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Подробно 

1. Нотариус онлайн: как можно будет получить и оплатить услуги удаленно 

Анонс обзора: 

 Нотариус сможет удаленно, например, подтвердить верность перевода с одного языка на 
другой; совершить исполнительную надпись в виде электронного документа; принять на 
хранение электронные документы; осмотреть информацию в интернете; выдать выписку о 
залоге движимого имущества. 

 Заявление о совершении нотариального действия можно будет направить в ФНП 
через: портал госуслуг; личный кабинет ЕИС нотариата; веб-сервис ЕИС. Для подачи 
заявления заполняется его форма в одном из этих сервисов. Заявление и приложенные 
документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 Нужно будет выбрать место совершения действия (нотариальный округ или субъект РФ), и 
заявление поступит первому в очереди нотариусу. 

 Размер платы и реквизиты счета, способы оплаты, уведомление о ее поступлении направят на 
адрес электронной почты из заявления, а также через портал госуслуг или сервисы ЕИС. 

 Не позднее 5 рабочих дней со дня получения подтверждения оплаты 
заявителю отправят нотариальный документ либо постановление об отказе в совершении 
нотариального действия или о его отложении. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Приказ Минюста России от 30.09.2020 N 232; Федеральный закон от 27.12.2019 N 480-ФЗ 
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2. Росреестр обновил нормативные акты в сфере кадастровой оценки 

С нового года заявлять об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, нужно будет по новой форме. 

Можно выделить следующие особенности ее заполнения: 

 в одном заявлении можно указать сразу несколько объектов, в отношении которых допущена 
ошибка; 

 не допускается использовать сокращения и аббревиатуры; 
 если заявление составлено на бумаге, то необходимо подписать каждый лист; 
 заявление можно подать в электронном виде, подписав его усиленной квалифицированной 

электронной подписью. Она не потребуется, если заявление подается через портал госуслуг. 

Утверждена форма заявления об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в 
размере его рыночной стоимости и требования к ее заполнению. Соответствующий приказ вступит в 
силу 17 октября. 

Использовать форму можно будет только тогда, когда заработает новый механизм досудебного 
обжалования результатов кадастровой оценки. По общему правилу этот момент наступит с 1 января 
2023 года, но в каждом конкретном регионе может быть установлен более ранний срок. 

Росреестр также утвердил: 

 форму уведомления о поступлении заявления об установлении кадастровой стоимости в 
размере рыночной и требования к ее заполнению; 

 форму решения об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной и требования к 
ее заполнению; 

 форму решения об отказе в установлении кадастровой стоимости в размере рыночной 
и требования к ее заполнению; 

 требования к отчету об итогах государственной кадастровой оценки; 
 порядок расчета и размещения индексов рынка недвижимости; 
 порядок рассмотрения обращений о предоставлении разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости, и их форму; 
 порядок ведения фонда данных государственной кадастровой оценки и предоставления 

сведений, включенных в этот фонд; 
 перечень иных сведений о кадастровой стоимости, о порядке и об основаниях ее 

определения, требования по их включению в фонд данных государственной кадастровой 
оценки. 

Документы: Приказ Росреестра от 06.08.2020 N П/0278; Приказ Росреестра от 06.08.2020 N 
П/0280; Приказ Росреестра от 06.08.2020 N П/0281; Приказ Росреестра от 06.08.2020 N 
П/0284; Приказ Росреестра от 06.08.2020 N П/0286; Приказ Росреестра от 06.08.2020 N П/0287 
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3. Правительство приняло постановление, чтобы заработали индивидуальные тарифы ОСАГО 

Для применения индивидуальных тарифов ОСАГО нужно было скорректировать порядок обмена 
информацией между госорганами, страховщиками и другими организациями. Соответствующее 
постановление вступило в силу 2 октября. 

Среди прочего расширили список информации, которую МВД предоставляет в РСА для АИС ОСАГО. 
Страховщикам нужно знать, в частности, привлекался ли клиент к административной ответственности 
в течение года до заключения договора. Теперь они получат доступ к такой информации. 

При выборе базовой ставки тарифа страховая сможет расценить как фактор риска, например, то, что 
водителя неоднократно привлекали: 

 за превышение скорости больше чем на 60 км/ч.; 
 выезд на встречку; 
 проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика. 

Напомним, эти новшества должны применяться к отношениям, возникшим из договоров, 
заключенных после 24 августа. Однако фактически этого нельзя было сделать, пока не приняли 
подзаконные акты. Подробнее об этом читайте в нашей новости. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.09.2020 N 1564 

 

 

 

4. С 1 января для такси начнут действовать новые правила перевозки 

Правительство обновило правила перевозок автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом. Изменения затронули и такси. Остановимся на интересных поправках. 

Появится обязанность хранить не меньше 6 месяцев сведения из журнала регистрации заказов. Его 
можно вести в бумажном или электронном виде. 

До подачи такси пассажиру нужно сообщить, в частности, номер заказа, наименование перевозчика, 
размер платы, планируемое время прибытия. 

Клиенту необходимо выдать чек, в том числе электронный. 

Также изменится список информации для размещения на передней панели справа от водителя. 
Нужно будет указать не только наименование фрахтовщика, но и его адрес и телефоны, номер 
разрешения на таксистскую деятельность и орган, который выдал это разрешение. Зато больше не 
потребуется размещать визитную карточку водителя с фото и сведения о контролирующем 
перевозки органе. Напомним, что, если в салоне нет указанной информации, должностное 
лицо штрафуют на 10 тыс. руб., юрлицо — на 30 тыс. руб. 

Изменения будут действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586 
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5. Выставка сорвалась из-за коронавируса: суд обязал организатора вернуть деньги 

Компания оплатила участие в международной выставке, но та не состоялась из-за пандемии и 
запрета массовых мероприятий. Предложение перенести выставку на более поздний срок компанию 
не устроило. Договор расторгли. 

Организатор не собирался возвращать деньги. В числе прочего он указывал, что форс-
мажор позволяет не отвечать за убытки и иные расходы компании из-за отмены мероприятия. 

Суд не поддержал такой подход и взыскал с организатора неосновательное обогащение. 
Обязанность провести выставку прекратилась, а значит, следовало вернуть компании все полученное 
по сделке. Суд подчеркнул, что речь именно о возврате денег по неисполненному договору, а не о 
взыскании убытков или иных расходов компании. 

О том, какие еще спорные ситуации возникают из-за коронавируса и на что в них можно 
рассчитывать, читайте в нашем обзоре. 

Документ: Решение АС г. Москвы от 29.09.2020 по делу N А40-126511/20-133-879 

Рекомендуем: Как поступить с договором в связи с пандемией коронавируса COVID-19 

 

 

 

6. Банк с опозданием захотел попасть в реестр кредиторов: довод о пандемии не помог 
восстановить срок 

Кредитор просил суд признать его требование обоснованным и включить в реестр. 
Пропуск срока обосновал форс-мажором в виде коронавируса. 

Суд не увидел уважительных причин для того, чтобы восстановить срок. Деятельность банка из-за 
пандемии ограничена не была. "Президентские" нерабочие дни закончились раньше, чем начался 
период для подачи заявления. В итоге суд указал, что требование банка может быть удовлетворено 
только после реестровых требований. 

Отметим, шансы на восстановление сроков возрастают, если доказать, как именно пандемия 
повлияла на работу компании. В другом деле суд пошел навстречу банку, который заявил о 
включении в реестр кредиторов позже срока. 

Подготовить аргументы для восстановления процессуальных сроков поможет наш обзор. 

Документ: Определение АС Алтайского края от 23.09.2020 по делу N А03-15136/2019 
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7. Суд учел влияние пандемии и расторг предварительный договор на аренду торговых 
помещений 

Общество планировало открыть новый магазин и заключило с потенциальным арендодателем 
предварительный договор. Но из-за коронавирусных ограничений продажи через торговые центры 
прекратились, доходы компании резко снизились. Пришлось даже занимать деньги для погашения 
текущих платежей и выплаты зарплат. 

Передумав открывать дополнительную торговую точку, общество захотело расторгнуть 
предварительный договор. Арендодатель не согласился. Позже в отзыве на иск он среди прочего 
отмечал: 

 ограничения на работу торговых центров сняты; 
 снижение платежеспособности – обычный предпринимательский риск. 

Суд признал ограничения из-за коронавируса существенным изменением обстоятельств. Он 
подчеркнул, что в договоре стороны сами признали эпидемии форс-мажором. 

В результате суд решил расторгнуть предварительный договор и взыскать в пользу общества 
уплаченные деньги (обеспечительный платеж и первую часть арендной платы). 

Документ: Решение АС Вологодской области от 21.09.2020 по делу N А13-8875/2020 

Рекомендуем: Как изменить или расторгнуть договор в связи с существенным изменением 
обстоятельств 

 

 

 

8. Приняты постановления для реализации Закона о защите и поощрении капиталовложений 

Правительство выпустило два постановления, чтобы обеспечить компаниям, реализующим 
инвестпроекты, защиту вложений. Для этого с государством нужно будет заключить соглашение 
(СЗПК). 

Первым постановлением установлены правила заключения такого соглашения. Определен перечень 
документов, необходимых для подготовки соглашения, его типовая форма, особенности изменения 
и расторжения СЗПК. Со стороны государства соглашение подпишет Минэкономразвития. 

Первоначально договоры будут составлять в бумажном виде. В дальнейшем работа с ними перейдет 
в ЕИС "Капиталовложения". Эта система должна стать инвестиционным навигатором для бизнеса. 
Постановление вступило в силу с 8 октября и будет действовать до 1 апреля 2021 года включительно. 

Вторым постановлением утвержден порядок предоставления компенсаций компаниям, которые 
работают в рамках СЗПК. Речь идет о покрытии затрат на строительство и модернизацию 
транспортных, энергетических, коммунальных и информационных систем для успешного запуска 
инвестпроектов. 
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Также за счет федерального бюджета возместят расходы на выплату процентов по кредитам и 
крупного дохода по облигационным займам, привлеченным на инвестиционные цели. Предоставит 
субсидии Минэкономразвития. 

Постановление вступило в силу с 8 октября, за исключением положений, которые связаны с работой 
ЕИС "Капиталовложения". 

Напомним, что Закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ был принят в апреле, однако 
для его реализации нужны были подзаконные акты. Подробнее о нем читайте в нашем обзоре. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1577; Постановление Правительства 
РФ от 03.10.2020 N 1599 
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