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Подробно 

1. Поправки к Конституции начали действовать с 4 июля 

ЦИК России приняла постановление о результатах общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений Конституции. Их поддержали 77,92% участвовавших в голосовании россиян. 
Этого достаточно, чтобы считать поправки одобренными в ходе голосования. Затем 
президент подписал указ, по которому они вступили в силу 4 июля. 

О содержании основных поправок читайте в нашем обзоре. 

Документы: Постановление ЦИК России от 03.07.2020 N 256/1888-7; Указ Президента РФ от 
03.07.2020 N 445 

 

 

 

2. Апелляция и кассация по АПК: новые постановления Пленума Верховного суда 

Пленум Верховного суда принял постановления о порядке рассмотрения дел апелляционными 
судами и судами округов. Документы опубликованы 3 июля. 
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В целом обобщена сложившаяся практика и нет масштабных изменений для участников процесса. 
Вместе с тем есть ряд существенных, на наш взгляд, новелл: 

 ходатайство о приостановке исполнения судебного акта могут рассмотреть еще до того, как 
кассационная жалоба будет принята к производству. Такое допускается, если жалоба подана 
через интернет либо к ходатайству приложена жалоба с отметкой о ее поступлении в суд 
первой инстанции. Ранее ВС РФ запрещал подобную практику; 

 если заявитель выиграл спор с административным органом, кассация не вправе 
отменить судебный акт только из-за нарушения правил подсудности; 

 если оппонент в возражениях на жалобу приводит доводы, выходящие за ее пределы, 
апелляционный суд не должен рассматривать эти доводы. Ранее обязанность их 
проверять была закреплена Пленумом ВАС РФ; 

 немотивированное принятие дополнительных доказательств может служить основанием для 
отмены апелляционного постановления. Ранее разъяснения Пленума ВАС РФ подобного не 
допускали; 

 право обжаловать судебные акты, оговоренное в доверенности, позволяет представителю 
отказаться от апелляционной или кассационной жалобы. Иногда 
встречалась противоположная позиция — право на отказ от жалобы должно быть прописано 
отдельно. 

Документы: Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2020 N 12, N 13 

 

 

 

3. Маркировка обувной и табачной продукции: срочные изменения 

Документы были опубликованы вечером 1 июля и сразу же вступили в силу. 

По табачной продукции наиболее интересны следующие новшества: 

 до 1 декабря участники оборота вправе хранить и перевозить сигареты и папиросы, не 
промаркированные до 1 июля. Для продажи их нужно промаркировать; 

 к альтернативной табачной продукции, подлежащей маркировке с 1 июля, отнесены сигары, 
черуты, сигариллы, биди, кретек, табак для кальяна, курительный, трубочный, жевательный и 
нюхательный табак; 

 продавцы оптового и розничного звена могут бесплатно получить доступ к устройству 
регистрации эмиссии, чтобы промаркировать остатки всей табачной продукции и 
перемаркировать товары с утраченным или поврежденным кодом маркировки; 

 если сведения о выбытии товара, проданного в розницу, нужно скорректировать, 
данные передаются в систему маркировки через онлайн-кассу. Например, при возврате 
покупателем товара с неповрежденным кодом маркировки информация берется из чека на 
возврат прихода. 

По обуви поправки незначительные. К примеру, уточнено, как скорректировать сведения о выбытии 
товара, проданного в розницу. Применяются те же правила, что и для табачной продукции. 

Изменения учтены в нашем обзоре. 
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Документы: Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 952; Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2020 N 953 

 

 

 

4. С 15 июля малый и средний бизнес может обратиться за субсидией на дезинфекцию 

Анонс обзора: 

 Кто может получить субсидию. На безвозмездную финпомощь могут рассчитывать, в 
частности, предприятия общепита, гостиницы, санатории, фитнес-центры. Полный перечень 
видов деятельности указан в постановлении правительства. 

 Какую сумму можно получить. Выплата рассчитывается так: 6,5 тыс. руб. x количество 
работников по данным СЗВ-М за май + 15 тыс. руб. Например, если в мае в штате 
организации было 20 человек, субсидия составит 145 тыс. руб. Предприниматели без 
работников могут получить 15 тыс. руб. 

 Как получить субсидию. Нужно подать заявление в налоговую инспекцию в период с 15 июля 
по 15 августа включительно. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 N 976 

 

 

 

5. С 8 июля строительные компании могут получить займы у СРО, в которых они состоят 

Анонс обзора: 

 Цели предоставления займа. Деньги можно тратить на выплату зарплаты, исполнение 
договоров по Законам N 44-ФЗ, N 223-ФЗ, а также договоров, обеспечивающих проведение 
капремонта МКД и их строительство по ДДУ. Договоры подряда, под которые можно 
получить заем, должны быть заключены до 1 апреля 2020 года. 

 Условия займа. Размер процентов за пользование займом не может превышать половины 
ключевой ставки ЦБ РФ на день выдачи займа. Сумму займа определит сама СРО согласно 
установленному правительством лимиту. Предельный срок займа составляет 1 год (займа для 
исполнения договора подряда — не позднее пяти рабочих дней после окончания срока 
исполнения договора подряда). 

 Документы, необходимые для получения займа. Установлен обширный перечень 
документов, включая справки об отсутствии долгов по зарплате и налогам, 
копию бухотчетности за 2019 год, план расходования займа, соглашения с банками о 
безакцептном списании денег по требованию СРО. Выдача займа обеспечивается залогом, 
цессией или поручительством. 
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 Контроль за использованием заемных средств. О расходовании займа нужно будет 
ежемесячно отчитываться перед СРО. Если будут обнаружены нецелевые траты, сумму займа 
и проценты по требованию СРО спишут с банковских счетов заемщика. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 N 938 

 

 

 

6. Правительство распространило спецпрограмму льготной ипотеки на более дорогое жилье 

С 29 июня вступило в силу постановление правительства, которое касается спецпрограммы льготной 
ипотеки. Ставка такой ипотеки была ранее установлена на уровне не более 6,5% годовых для 
заемщиков. Она действует в течение всего срока выплаты кредита, а недополученные доходы 
банкам возмещаются за счет государства. 

Согласно изменениям банки могут получить возмещение по кредитам: 

 не более 12 млн руб. (ранее — до 8 млн руб.) — для жилья в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской области; 

 не более 6 млн руб. (ранее — до 3 млн руб.) — для жилья в остальных регионах. 

Напомним, программа льготной ипотеки распространяется на кредитные договоры, заключенные с 
17 апреля по 1 ноября. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 N 937 

 

 

 

7. Правительство установило особый порядок импорта и ввода в оборот немаркированных 
медпрепаратов 

С 1 июля до 1 января 2021 года действует положение об особенностях ввода в гражданский оборот 
отдельных медпрепаратов. Соответствующее постановление правительства опубликовано. 

Особый порядок применяется в следующих случаях: 

 выпуск в обращение без маркировки лекарств, которые произведены в период с 1 июля до 1 
октября 2020 года; 

 ввоз в Россию без маркировки с целью ввода в оборот лекарств, которые произведены за 
границей до 1 октября 2020 года. Исключение составляют медпрепараты, предназначенные 
для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов или тканей. 
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Препараты, которые будут введены в гражданский оборот либо ввезены в страну по особому 
порядку, подлежат обращению до конца срока годности. 

Для ввода в оборот и выпуска таможней немаркированных лекарств, ввозимых (ввезенных) в РФ в 
соответствии с таможенными процедурами выпуска для внутреннего потребления или реимпорта, 
потребуется специальное согласование. Его оформляет Росздравнадзор на основании 
решения межведомственной комиссии, которая создается при ведомстве. 

Согласование выдается бесплатно сроком на 45 календарных дней. 

Для его получения держатель или владелец регистрационного удостоверения медпрепарата 
(уполномоченное ими лицо) подает заявление через личный кабинет в АИС Росздравнадзора. К 
заявлению необходимо приложить ряд документов. 

На оформление согласования отводится до 10 рабочих дней с даты поступления материалов в 
Росздравнадзор. По итогу ведомство выдает согласование в электронной форме либо отказывает в 
нем. 

Перед вводом в оборот каждой серии (партии) медпрепарата необходимо вносить в АИС 
Росздравнадзора сведения о наличии или отсутствии QR-кодов на упаковках. При выявлении в 
системе информации о серии (партии) медпрепарата, произведенного после 1 октября 2020 года без 
маркировки, ведомство принимает решение о прекращении оборота такой серии (партии). 

Росздравнадзор на своем сайте будет вести реестр выданных согласований. 

Положение о межведомственной комиссии, ее состав и критерии для принятия решения о 
возможности (невозможности) выдачи согласования предстоит утвердить Росздравнадзору. 

Напоминаем, с 1 июля передача сведений в систему маркировки лекарств стала обязательной для 
всех участников фармрынка. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 955 

 

 

 

8. Меры ЦБ РФ в связи с коронавирусом: какие послабления продлили, а какие нет 

Банк России продлил до 30 сентября, в частности, следующие меры поддержки граждан, участников 
финрынка и экономики: 

 возможность открывать субъектам МСП банковские счета без личного присутствия их 
представителей. Это касается счетов, которые нужны, чтобы получить кредит на неотложные 
нужды для поддержки и сохранения занятости; 

 право продолжать обслуживание клиентов, если срок действия документа, удостоверяющего 
личность, истек. Наряду с этой мерой продляется также действие рекомендации не 
отказывать в приеме на обслуживание физлиц с просроченным документом, 
удостоверяющим личность; 

 отказ ЦБ РФ применять меры воздействия в случае нарушения юрлицами сроков 
актуализации списка инсайдеров и их уведомления. 
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Не пролонгирована, например, возможность граждан совершать операции с использованием 
платежных карт после истечения срока их действия. 

ЦБ РФ решил среди прочего возобновить проведение инспекционных проверок, а также 
возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях с учетом 
эпидемиологической ситуации. 

СРО в сфере финрынка, объединяющие МФО, получили рекомендацию при необходимости 
возобновить запланированные проверки своих членов, если в регионе нет ограничений. 

Документы: Информация Банка России от 26.06.2020; Информационное письмо Банка России от 
29.06.2020 N ИН-014-12/103 

Рекомендуем: Какие кредиты может получить пострадавший бизнес 

 

 

 

9. ВС РФ разобрался, чего можно требовать от арендатора в случае отказа от приемки помещения 

Между обществами был заключен договор аренды нежилого помещения. Арендатор не принял 
помещения по акту приема-передачи и направил арендодателю уведомление об отказе от договора. 
Последний обратился в суд за взысканием гарантийного взноса по договору, неустойки, убытков, а 
также просил суд обязать арендатора подписать акт приема-передачи помещения. 

Первая инстанция иск удовлетворила. Арендатор уклонился от приемки помещений, не исполнил 
обязанность по уплате гарантийного взноса и у него не было права на односторонний отказ от 
договора. Такой подход поддержали апелляция и кассация. 

Верховный суд с ними не согласился. В случае отказа арендатора от приемки помещения во 
владение или пользование арендодатель может потребовать досрочного расторжения договора и 
(или) возмещения убытков. Однако он не может обязать арендатора принять спорные помещения по 
акту приема-передачи путем подписания этого акта. 

Также ВС РФ отметил, что утрата интереса к аренде одной из сторон договора не является 
основанием для расторжения договора. Судам следовало проверить, можно ли было сумму убытков 
компенсировать гарантийным взносом, который подлежал взысканию. 

Верховный суд отказал истцу в требовании подписать акт приема-передачи помещения. В остальной 
части дело направлено на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 26.06.2020 N 305-ЭС20-4196 
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10. Минкомсвязь предлагает использовать единый сервис для направления властям электронных 
обращений 

Планируется, что направлять электронные обращения в адрес госорганов и органов местного 
самоуправления можно будет только через Единый портал госуслуг. Это следует из проекта поправок 
к Закону о рассмотрении обращений граждан (он применяется и к обращениям юрлиц). 
Проект проходит публичное обсуждение. 

Порядок и сроки направления, регистрации, обработки и рассмотрения электронных обращений 
установит правительство. Оно сможет определить более короткие сроки рассмотрения некоторых 
таких обращений. Предполагается, что уведомлять о ходе рассмотрения обращений и отвечать на 
них будут тоже через Единый портал госуслуг. 

Сейчас единого ресурса для подачи электронных обращений в разные органы власти нет. Обычно их 
направляют через интернет-приемную того или иного органа. Ответ приходит на электронную почту, 
указанную в обращении. 

Предлагают также закрепить возможность направления бумажных обращений через МФЦ. Сейчас 
она не предусмотрена. 

Документ: Проект федерального закона 
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