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Подробно 

1. Меры поддержки бизнеса из-за коронавируса для некоторых отраслей продлят 

На инвестиционном форуме президент объявил: 

 не все компании из пострадавших отраслей восстановили свое прежнее положение. 
Проблемы у них сохраняются. Прежде всего это общепит и другие услуги. Для таких компаний 
предложено продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще 
на три месяца. Речь шла о малых и средних компаниях из пострадавших отраслей, которым 
дали отсрочку по обязательным платежам за I квартал этого года; 

 принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого 
бизнеса; 

 вводить тотальные ограничения, запускать так называемый общенациональный "локдаун", 
когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается, не планируется. 
Если потребуется, то с учетом рекомендаций врачей в конкретном регионе, городе, 
муниципалитете будут принимать оправданные точечные решения. Такие решения 
максимально защитят безопасность людей и сохранят непрерывную деятельность 
предприятий и организаций. 

Документ: Информация с сайта президента РФ 
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2. С нового года изменятся реквизиты и правила заполнения путевых листов 

Минтранс утвердил обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов. Новый приказ 
вступит в силу 1 января 2021 года и не предусматривает существенных изменений. 

Случаи оформления и содержание путевого листа. Закреплено правило о том, что путевой лист 
оформляется при любом использовании ТС вне зависимости от вида и особенностей перевозки. 

Предусмотрен новый реквизит — сведения о перевозке. К этим сведениям относится информация 
о виде сообщения и виде перевозки. 

Нужно будет указывать марку ТС и автомобильного прицепа (полуприцепа), сейчас требуется указать 
только модель. 

Ответственное должностное лицо будет обязано указывать дату и время выпуска ТС на линию и его 
возвращения. 

Требования к журналу регистрации путевых листов. Если журнал ведется на бумаге, 
его страницы должны быть прошнурованы и пронумерованы. Если журнал ведется в электронном 
виде, он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, должна 
быть обеспечена возможность распечатать журнал. 

Остальные изменения носят технический характер. Например, в новый приказ включена норма о 
проставлении в путевом листе отметок о прохождении предрейсовых и послерейсовых 
медосмотров. Идентичная норма есть в приказе Минздрава о порядке проведения медосмотров. 

Документ: Приказ Минтранса от 11.09.2020 N 368 

 

 

 

3. У компаний станет больше времени на изменение сведений в ЕГРЮЛ: закон опубликован 

Компании должны будут извещать налоговую об изменении информации, которая зафиксирована в 
ЕГРЮЛ, в течение 7 рабочих дней со дня ее обновления. Столько же времени предоставят ИП на 
уведомление инспекции для корректировки сведений в ЕГРИП. Это общее правило закона, который 
начнет действовать с 26 апреля 2021 года. 

Сейчас исполнять данную обязанность в большинстве случаев нужно в течение 3 рабочих дней с 
момента изменения сведений. Правило применяют, в частности, при смене адреса или директора 
юрлица. 

С той же даты заработают и другие новшества. Например, в случае регистрации нового 
наименования юрлица налоговая сама исправит в ЕГРЮЛ информацию о последнем: 

 как об учредителе или обычном участнике другой компании; 
 о лице, которое может действовать от имени другой компании без доверенности; 
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 о держателе реестра акционеров. 

Документ: Федеральный закон от 27.10.2020 N 350-ФЗ 

Рекомендуем: Как юрлицу внести изменения в сведения о нем в ЕГРЮЛ 

 

 

 

4. Маркировка сигарет, фотокамер и шин: что изменилось с 1 ноября 

Анонс обзора: 

 Если на складе остались сигареты или фототовары без маркировки, нужно успеть 
промаркировать их до 1 декабря. Потом даже хранение может обернуться штрафом. 

 С ноября розничные продавцы шин должны передавать в систему маркировки данные о 
продажах и списаниях, а некоторые оптовики — и о своих закупках. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. С 6 ноября изменятся формы документов по закладной и требования к их заполнению 

Будут ужесточены требования к электронной форме документов, приложенных к заявлению о 
погашении ипотеки, электронной закладной и соглашению о внесении изменений в такую 
закладную. Их нужно представлять в формате PDF/A-документов с текстовым слоем, 
обеспечивающим поиск информации по содержимому файла. 

В формы заявлений о выдаче закладной, внесении в нее изменений и о погашении ипотеки внесли 
незначительные коррективы. Приведем несколько примеров: 

 из раздела с описанием объекта недвижимости убрали графу "Дополнительная 
информация"; 

 из раздела, где содержится информация о заявителе, убрали графу КПП. 

Изменения коснулись и электронной закладной: 

 из раздела "Предмет ипотеки" исключен реквизит "Описание предмета аренды (если 
предметом ипотеки является право аренды)"; 

 если по договору залога прав требования участка ДДУ заключается договор залога 
банковского счета, указываются реквизиты этого счета. 

Документы: Приказ Росреестра от 23.06.2020 N П/0210; Приказ Росреестра от 17.06.2020 N 
П/0203; Приказ Минэкономразвития России от 21.09.2020 N 607 
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6. Определены места, где с 28 октября все должны носить маски для защиты от коронавируса 

Главный государственный санитарный врач РФ решил принять допмеры по снижению рисков 
распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, с 28 
октября каждый, кто находится в стране, обязан носить маски для защиты органов дыхания в местах 
массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. 

С этой же даты высшим должностным лицам регионов рекомендовано исходя из 
санэпидемобстановки запретить юрлицам и ИП оказывать услуги общепита, а также организовывать 
зрелищно-развлекательные мероприятия в период с 23:00 до 06:00. 

Среди прочих рекомендаций — усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, 
такси, на торговых объектах, в местах зрелищно-развлекательных мероприятий, на объектах 
общепита и других местах массового пребывания людей. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 N 31 

 

 

 

7. ВС РФ: арендодатель переплатил за электричество — сохранить завышенные платежи 
арендаторов нельзя 

Гарантирующий поставщик электроэнергии применял к компании — арендодателю помещений 
более высокий тариф, чем требовалось. В 2018 году суд взыскал в пользу компании неосновательное 
обогащение. Арендатор вносил компании платежи с учетом повышенного тарифа, поэтому подал иск 
о взыскании с нее неосновательного обогащения и процентов по ст. 395 ГК РФ. 

Суды арендатора не поддержали. Они исходили из того, что арендатор не является субабонентом по 
отношению к компании. В договорах аренды стороны согласовали порядок определения 
переменной арендной платы. Арендатор не вправе изменить договоры в одностороннем порядке. 
Таким образом, арендодатель законно получал платежи от контрагента, они не являются 
неосновательным обогащением. 

ВС РФ с судами не согласился. По договорам размер переменной платы в составе арендных 
платежей зависит от объема потребленных ресурсов и тарифа энергоснабжающей организации. 
Между компанией и арендатором отношений по энергоснабжению нет. Однако это не освобождает 
компанию от обязанности распределять между арендаторами законно взимаемую с нее плату за 
данные ресурсы. 

После того как компания сама переплатила поставщику электроэнергии (что ранее установили в 
суде) и перерасчета платежей, она сберегла завышенные суммы, которые ей вносил арендатор. Это 
недобросовестное поведение. 
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Поскольку нижестоящие инстанции не проверили размер заявленных арендатором требований и 
период начисления повышенной платы, ВС РФ решил направить дело на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 22.10.2020 N 309-ЭС20-7441 

 

 

 

8. Апелляционная жалоба направлена с опозданием — довод о пандемии не убедил суд 
восстановить срок 

Заявитель подал апелляционную жалобу в конце августа, хотя срок истек в апреле. Опоздание он 
объяснил коронавирусными ограничениями, а также тем, что для решения вопроса об обжаловании 
нужно было провести общее собрание членов товарищества. 

Суд подчеркнул: ограничения из-за пандемии сами по себе не являются уважительными причинами 
для восстановления срока. Заявитель не доказал, что вовремя подготовить и подать жалобу 
помешали объективные обстоятельства. Ее можно было направить в электронном виде или по почте. 

Суд обратил внимание и на значительный пропуск срока. "Президентские" нерабочие дни 
завершились в мае, а жалоба направлена лишь спустя несколько месяцев. 

Довод о необходимости провести общее собрание тоже не сработал. Суд учел подход ВС РФ: 
внутренние организационные проблемы юрлица нельзя считать уважительными причинами для 
восстановления срока на обжалование. В итоге суд вынес определение о возвращении 
апелляционной жалобы. 

Об аргументах, которые могут помочь восстановить процессуальные сроки, читайте в нашем обзоре. 

Документ: Определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2020 по делу N 
А56-87350/2019 

 

 

 

9. Вступил в силу общероссийский запрет курения кальянов и электронных сигарет в заведениях 
общепита 

С 30 октября в помещениях, где оказывают услуги общепита, запрещено курить кальяны и 
потреблять никотинсодержащую продукцию. К устройствам ее потребления относятся в том числе 
электронные системы доставки никотина. 

Напомним, если не проконтролировать соблюдение запрета (пока только в части курения табака), то 
ИП оштрафуют на сумму от 30 тыс. до 40 тыс. руб. Юрлицам грозит штраф от 60 тыс. до 90 тыс. руб. С 
28 января наказывать будут и в случае, если в заведении потребляют никотинсодержащую 
продукцию. 

В некоторых регионах запрет курить кальяны в заведениях общепита и других общественных местах 
ввели ранее. Например, в столице это сделали в связи с коронавирусом. Кроме того, Мэр 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D643837%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D356423%26dst%3D100055%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13435%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202010%2F23%2FA56-87350-2019_20201020_Opredelenie_5Rw.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202010%2F23%2FA56-87350-2019_20201020_Opredelenie_5Rw.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358890%26dst%3D100310%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358890%26dst%3D100225%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358890%26dst%3D100234%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D365278%26dst%3D4558%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D359173%26dst%3D9129%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D207289%26dst%3D100127%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


Москвы установил, что за нарушение бизнесом данного запрета протоколы составляют по ст. 
20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения). 

Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 303-ФЗ 

 

 

 

10. В Москве продлили действие мер по борьбе с коронавирусом 

Мэр столицы решил сохранить принятые ранее ограничения. Так, до 29 ноября продолжат 
действовать: 

 требование о самоизоляция граждан старше 65 лет и лиц с заболеваниями из спецперечня; 

 обязанность работодателей перевести не менее 30% персонала на дистанционный режим и 
отчитаться об этом; 

 приостановка посещения детских досуговых организаций, подведомственных Москве; 

 обязанность ночных клубов и других заведений, оказывающих развлекательные услуги с 
00:00 до 06:00, регистрировать посетителей; 

 другие меры, например, требование носить в помещении маски (респираторы) и перчатки. 

Также до 29 ноября продлятся каникулы в учрежденных Москвой организациях допобразования, 
спортподготовки. 

До 8 ноября останутся на дистанционном обучении ученики 6 – 11 классов в образовательных 
организациях, учрежденных Москвой. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 28.10.2020 N 103-УМ 
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