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Подробно 

1. Совет Федерации одобрил пакет новых мер поддержки экономики и граждан 

Анонс обзора: 

 Увеличение срока уплаты административных штрафов. В 2020 году малому и среднему 
бизнесу планируют дать больше времени на выплату большинства административных 
штрафов (180 дней вместо 60). 

 Отказ от аренды недвижимости. Арендаторы – субъекты МСП из пострадавших отраслей 
получат право отказаться не позднее 1 октября от договора, если арендодатель не согласится 
уменьшить размер платы. Обеспечительный платеж при этом не возвращается. 

 Продление срока аренды публичной недвижимости. В текущем году арендодатель 
государственной или муниципальной недвижимости не сможет отказать добросовестному 
арендатору в продлении аренды на срок до одного года. Правило касается договора, 
заключенного на торгах до введения в регионе РПГЧС. 

 Судебная рассрочка в период моратория на банкротство. Должник, в отношении которого 
действует мораторий на банкротство и введена по его заявлению процедура наблюдения или 
реструктуризации долгов гражданина, сможет обратиться в арбитражный суд за судебной 
рассрочкой. 

 Новые полномочия правительства. Правительство сможет в 2020 году независимо от каких-
либо обстоятельств определять особенности регулирования трудовых отношений. 
Предусмотрены и иные экстраординарные полномочия. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 953580-7 
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2. Как изменился проект КоАП РФ: обзор новой редакции 

Анонс обзора: 

 Отказ от повышения штрафов. В новой редакции проекта сохранили размеры штрафов в 
пределах, которые в целом не превышают действующих. Данное послабление коснулось, в 
частности, штрафов за превышение скорости. 

 Отказ от увеличения минимального срока давности. По ряду правонарушений срок 
привлечения к ответственности составит меньше года, в том числе 2 и 3 месяца (при 
рассмотрении дела судом). В первоначальной редакции проекта минимальный срок 
давности составлял один год. 

 Корректировка правил замены штрафа предупреждением. Согласно новой версии проекта 
вместо штрафа будут обязаны назначать предупреждение при соблюдении ряда условий. В 
прежней версии проекта замена штрафа предупреждением была не обязанностью, 
а возможностью. 

 Исключение опасного для бизнеса состава. В новой редакции проекта нет такого состава, как 
необоснованный отказ или уклонение от рассмотрения требования потребителя. За это 
должностных лиц планировали штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., ИП — от 150 
тыс. до 500 тыс. руб., организации — от 250 тыс. до 1 млн руб. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект КоАП РФ 

 

 

 

3. Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кафе и ресторанов 

Ведомство разместило на своем сайте рекомендации по организации работы предприятий общепита 
в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. 

Помимо общих (измерение температуры работников, организация мест для обработки рук 
антисептиками, проветривание и т.д.) приведены и специальные рекомендации. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1/2.3.6.0190-20, утв. Роспотребнадзором 30.05.2020 
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4. Как работать гостиницам: рекомендации Роспотребнадзора 

Ведомство разместило на своем сайте рекомендации по профилактике коронавируса в учреждениях, 
которые ведут деятельность по предоставлению мест для временного проживания. 

Среди прочего, ведомство рекомендует размещать гостей преимущественно по одному или 
семьями; минимизировать использование декоративных подушек и покрывал; внедрить при 
возможности в гостиницах мобильные приложения для экспресс-заселения/выселения, 
минимизации общения, бесконтактного открывания дверей в номера и помещения. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0187-20, утв. Роспотребнадзором 26.05.2020 

 

 

 

5. Когда суды снижают неустойку 

Анонс обзора: 

 "Коронный" аргумент. Сейчас довод о тяжелом материальном состоянии из-за коронавируса 
может иметь успех. Однако полагаться исключительно на него не стоит. Необходимо 
подтвердить, что неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Чем 
больше будет аргументов, тем лучше. 

 Базовые доводы о несоразмерности. Чтобы доказать, что неустойка слишком высока, можно 
сравнить ее: с убытками кредитора; со стандартными размерами неустойки; с суммой 
основного долга. Рассмотрим их более пристально с учетом сложившейся практики. 

 Прочие аргументы. В "докоронавирусной" практике встречается еще ряд аргументов, 
которые могут убедить суд снизить неустойку и не теряют своей актуальности сейчас: 
незначительный период просрочки; неравная имущественная ответственность сторон за 
нарушение обязательств; вина обеих сторон. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Кредиторы не должны получить меньше по мировому соглашению, чем при продаже 
имущества с торгов 

На собрании кредиторов и участников строительства большинством голосов было принято решение 
о заключении мирового соглашения. Для его утверждения конкурсный управляющий обратился в 
суд. 

Первая инстанция соглашение утвердила: оно соответствует закону, одобрено собранием 
кредиторов, не нарушает прав других лиц. Доказательств того, что при продолжении конкурсного 
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производства требования кредиторов были бы удовлетворены в большем объеме, не представлено. 
Такую позицию поддержала и апелляция. 

Верховный суд с ними не согласился. Смысл мирового соглашения в том, чтобы, с одной стороны, 
предоставить должнику возможность продолжить вести хоздеятельность, а с другой – защитить 
права и законные интересы кредиторов, максимально удовлетворить их требования. 

Разногласия между кредиторами решаются голосованием. Кредиторы, чья позиция не была принята 
на собрании, не должны получать существенно меньше того, что они получили бы в результате 
ликвидационной процедуры. 

Суды не оценили доводы участников строительства о том, что их требования были бы удовлетворены 
в гораздо большем объеме, если бы имущество реализовали с торгов. Также в соглашении нет 
сведений об источниках финансирования погашения требований кредиторов. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.05.2020 N 305-ЭС15-11067 
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