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Подробно 

1. Субъектам МСП дадут рассрочку на погашение долгов: поправки прошли третье чтение 

Анонс обзора: 

 Рассрочку дадут, если исполнительное производство возбуждено по документу, 
предъявленному до 1 октября 2020 года. 

 Заявитель должен быть включен по состоянию на 1 марта в реестр малого и среднего бизнеса 
и вести по состоянию на ту же дату основную деятельность в отрасли, признанной 
пострадавшей. 

 Рассрочка дается не более чем на год и распространяется на долги по налогам, взносам, 
кредитам на общую сумму не выше 15 млн руб. 

 В период рассрочки могут запретить регистрацию прав на имущество, выплату дивидендов, 
распределение прибыли между участниками юрлица. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 961114-7 
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2. С 1 августа сокращается количество обязательных требований в сфере строительства 

Почти 3 тыс. устаревших и избыточных требований не вошло в новый перечень национальных 
стандартов и сводов правил, обеспечивающих соблюдение техрегламента о безопасности зданий и 
сооружений. 

Новый перечень заработает 1 августа. Есть важное переходное положение. Если проектная 
документация или результаты инженерных изысканий начали разрабатываться до 1 августа, они 
проверяются на предмет соответствия перечню N 1521, который утрачивает силу. Данное правило 
позволит проектировщикам и застройщикам избежать повторной госэкспертизы. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 

 

 

 

3. Планируется эксперимент по досудебному обжалованию решений контрольных органов через 
портал госуслуг 

Минэкономразвития подготовило проект о проведении эксперимента по досудебному обжалованию 
решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц. Подать 
жалобу можно будет через личный кабинет Единого портала госуслуг. Срок проведения 
эксперимента — с 10 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. 

Эксперимент коснется следующих видов федерального государственного контроля (надзора): 

 пожарного надзора; 
 контроля качества и безопасности медицинской деятельности; 
 надзора в сфере обращения лекарственных средств; 
 контроля за обращением медизделий; 
 надзора в области промышленной безопасности; 
 энергетического надзора; 
 надзора в области безопасности гидротехнических сооружений. 

В рамках эксперимента можно будет обжаловать в досудебном порядке: 

 решения контрольного (надзорного) органа о назначении плановой или внеплановой 
проверки; 

 предписания об устранении нарушений; 
 меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения, которые 

приняты по ч. 2 ст. 17 Закона о защите прав юрлиц и ИП. 

Если жалобу будет подавать организация, она должна подписать ее усиленной квалифицированной 
электронной подписью. По итогам рассмотрения жалобу оставят без удовлетворения или решение 
контрольного органа отменят полностью либо частично. Спорное решение могут отменить и принять 
новое. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта завершилась 9 июля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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4. Правительство установило порядок выдачи ваучеров за отмененные из-за коронавируса 
авиарейсы 

Вступило в силу постановление правительства, определяющее порядок возврата провозной платы за 
билеты в случае, например, введения режима повышенной готовности или ЧС. 

Документ касается договоров со сроком исполнения начиная с 1 февраля — по перевозкам с КНР, с 
18 марта — по всем внутренним и международным перевозкам. Договоры должны быть заключены 
до 1 мая. Постановление не применяется к перевозкам пассажиров по договору фрахтования 
воздушного судна (чартерные перевозки). 

В документе подробно описаны действия по возврату денег за билеты. Разберемся с новыми 
правилами на примере распространённой ситуации: авиакомпания возвращает плату за проезд, так 
как из-за режима повышенной готовности рейс был отменен. 

Перевозчик должен в течение 3 лет с даты отправления отмененного рейса принять от пассажира 
ранее внесенную сумму в счет оплаты услуг по новой воздушной перевозке, в том числе по другому 
маршруту. По сути, это ваучер. Его можно использовать и для оплаты допуслуг перевозчика. 

Если пассажир хочет реализовать ваучер, нужно уведомить перевозчика. Это можно сделать по 
почте, с помощью сайта перевозчика. У клиента также должна быть возможность обратиться в 
специальные пункты авиакомпаний. По истечении 20 календарных дней со дня получения 
уведомления перевозчик примет плату, о чем проинформирует пассажира. Он может и отказать, 
если, например, договор заключен после 1 мая. 

Если ваучером не воспользуются в течение 3 лет с даты отправления отмененного рейса, 
авиакомпания вернет деньги по заявлению пассажира. На эту сумму начисляются проценты за 
пользование денежными средствами. 

Отдельные категории граждан (например, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ) могут 
подать заявление на возврат провозной платы до истечения 3-летнего срока. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.07.2020 N 991 

 

 

 

5. Центробанк планирует расширить тарифный коридор ОСАГО 

Регулятор подготовил проект указания и разместил его на своем сайте. Планируется расширить 
тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф 
аккуратным водителям и более высокий тем, кто водит рискованно и нарушает ПДД. 
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С 24 августа базовая ставка тарифа ОСАГО перестанет быть одинаковой для всех. Она будет 
определяться для каждого автовладельца в зависимости от его риск-профиля. Подробнее о 
поправках к Закону об ОСАГО читайте в нашем обзоре. 

Помимо факторов, закрепленных в законе, страховщики при выборе тарифа смогут учитывать 
дополнительные обстоятельства: возраст ТС, его пробег, семейное положение водителя и наличие у 
него детей, установка на автомобиле телематических устройств. 

Проект предусматривает расширение границ коридора для тарифов по легковым автомобилям 
физлиц на 10% вниз и вверх, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы для 
водителей с разным уровнем риска. Для общественного транспорта нижнюю границу опустят на 5%, 
верхнюю оставят без изменений. Наибольшее расширение коридора планируется для такси: на 30% в 
обе стороны. 

В проекте указания также установлены факторы дискриминационного характера, которые 
страховщикам будет запрещено учитывать при определении базовой ставки тарифа. К ним относится 
национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание, должностное положение. 

Документы: Информация Банка России от 06.07.2020; Проект Указания Банка России 

 

 

 

6. В систему быстрых платежей добавляют сервис pull-переводов между счетами клиента 

Как сообщил Центробанк, появится новый сервис, который позволит физлицам запрашивать средства 
для перевода со своих счетов. Он может пригодиться, например, чтобы собрать на одном счете 
определенную сумму для оплаты кредита, крупной покупки. 

Удобнее воспользоваться новым сервисом, чем открывать приложения разных банков и делать 
переводы. Достаточно будет запустить окно системы быстрых платежей в приложении банка, на счет 
в котором нужно перевести деньги, и сделать запросы на получение нужных сумм со своих счетов 
в других банках. 

Первая транзакция в рамках нового сервиса уже состоялась. Теперь банки начнут настраивать 
системы, чтобы переводы стали доступны всем клиентам. В перспективе сервис будет расширен 
до переводов между счетами разных физлиц. 

Документ: Информация Банка России от 06.07.2020 

 

 

 

7. С 1 августа в Москве откроются кинотеатры и концертные площадки 

Мэр Москвы выпустил новый указ о снятии коронавирусных ограничений. 

С 13 июля отменяются ограничения на работу, например: 
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 образовательных учреждений в очной форме; 
 организаций, которые проводят зрелищные и культурно-досуговые мероприятия в зданиях, 

строениях, сооружениях (помещениях в них) без использования посадочных мест в 
зрительных залах. Количество посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости 
места проведения; 

 аттракционов. 

Кроме того, снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, оказания услуг населению и 
иных видов деятельности, за исключением санитарных требований. По словам мэра, возвращать или 
нет сотрудников в офисы, столичные работодатели могут решить сами. 

Отменяется обязательный масочный режим при нахождении на улице, однако соблюдать 
социальную дистанцию необходимо. 

С 1 августа разрешены показы кинофильмов, концерты, представления, спектакли и т.п. Однако есть 
условие – делать это можно в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых не 
более 3 тыс. посадочных мест. Заполнить их можно будет не более чем на 50% от общей 
вместимости. Столько же зрителей сможет присутствовать на спортивных мероприятиях. Сейчас – не 
более 10%. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 09.07.2020 N 77-УМ; Информация с официального сайта Мэра 
Москвы от 09.07.2020 

 

 

 

8. Новые этапы снятия ограничений в Подмосковье: с 25 июля откроются рестораны и кафе 

Опубликовано новое Постановление Губернатора Московской области о снятии ряда ограничений. 

Уже с 15 июля могут возобновить работу, например: 

 летние лагеря и стационарные организации для отдыха детей; 
 организации в сфере культуры, кроме тех, которые проводят культурно-массовые 

мероприятия, кинопоказы и спектакли в закрытых помещениях; 
 аттракционы; 
 летние кинотеатры в парках; 
 пляжи. 

С 25 июля можно будет продавать за наличные билеты в городском и пригородном транспорте. С 
этой же даты могут открыться в полном объеме рестораны, кафе, бары и иные заведения общепита. 
Предварительно им придется уведомить местные и региональные власти о готовности объекта к 
работе. 

С 1 августа вернутся к работе санаторно-курортные организации. 

Документ: Постановление Губернатора Московской области от 08.07.2020 N 318-ПГ 
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