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Подробно 

1. Реформа контроля и надзора: обзор нового закона 

Анонс обзора: 

 Личный кабинет для взаимодействия с проверяющими. Через него можно будет подавать 
ходатайства, жалобы, замечания, возражения, представлять доказательства и иные 
документы. 

 Новые виды профилактических мероприятий. Например, планируют ввести 
самообследование. Высокая оценка по итогам самообследования будет освобождать 
организацию на определенный период от плановых проверок. 

 Новые виды контрольно-надзорных мероприятий. Проект предусматривает, в частности, 
выездное обследование, мониторинговую закупку, рейд. 

 Независимая оценка соблюдения обязательных требований. Заключение, полученное от 
аккредитованной независимой организации, позволит на определенное время избежать 
плановых и внеплановых проверок. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ 
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2. Президент подписал закон об обязательных требованиях и "регуляторной гильотине" 

Анонс обзора: 

 Вступление в силу и действие обязательных требований. С 1 февраля 2021 года положения 
НПА, которыми устанавливаются обязательные требования, будут вступать в силу с 1 марта 
или с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня 
официального опубликования. Такие акты будут действовать максимум 6 лет. 

 "Регуляторная гильотина". Закон предусматривает обязанность правительства отменить до 1 
января 2021 года множество НПА, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивают при государственном контроле или надзоре. Неотмененные акты, 
вступившие в силу до 2020 года, можно будет не соблюдать, начиная с 2021 года. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ 

 

 

 

3. Установлены новые особенности корпоративных процедур, проводимых в 2020 году 

Согласно одобренному сенаторами закону общее собрание участников ООО, на котором 
нужно утвердить годовой отчет (бухгалтерский баланс), в 2020 году можно провести в форме 
заочного голосования. Для этого необходимо решение исполнительного органа общества. Ранее 
подобная возможность появилась у АО. 

Кроме того, в текущем году у АО стало в 2 раза больше времени на выполнение ряда обязанностей. 
Речь идет об увеличении: 

 3-дневного срока на составление протокола об итогах голосования на общем собрании 
акционеров; 

 4-дневного срока на направление отчета об итогах голосования лицам, которые включены в 
список тех, кто вправе участвовать в собрании; 

 3-дневного срока на составление протокола общего собрания акционеров; 

 3-дневного срока на составление протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета). 

Сроки (кроме последнего) указаны в рабочих днях. 

При подготовке в 2020 году годового общего собрания акционеров совет директоров 
(наблюдательный совет) обязан определить дату, до которой от акционеров принимаются 
предложения: 

 о внесении вопросов в повестку дня собрания; 
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 о выдвижении кандидатов для избрания в органы АО. 

Эту дату нужно будет установить не менее чем за 27 дней до дня проведения собрания и указать ее в 
сообщении о проведении собрания. 

Закон предусматривает и другие правила направления и приема предложений в повестку дня 
годового общего собрания акционеров. Все эти правила не применяются к собраниям, сообщения о 
проведении которых сделаны до дня вступления в силу рассматриваемого закона, то есть до 31 
июля. 

Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 297-ФЗ 

Рекомендуем: Как подготовить, созвать и провести очередное (годовое) собрание участников 
ООО; Как подготовить и провести годовое общее собрание акционеров 

 

 

 

4. Выйти из ООО станет проще: закон опубликован 

Анонс обзора: 

 Поправками предусмотрено, как в уставе оформить право участника ООО на выход из него. 

 Нотариусов обяжут обращаться в налоговую за регистрацией такого выхода. Сейчас за 
регистрацией выхода участника обязано обратиться общество. 

 Переход доли к обществу при выходе участника будет происходить с даты, когда в ЕГРЮЛ 
внесут соответствующую запись. Сейчас доля переходит с даты получения обществом 
заявления участника о выходе. 

 Законы опубликованы и вступят в силу 11 августа 2020 года. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 31.07.2020 N 252-ФЗ; Федеральный закон от 31.07.2020 N 251-ФЗ 

 

 

 

5. С 31 июля снижены штрафы за ряд нарушений валютного законодательства 

Как следует из поправок к КоАП РФ, за невыполнение обязанности по репатриации денег штрафовать 
юрлиц и ИП стали по-новому. 

Если сумма обязательств по внешнеторговому договору с нерезидентом определена в рублях и 
оплата в них же, то штраф для экспортеров составит от 3 до 10% от не зачисленной вовремя суммы. 
Если же оплата предусмотрена в иностранной валюте, оштрафуют в размере от 5 до 30% данной 
суммы. При этом сохранилась возможность назначить штраф в размере 1/150 ключевой ставки от 
несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки. 
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Ранее помимо указанного штрафа в размере 1/150 ключевой ставки был предусмотрен штраф от 3/4 
до всей незачисленной суммы. 

В отношении профессиональных участников внешнеэкономической деятельности установлены еще 
более значимые послабления. В частности, за несвоевременную репатриацию денег 
экспортеру грозит предупреждение или штраф от 3 до 5% данной суммы. Это касается юрлиц и ИП. 

Для импортеров предусмотрены сходные изменения. 

Закон содержит и другие нововведения. Например, установили: ответственность за рассмотренные 
нарушения применяется по истечении 45 дней после окончания срока выполнения соответствующей 
обязанности. 

Документ: Федеральный закон от 20.07.2020 N 218-ФЗ 

 

 

 

6. Принят закон о цифровых финансовых активах и криптовалюте 

Анонс обзора: 

 Закон начнет действовать с 2021 года. 

 Цифровые финансовые активы (ЦФА) определены как цифровые права, которые могут 
включать, в частности, денежные требования и возможность осуществлять права по 
эмиссионным ценным бумагам. 

 Выпускать ЦФА могут юрлица и ИП на основании решения, содержание которого определено 
в законе. Решение размещается в интернете. 

 Сделки с ЦФА потребуется заключать через специальных операторов. Им смогут стать 
кредитные организации, организаторы торговли и другие юрлица, которые включены Банком 
России в реестр операторов. 

 Закон вводит понятие цифровой валюты и запрещает использовать ее в качестве средства 
платежа. 

 Защитить в российском суде свои права на цифровую валюту можно будет только в том 
случае, если о наличии такой валюты и сделках с ней поставить в известность налоговую. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ 

 

 

 

7. ВС РФ: банк не может взимать повышенную комиссию за проведение операций по 
сомнительным сделкам 
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Банк выявил репутационный риск в обслуживании счета клиента, поскольку на данный счет 
поступили деньги в результате сомнительной сделки. В связи с этим банк отказал клиенту во всех 
операциях по счету, кроме возврата средств по сделке, причем комиссия за возврат средств была 
увеличена с 1% до 10%. 

Клиент деньги возвратил, но с размером списанной комиссии не согласился. По мнению суда первой 
инстанции, действия банка основаны на законе, соответствуют договорам банковского счета и 
комплексного обслуживания, а также тарифам комиссионного вознаграждения. Данный подход 
поддержали апелляция и кассация. 

ВС РФ с нижестоящими инстанциями не согласился и направил дело на новое рассмотрение. 

Банк вправе относить сделки клиентов к сомнительным в целях борьбы с отмыванием преступных 
доходов. Однако в таком случае банк не может взимать повышенную комиссию за совершение 
расчетно-кассовых операций. Контроль, осуществляемый в указанных целях, является публичной 
функцией банка. Он не может реализовать ее в частных отношениях как способ извлечения выгоды 
за счет клиента. 

Кроме того, суды не учли доводы о том, что понятие "репутационный риск" в договоре не 
раскрывается. Это дает банку возможность произвольно толковать данное понятие. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.06.2020 N 5-КГ20-54-К2, 2-4461/2019 

 

 

 

8. Компенсация за нарушение права на товарный знак: КС РФ выявил проблемную норму 
Гражданского кодекса 

Компании обратились в суд, требуя с ИП компенсации за нарушение исключительных прав на 
товарные знаки. Ее заявленный размер суд уменьшил в 4 раза в отношении каждого истца, указав, 
что сумма чрезмерна, имеет карательный характер, а ИП подобное нарушение совершил впервые и 
пр. 

Апелляционная инстанция обратилась в КС РФ с запросом о проверке нормы Гражданского кодекса, 
которая применяется в этом деле. Согласно ей правообладатель может вместо возмещения убытков 
требовать выплаты компенсации в двукратном размере стоимости, например, права использования 
товарного знака. Однако данная норма не позволяет суду снизить сумму компенсации, если одним 
действием нарушено исключительное право только на 1 товарный знак. Таким образом, невозможно 
присудить компенсацию, соразмерную нарушению. 

Кроме того, по ГК РФ снижение компенсации допустимо, если одновременно нарушены права на 
несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации одного 
правообладателя. 

КС РФ признал, что упомянутая норма не соответствует Конституции. У судов должно быть право по 
заявлению ответчика снижать компенсацию с учетом всех значимых для дела обстоятельств. Речь 
идет, в частности, о характере нарушения и тяжелом материальном положении ответчика. При этом 
снизить компенсацию можно не более чем вдвое (т.е. она не должна быть меньше стоимости права 
использования товарного знака). 
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Законодателю следует внести в ГК РФ соответствующие изменения. 

Документ: Постановление КС РФ от 24.07.2020 N 40-П 

 

 

 

9. В августе начнется эксперимент по досудебному онлайн-обжалованию решений контрольных 
органов 

Правительство решило провести с 17 августа 2020 по 30 июня 2021 года эксперимент по досудебному 
обжалованию решений контрольных (надзорных) органов, а также действий (бездействия) их 
должностных лиц. Речь идет о добровольной подаче жалоб через Единый портал госуслуг. 

Эксперимент касается следующих видов федерального госконтроля (надзора): 

 пожарный надзор; 
 контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 
 надзор в сфере обращения лекарственных средств; 
 контроль за обращением медизделий; 
 надзор в области промышленной безопасности; 
 энергетический надзор; 
 надзор в области безопасности гидротехнических сооружений. 

Рассматривать жалобы будут МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор. 

В рамках эксперимента можно будет обжаловать: 

 решение о назначении плановой или внеплановой проверки; 
 предписание об устранении нарушений; 
 меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения; 
 действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа. 

Гражданин, в том числе ИП, должен будет заверить жалобу простой электронной 
подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. Организации обязаны 
использовать последнюю. 

Полагаем, данный эксперимент связан с предстоящей реформой контроля и надзора. Подробнее о 
ней в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.07.2020 N 1108 
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