращения взаимоотношений сторон в рамках тайм-

чартера непредвиденными причинами, не зависящими от воли сторон. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23.06.2020 № 28-П 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 4.6 и 

части 13 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с запросом 
Костромского областного суда» 
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Положения ст. 4.6 и ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ признаны не 
соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они не позволяют 

определить порядок исчисления срока, в течение которого лица, 
уплатившие административный штраф в половинном размере до 

вступления постановления о его назначении в законную силу, считаются 
подвергнутыми административному наказанию. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 29.04.2020 № 22-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 193 и 
пункта 4 статьи 195 Налогового кодекса Российской Федерации, 

а также пункта 5 статьи 20 Федерального закона "О 
государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

"Центр-Продукт"» 
Суд признал положения п. 1 ст. 193 и п. 4 ст. 195 НК РФ, а также п. 5 ст. 

20 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» не противоречащими Конституции РФ. Суд, в 

частности, указал, что обязанность представления налогоплательщиком 
в налоговые органы документов, подтверждающих обоснованность 

применения нулевой налоговой ставки или право на предоставление 
налогового вычета - в частности наличие требуемого правового статуса 

у контрагента налогоплательщика, - не может рассматриваться как 
противоречащая Конституции РФ. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.04.2020 № 17-П 

«По делу о проверке конституционности части 2 статьи 2.1, части 

1 статьи 2.2, части 3 статьи 11.15.1 и пункта 5 части 1 статьи 29.10 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, статьи 12.2 Федерального закона "О 
транспортной безопасности", подпунктов 36, 37, 39, 45 пункта 5 и 

подпунктов 1, 2, 8 пункта 7 требований по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
морского и речного транспорта, в связи с жалобой акционерного 

общества "Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской 
фасад"» 

Суд признал ч. 2 ст. 2.1, ч. 1 ст. 2.2 и ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ не 
противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему 

конституционно-правовому смыслу они предполагают, что юрлицо лишь 

тогда подлежит привлечению к административной ответственности за 
неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, 
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совершенное умышленно, когда установлен умышленный характер 
действий (бездействия) должностных лиц (работников) юрлица, 

ответственных за исполнение требований по обеспечению транспортной 
безопасности, и этот вывод надлежащим образом мотивирован в 

постановлении по делу об административном правонарушении. В иных 
же случаях, когда умышленный характер действий (бездействия) 

должностных лиц (работников) юрлица, ответственных за исполнение 
требований по обеспечению транспортной безопасности, из 

обстоятельств дела не усматривается и при этом имелась возможность 
для соблюдения соответствующих требований, но юрлицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, 
административная ответственность юрлица может наступать только за 

неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, 
совершенное по неосторожности. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 09.04.2020 № 16-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 2 части 3 статьи 

104 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" в связи с жалобой гражданина В.В. 
Сонина» 

Суд признал п. 2 ч. 3 ст. 104 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» не соответствующим 
Конституции РФ в той мере, в какой он позволяет включать в реестр 

недобросовестных поставщиков информацию о физлицах – учредителях 
юрлица (акционерного общества), которые не являются его участниками 

(акционерами) к моменту заключения и исполнения этим юрлицом 
контракта в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 07.04.2020 № 15-П 

«По делу о проверке конституционности частей 3.2 и 3.3 статьи 
4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобой акционерного общества 
"РСК"» 

Суд признал ч. 3.2 и 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ не соответствующими 
Конституции РФ в той мере, в какой они исключают возможность 

назначения юрлицу административного штрафа в размере менее 
минимального размера административного штрафа, установленного 

законом субъекта РФ за совершение конкретного административного 
правонарушения. 

Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 
  

Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2020 № 11-П 

«По делу о проверке конституционности подпунктов 4 и 5 пункта 
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1 и пункта 5 статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданки И.С. Бутримовой» 

Суд признал подп. 4 и 5 п. 1 ст. 57 Земельного кодекса РФ не 
соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой содержащиеся в 

них положения о возмещении убытков в случае ограничения прав 
собственника земельного участка правомерными действиями органа 

госвласти или органа местного самоуправления в связи с установлением 
зоны охраны объекта культурного наследия в силу своей 

неопределенности не позволяют однозначно определить условия такого 
возмещения. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое 
регулирование соответствующие изменения в части условий возмещения 

убытков. Впредь до их внесения основанием для возмещения убытков 
является само наличие убытков, вызванных правомерными действиями 

этого органа. 

Пункт 5 ст. 57 Земельного кодекса РФ, позволяющий Правительству РФ 
определять порядок возмещения убытков, предусмотренных данной 

статьей, признан не противоречащим Конституции РФ. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2020 № 9-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 1 части 1 статьи 

350 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Таратухина» 

Суд признал п. 1 ч. 1 ст. 350 КАС РФ не противоречащим Конституции 
РФ, поскольку он не препятствует пересмотру по новым обстоятельствам 

вступившего в законную силу судебного акта суда общей юрисдикции по 
заявлению лица, в связи с административным иском которого 

положенный в основу этого судебного акта нормативный правовой акт 
признан недействующим судом, вне зависимости от того, с какого 

момента данный нормативный правовой акт признан недействующим. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 04.02.2020 № 7-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 примечаний к 
статье 18.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, части второй статьи 67 
Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца первого 

пункта 8 статьи 13 Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" в связи с 

жалобой гражданки А.А. Викторовой» 
Суд признал взаимосвязанные ч. 2 ст. 67 ТК РФ и абз. 1 п. 8 ст. 13 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» не противоречащими Конституции РФ. Они не 

предполагают возложения на работодателя, привлекающего и 
использующего для осуществления трудовой деятельности иностранного 

гражданина, обязанности по уведомлению территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в 
субъекте РФ, на территории которого данный иностранный гражданин 
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осуществляет трудовую деятельность, о поручении такому иностранному 
гражданину работы, не предусмотренной заключенным с ним трудовым 

договором и отличной от указанной в направленном в соответствующий 
орган уведомлении о его заключении, а также об изменении 

определенного в трудовом договоре адреса, по которому осуществляется 
трудовая деятельность, а также привлечения названного работодателя к 

административной ответственности за указанное неуведомление. 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 № 17 
«О применении судами норм Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции» 

Даны, в частности, следующие разъяснения:  

 производство в суде кассационной инстанции, порядок 
осуществления которого регламентируется нормами гл. 35 КАС РФ, 

предназначено для проверки законности и обоснованности 
вступивших в законную силу судебных актов, в отношении которых 

исчерпаны иные установленные Кодексом способы обжалования 
судебного акта до дня вступления его в законную силу (ст. 318 КАС 

РФ); 
 правом кассационного обжалования обладают лица, участвующие в 

деле, и другие лица, если их права, свободы и законные интересы 
нарушены судебными актами, в том числе лица, не привлеченные к 

участию в деле в судах первой и апелляционной инстанций, если 
судебным актом разрешен вопрос об их правах и обязанностях (ч. 1 

ст. 318, п. 4 ч. 1 ст. 310 КАС РФ). 
 Кодекс устанавливает единый шестимесячный срок для 

кассационного обжалования вступивших в законную силу судебных 

актов, и подача кассационных жалобы, представления в судебную 
коллегию ВС РФ после обжалования судебных актов в кассационный 

суд общей юрисдикции не влечет его исчисление заново (ч. 2 ст. 318 
КАС РФ). 

 освобождение заинтересованного лица от уплаты госпошлины по 
административному делу судом либо в силу закона означает 

освобождение его от уплаты госпошлины по соответствующему 
административному делу в целом, в том числе при подаче им 

кассационной жалобы на судебный акт по данному делу (п. 2 ст. 
333.20, подп. 18, 19 п. 1, п. 2 ст. 333.36 НК РФ). 

 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020: 

 № 12 «О применении Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции»; 
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 № 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном 

суде кассационной инстанции" 
Актуализированы разъяснения по применению норм АПК РФ при 

рассмотрении дел в арбитражных судах апелляционной и кассационной 
инстанции. Пленум разъяснил судам положения, касающиеся: 

 категорий лиц, имеющих право на обжалование в порядке 
апелляционного и кассационного производства; 

 судебных актов, подлежащих апелляционному и кассационному 
обжалованию; 

 порядка и сроков подачи апелляционной и кассационной жалоб, их 
принятия; 

 срока, порядка, пределов рассмотрения и полномочий суда 
апелляционной и кассационной инстанций. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 7 
«О внесении изменений в отдельные постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» 
Поправки внесены в связи с изменением законодательства, а также 

возникающими в судебной практике вопросами. В частности, указано, 
что в случаях когда деяние, содержащее признаки преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, совершено 
лицом в целях устранения либо недопущения опасности, 

непосредственно угрожающей личности, охраняемым законом интересам 
общества или государства, и эта опасность не могла быть устранена 

иными средствами, то такое деяние не может быть признано преступным 
при условии, что не было допущено превышения пределов крайней 

необходимости. 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 

«О некоторых вопросах применения положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» 

Даны, в частности, следующие разъяснения:  
 перечень оснований прекращения обязательств не является 

закрытым, поэтому стороны могут в своем соглашении 
предусмотреть не упомянутое в законе или ином правовом акте 

основание прекращения обязательства и прекратить как 
договорное, так и внедоговорное обязательство, а также 

определить последствия его прекращения, если иное не 
установлено законом или не вытекает из существа обязательства; 

 основания прекращения обязательства могут являться как 
односторонней сделкой (например, заявление о зачете) или 

соглашением (например, предоставление и принятие отступного), 
так и не зависеть от воли сторон; 

 прекращение договорного обязательства по ряду оснований может 

быть выражено в форме соглашения сторон и представлять собой 
частный случай расторжения или изменения договора. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 5 

«О применении судами норм Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции» 
Даны, в частности, следующие разъяснения:  

 при проверке соблюдения сроков апелляционного обжалования 
необходимо иметь в виду, что соответствующий срок не считается 

пропущенным, если жалоба, представление были сданы в 
организацию почтовой связи до 24 часов последнего дня срока (ч. 4 

ст. 93 КАС РФ). В этом случае дата подачи апелляционных жалобы, 
представления определяется по штемпелю на конверте, квитанции о 

приеме заказной корреспонденции либо иному документу, 
подтверждающему прием жалобы, представления; 

 срок для исправления недостатков жалобы, представления суду 

первой инстанции следует назначать с учетом реальной 
возможности их устранения, времени, необходимого на отправку и 

доставку почтовой корреспонденции, исходя из территориальной 
удаленности от суда места жительства или места нахождения лица, 

подавшего жалобу, а также с учетом иных обстоятельств; 
 неуплата лицом, участвующим в деле, госпошлины либо ее уплата 

не в полном размере не может служить основанием для возвращения 
апелляционной жалобы с делом судом апелляционной инстанции в 

суд первой инстанции для совершения процессуальных действий, 
предусмотренных ст. 300 КАС РФ. 

 
«Разъяснения по вопросам, связанным с применением 

Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ "Об 
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг"»  

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.03.2020) 

Даны, в частности, ответы на следующие вопросы: 
 на какие правоотношения распространяются требования 

Федерального закона «Об уполномоченном по правам потребителей 
финансовых услуг» об обязательном досудебном порядке 

урегулирования споров; 
 в каком порядке подлежат рассмотрению судом требования 

потребителя, не согласного с решением финансового 
уполномоченного; 

 в каком порядке подлежат рассмотрению судом обращения 
финансовых организаций в случае их несогласия с решениями 

финансового уполномоченного. 
 

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 2 (2020)» 

(утв. Президиумом ВС РФ 22.07.2020) 

Приведены, в частности, следующие правовые позиции:  
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 оценщик обязан возместить заказчику убытки, причиненные 
ненадлежащим оказанием согласованных услуг по оценке; 

 использование без согласия патентообладателя лишь отдельных 
признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, не 

нарушает исключительное право патентообладателя; 
 применение антимонопольным органом мер государственного 

принуждения на стадии вынесения предупреждения при 
обнаружении признаков нарушения законодательства недопустимо; 

 положения ст. 5 НК РФ не препятствуют применению уменьшенной 
кадастровой стоимости, вновь утвержденной по состоянию на 1 

января года, являющегося налоговым периодом, если 
опубликованным (обнародованным) правовым актом субъекта РФ об 

утверждении кадастровой стоимости предусмотрено его применение 
с указанной даты; 

 при оценке законности доначисления налогов по результатам 

налоговой проверки значение имеет правильность определения 
недоимки налоговым органом, исходя из обстоятельств, которые были 

установлены в ходе проверки и давали основания для уменьшения 
суммы налога, а также обстоятельств, которые могли быть 

установлены при добросовестном исполнении обязанностей 
должностными лицами налогового органа и содействии 

налогоплательщика в их установлении. 
 

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 1 (2020)»  

(утв. Президиумом ВС РФ 10.06.2020) 
Приведены, в частности, следующие правовые позиции:  

 если допущенное работодателем нарушение трудовых прав носит 
длящийся характер, исковые требования могут быть предъявлены 

работником в течение всего срока неисполнения работодателем своей 

обязанности; 
 долг наследодателя, возникший в результате привлечения его к 

субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным 
законодательством о несостоятельности (банкротстве), входит в 

наследственную массу; 
 механизм защиты прав участников закупки в административном 

порядке путем рассмотрения их жалоб контрольным органом в сфере 
закупок, установленный гл. 6 Федерального закона № 44-ФЗ, должен 

применяться в случаях действительных, а не мнимых нарушений прав 
и законных интересов участников закупки и не должен создавать 

предпосылки для нарушения публичных интересов; 
 решение налогового органа, принятое в результате налоговой 

проверки, может быть признано незаконным, если доначисления 
налогов произведено вопреки разъяснениям ФНС России, 

опубликованным для всеобщего сведения, направленным в адрес 

территориальных налоговых органов для использования в работе и 

consultantplus://offline/ref=67EB3FCAFA7D3E92F41CA56542B8AC78426E80D19DF6F237EC02E550F631E92862CA0B9847A3834EC1785C19466903F05F4DA16D5FDE21E9f7LEP
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354704/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354704/


 

65 

 

способным сформировать соответствующие ожидания оценки 
правильности своего поведения у налогоплательщиков. 

 
«Обзор практики применения арбитражными судами положений 

процессуального законодательства об обязательном досудебном 
порядке урегулирования спора»  

(утв. Президиумом ВС РФ 22.07.2020) 
В Обзоре содержатся, в частности, следующие выводы: 

 направление претензии по адресу электронной почты ответчика в 
случае, если такой порядок явно и недвусмысленно установлен в 

договоре, свидетельствует о соблюдении досудебного порядка 
урегулирования спора; 

 направление досудебной претензии исключительно ценным письмом 
с описью вложения не является обязательным, если иное не 

предусмотрено законом или договором; 

 непредставление с исковым заявлением документов, 
подтверждающих соблюдение истцом досудебного порядка 

урегулирования спора, при наличии в исковом заявлении сведений о 
таких документах является основанием для оставления искового 

заявления без движения. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте 

 
«Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 

применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2»  
(утв. Президиумом ВС РФ 30.04.2020) 

Разъяснены, в частности, следующие вопросы: 
 каковы особенности исполнения гражданином-должником кредитных 

договоров и договоров займа в период действия мер, направленных 

на противодействие распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19); 

 начисляются ли в период действия моратория проценты, являющиеся 
мерой гражданско-правовой ответственности, установленные ст. 395 

ГК РФ; 
 вправе ли кредиторы в период действия моратория направлять 

исполнительные документы о взыскании денежных средств по 
требованиям, возникшим до введения моратория, непосредственно в 

банк или иную кредитную организацию, в которых открыты счета 
должника, в порядке, установленном законодательством об 

исполнительном производстве. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте, а также здесь и 

здесь 
 

«Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 

применением законодательства и мер по противодействию 
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распространению на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1»  

(утв. Президиумом ВС РФ 21.04.2020) 
Разъяснены, в частности, следующие вопросы: 

 являются ли меры по противодействию распространению на 
территории РФ новой коронавирусной инфекции основанием для 

отложения судебного разбирательства, приостановления 
производства по делу, продления срока его рассмотрения; 

 каковы правовые последствия того, что последний день срока 
исполнения обязательства или срока исковой давности приходится на 

день, объявленный нерабочим; 
 возможно ли признание эпидемиологической обстановки, 

ограничительных мер или режима самоизоляции обстоятельствами 
непреодолимой силы или основанием прекращения обязательства в 

связи с невозможностью его исполнения, в том числе в связи с актом 

госоргана, а если возможно - то при каких условиях; 
 является ли достаточным основанием для возврата арбитражным 

судом заявления кредитора о признании должника банкротом 
включение должника в перечень лиц, на которых распространяется 

мораторий. 
Комментарий «Пепеляев Групп»: см. на сайте, а также здесь и 

здесь 
 

«Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 
принятием судами мер противодействия незаконным финансовым 

операциям»  
(утв. Президиумом ВС РФ 08.07.2020) 

Даны, в частности, следующие разъяснения: 
 суды вправе привлекать к участию в деле госорганы, если 

обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков 

легализации доходов, полученных незаконным путем; 
 если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, 

других участников процесса, должностного или иного лица признаки 
экономического преступления, суд сообщает об этом в органы 

дознания или предварительного следствия, в том числе направляет 
копию соответствующего частного определения. 

Суд отказывает: 
 в удовлетворении требований, основанных на мнимой (притворной) 

сделке, совершенной в целях придания правомерного вида передаче 
денежных средств или иного имущества; 

 в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда 
(иностранного арбитражного решения), в выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если 
действительной целью обращения в суд являлось создание видимости 

гражданско-правового спора и получение формального основания 

для перечисления денежных средств, в том числе из РФ в 
иностранные юрисдикции. 

https://www.vsrf.ru/files/28856/
https://www.vsrf.ru/files/28856/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-supreme-court-of-the-russian-federation-clarified-certain-issues-of-application-of-procedural-la/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/new-about-administrative-responsibility-in-the-review-of-the-presidium-of-the-supreme-court/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-supreme-court-of-the-russian-federation-clarified-certain-issues-of-application-of-civil-law-con/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356732/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356732/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356732/


 

67 

 

 
«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с 

установлением в процедурах банкротства требований 
контролирующих должника и аффилированных с ним лиц»  

(утв. Президиумом ВС РФ 29.01.2020) 
Приведены, в частности, следующие правовые позиции:   

 на аффилированном с должником кредиторе лежит бремя 
опровержения разумных сомнений относительно мнимости договора, 

на котором основано его требование, заявленное в деле о 
банкротстве; 

 очередность удовлетворения требования кредитора не может быть 
понижена лишь на том основании, что он относится к числу 

аффилированных с должником лиц, в том числе его контролирующих; 
 требование контролирующего должника лица подлежит 

удовлетворению после удовлетворения требований других 

кредиторов, если оно основано на договоре, исполнение по которому 
предоставлено должнику в ситуации имущественного кризиса; 

 очередность удовлетворения требования кредитора, 
аффилированного с лицом, контролирующим должника, может быть 

понижена, если этот кредитор предоставил компенсационное 
финансирование под влиянием контролирующего должника лица; 

 очередность удовлетворения требования, перешедшего к лицу, 
контролирующему должника, в связи с переменой кредитора в 

обязательстве, понижается, если основание перехода этого 
требования возникло в ситуации имущественного кризиса должника; 

 выбор кандидатуры арбитражного управляющего либо 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

определяется решением кредиторов, не являющихся лицами, 
контролирующими должника или аффилированными с должником. 

 

 
Обзор подготовлен с использованием СПС «Консультант Плюс» 
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