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Подробно 

1. Правительство опубликовало постановление о продлении моратория на банкротство 

Постановление вступит в силу 7 октября и будет действовать три месяца. 

Мораторий будет распространяться на организации и ИП, чей основной вид деятельности по 
состоянию на 1 марта 2020 года входит в перечень пострадавших отраслей. 

На системообразующие и стратегические предприятия, не входящие в указанный перечень, 
мораторий распространяться не будет. 

Напомним, что организации и ИП могут отказаться от применения к ним моратория, подав заявление 
в ЕФРСБ. Отказ может понадобиться, чтобы, к примеру, выплатить дивиденды и распределить 
прибыль между участниками. Мораторий сделать это не позволяет. 

В Минэкономразвития уточнили: направленные в период текущего моратория отказные заявления 
нужно будет подать снова. 

Об актуальной судебной практике, связанной с мораторием на банкротство, читайте в нашем обзоре. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1587; Информация 
Минэкономразвития России от 01.10.2020 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D363871%26dst%3D100010%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%3D363871%26dst%3D100005%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%3D363871%26dst%3D100009%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%3D355876%26dst%3D100010%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%3D353353%26dst%3D102498%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fbankrot.fedresurs.ru%2FDefault.aspx%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%3D353353%26dst%3D102484%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%3D14017%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%3D363871%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
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2. Правительство утвердило, как ресторанам и кафе предлагать потребителям допуслуги 

С 1 января 2021 года, предлагая потребителю допуслуги, предприятие общепита должно однозначно 
указать, платные они или нет. Необходимо предоставить клиенту возможность ознакомиться с 
информацией о таких услугах, например об условиях их оказания (с. 4 постановления). 

Кроме того, запретят без согласия потребителя включать в договор (заказ) расходы, которые не 
входят: 

 в стоимость продукции, указанной в меню или прейскуранте; 
 цену иных платных услуг, выбранных потребителем. 

Речь идет о чаевых и других платежах. 

На практике автоматическое включение дополнительных платежей в стоимость заказа признается 
незаконным и сейчас, что подтверждает, в частности, постановление АС Северо-Западного округа. 

Напомним, когда документ только разрабатывали, в него планировали включить новшества, 
связанные с книгой отзывов и предложений. Однако в итоговой редакции их нет. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 N 1515 

 

 

 

3. Обзор новых правил противопожарного режима 

Анонс обзора: 

 Новые разделы правил противопожарного режима: применение и 
реализация пиротехнических изделий бытового назначения; применение специальных 
сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении 
концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и 
сооружениях; порядок использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов. 

 Инструкции о мерах пожарной безопасности, фиксация проверок. Например, в них 
дополнительно потребуется включить порядок содержания путей доступа на этажи, кровлю и 
т.д., обязанности и действия работников при открытии и блокировании в открытом состоянии 
турникетов, вращающихся дверей и т.п. 

 Средства противопожарной защиты. После окончания гарантированного срока эксплуатации 
покрытия можно не проводить повторную огнезащитную обработку, а провести испытания 
или обосновать расчетно-аналитическими методами, что обработанные конструкции и 
оборудование отвечают требованиям пожарной безопасности. Раз в год нужно будет 
проверять целостность покрывал для изоляции очага возгорания и делать об этом отметку в 
журнале. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DASZ%26n%3D230911%26dst%3D100031%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%3D13525%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%3D363241%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%3Dopennews%26id%3D14021%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


 Использование подвальных и цокольных этажей. Запрещено их использование для 
размещения производственных участков и мастерских; хранения продукции, оборудования, 
мебели и других предметов; организации детского досуга, за исключением случаев, когда 
такое размещение предусмотрено проектной документацией. 

 Объекты с массовым пребыванием людей. Если нет норматива, определяющего 
максимально допустимое количество людей в помещении, нужно исходить из расчета не 
более 1 человека на 1 кв. м 

 Организации торговли. Торговые и игровые автоматы можно размещать на путях эвакуации, 
если при этом не уменьшается нормативная ширина таких путей. 

 Медицинские организации. Каждый работник дежурной смены должен иметь СИЗ дыхания 
и зрения. 

 АЗС. На всех АЗС запрещается заправлять топливо в канистры и другую тару, в процессе 
наполнения которой может возникнуть искра. 

 Строительные работы. У въезда на территорию стройплощадок должны размещаться схемы 
с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного 
водоснабжения. 

 Огневые работы. За местом, где завершились огневые работы, должно быть обеспечено не 
менее чем четырехчасовое наблюдение. Наряд-допуск на проведение огневых работ может 
быть оформлен и зарегистрирован в электронном виде. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 

 

 

 

4. ЦБ РФ уточнил рекомендации для банков и МФО в связи с окончанием приема заявок на 
кредитные каникулы 

30 сентября — последний день, когда заемщики могли обратиться за кредитными каникулами. В 
связи с этим ЦБ РФ рекомендует, в частности, банкам и МФО до нового года принимать и одобрять 
заявления некоторых физлиц, а также представителей малого и среднего бизнеса об изменении 
условий договоров кредита или займа. Речь идет о корректировке условий по своим программам 
реструктуризации. 

Ранее регулятор подобные рекомендации уже давал, но сейчас есть уточнение: условия договора, по 
которому предоставляли каникулы, предложено менять на период до 3 месяцев. Срок исчисляется с 
даты обращения заемщика. Аналогичный поход рекомендовано применять и в случае, если ранее 
проводилась реструктуризация по своим программам. 

Даже если каникулы не предоставлялись и реструктуризация не проводилась, поданные до нового 
года заявления предложено одобрять. 

Во всех этих случаях ЦБ РФ рекомендует не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

Документы: Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 N ИН-06-
59/141; Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 N ИН-06-59/142 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D14021%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%3D363263%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%3D349323%26dst%3D100041%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%3D13684%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%3D363671%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%3D363671%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%3D363670%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


 

 

 

5. Мораторий на банкротство на практике: обзор интересных дел за апрель-сентябрь 2020 года 

Анонс обзора: 

 Когда действует мораторий. В обзоре рассмотрены три ситуации из практики: компания 
включена в системообразующий холдинг; заявление о банкротстве подано кредитором до 
моратория; организация ликвидируется. 

 Когда мораторий поможет уберечь деньги компании. Финансовые санкции не начисляются 
в период моратория по обязательствам, возникшим до начала его действия. 
Однако некоторые суды считают, что для этого нужно доказать предбанкротное состояние 
должника. Приостановить исполнительные производства для компаний, находящихся в 
предбанкротном и банкротном состоянии можно было с 1 апреля. Для всех остальных – с 8 
июня. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Юрлицу снизили штраф в 2 раза — суд учел потерю части контрагентов из-за коронавируса 

В молочной продукции компании нашли антибиотик, что нарушает техрегламенты о 
безопасности пищи и молока. Компанию оштрафовали на 300 тыс. руб. Это минимальный размер 
штрафа для юрлиц по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. 

Компания попросила суд в случае установления ее вины снизить штраф, поскольку считает, что он 
имеет карательный характер. Кроме того, она просила учесть, что во время пандемии потеряла часть 
контрагентов. Суд пошел навстречу и назначил штраф в размере 150 тыс. руб. 

О других примерах, когда в связи с коронавирусом суды уменьшали штраф до размера ниже 
минимального, читайте в нашем обзоре. 

Документ: Решение АС Ульяновской области от 24.09.2020 по делу N А72-9330/2020 

 

 

 

7. Компания не доказала, что в период "президентских" нерабочих дней она не могла поставить 
товар 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D14017%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
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https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202010%2F01%2FResenie_suda_L6t.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


Предприниматель и общество заключили договор. В конце марта компания уведомила того, что не 
сможет в срок изготовить товар из-за мер в связи с коронавирусом. Тогда ИП обратился в суд, чтобы 
расторгнуть договор и взыскать долг. 

Суд поддержал предпринимателя. Он применил разъяснение ВС РФ: нерабочие дни, которые 
объявлял президент, не считаются выходными и нерабочими праздничными днями. Поставщик не 
доказал, что в этот период у него не было возможности изготовить и поставить товар. Кроме того, не 
подтверждено, что он передал товар. 

Документ: Решение АС Чувашской Республики от 17.09.2020 по делу N А79-4753/2020 

 

 

 

8. ВС РФ: помимо неустойки дольщики могут взыскать с застройщика абстрактные убытки 

Участники строительства отказались от договора, застройщик вернул деньги. Предприниматель, 
которому участники уступили права по договору, потребовал взыскать убытки. Они 
включали разницу между стоимостью квартиры на момент оплаты и на момент расторжения 
договора. 

Первая инстанция отказала: убытки покрываются законной неустойкой. Суд отклонил ссылки истца 
на позиции ВАС РФ и ВС РФ. Разъяснения не указывают на возможность взыскать убытки сверх 
неустойки. Этот подход поддержали и апелляция с кассацией. 

Верховный суд не согласился и отправил дело на новое рассмотрение. Неустойка по Закону о 
долевом строительстве не покрывает убытки за неисполнение основного обязательства. Если 
кредитор расторгает договор и требует возмещения абстрактных убытков, которые связаны с 
удорожанием товара на рынке, он имеет право на их полное возмещение помимо начисленных 
процентов. 

Документ: Определение ВС РФ от 22.09.2020 N 305-ЭС20-4649 

 

 

 

9. Суд не освободил поставщика медицинских масок от ответственности за нарушение договора в 
пандемию 

Стороны заключили договор поставки медицинских масок. Покупатель внес предоплату, но товар 
вовремя не получил, поэтому направил претензию о возврате денег. Контрагент сообщил, что 
поставит товар позже. Покупателя это не устроило, и он обратился в суд. 

По мнению суда, покупатель подтвердил, что его не интересует несвоевременная поставка товара. 
Среди прочего суд сослался на позицию ВС РФ: форс-мажор в условиях пандемии не 
прекращает обязательство, если его можно исполнить после нормализации обстановки. В таком 
случае должник за просрочку не отвечает. Однако этот форс-мажор не универсален. Нужно 
рассматривать конкретную ситуацию. 
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Поскольку сделка касалась поставки медицинских масок, которые носят для защиты от 
коронавируса, суд не освободил поставщика от ответственности. С него взыскали предоплату, 
проценты по ст. 395 ГК РФ и расходы на госпошлину. 

Документ: Решение АС Кемеровской области от 18.09.2020 по делу N А27-8837/2020 

Рекомендуем: Как поступить с договором в связи с пандемией коронавируса 

 

 

 

10. Изменение данных о средствах индивидуализации: новые правила с 12 октября 

Чтобы изменить данные о собственных товарных знаках и других средствах индивидуализации, 
правообладателям потребуется подать заявление по новой форме. Каких-либо существенных 
изменений она не претерпела. 

Также обновлен регламент, по которому Роспатент будет рассматривать указанные заявления. 
Регламент, как и формы, будет применяться с 12 октября. 

Напомним, с 4 октября начали действовать новые правила прекращения действия товарного знака и 
других средств индивидуализации по заявлениям правообладателей. 

Документы: Приказ Минэкономразвития России от 09.09.2020 N 584; Приказ Роспатента от 31.08.2020 
N 119 
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