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Подробно 

1. Госдума решила отложить предустановку российского софта на смартфоны и компьютеры 

По проекту требование устанавливать отечественные программы на некоторые товары (смартфоны, 
компьютеры и др.) до их продажи потребителям вступит в силу 1 апреля 2021 года. Сейчас 
определена более ранняя дата — 1 января 2021 года. Проект прошел третье чтение. 

Кроме того, уточнят: предустанавливать можно не только российские программы. Допустим софт из 
других стран ЕАЭС (ст. 2 проекта). 

В браузерах по умолчанию должен быть настроен поисковик, разработанный в ЕАЭС. Это правило 
планируют ввести 1 июля. 

Вероятно, в связи с поправками отложат срок вступления в силу, в частности, правил предустановки. 
Подробнее о них в нашей новости. 

Документ: Проект Федерального закона N 658661-7 

 

 

 

2. Больше компаний и граждан смогут получить рассрочку по долгам: проект прошел третье 
чтение 
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Планируется, что наиболее пострадавший малый и средний бизнес, а также некоторые пенсионеры 
смогут получить рассрочку возврата долгов по документам, предъявленным к принудительному 
исполнению до 1 мая 2021 года. Сейчас рассрочку обязаны предоставить, если исполнительное 
производство возбуждено по документу, который предъявили до 1 октября 2020 года. Госдума 
приняла такие поправки в третьем чтении. 

Подробнее о том, как получить рассрочку и каковы остальные условия ее предоставления, читайте в 
нашем обзоре. 

До 1 июля 2021 года включительно хотят продлить запрет приставам, в частности, арестовывать и 
изымать движимое имущество граждан. Речь идет о вещах, которые находятся по месту жительства 
должников. Пока это правило действует до 31 декабря 2020 года включительно. Отметим, оно не 
касается, например, автомобилей. 

Документ: Проект Федерального закона N 1058922-7 

 

 

 

3. Изменилась форма проектной декларации 

Минстрой скорректировал форму проектной декларации. 

Застройщикам нужно указывать дополнительные сведения о себе: 

 данные единоличного исполнительного органа (организационно-правовая форма, 
наименование, ИНН); 

 ИНН, СНИЛС учредителя-физлица. 

В разделе 10 появился отдельный подраздел для информации о генподрядчике. 

Специальный подраздел отведен и для дополнительных характеристик строящегося объекта. В нем 
указывается количество пассажирских и грузовых лифтов, инвалидных подъемников. 

Информацию о благоустройстве территории детализировали. В отдельные графы вынесли, 
например, сведения о велосипедных дорожках, пешеходных переходах, тротуарах. 

Появился новый подраздел 13.2, где будут отражать предельные параметры разрешенного 
строительства. 

В подразделе 17.2 нужно указывать сроки передачи застройщиком объекта долевого строительства: 
первоначальную и планируемую даты. 

Кроме того, застройщик укажет более подробную информацию о целевом кредите. 

Документ: Приказ Минстроя России от 15.10.2020 N 631/пр 
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4. На сайте ФНС доступен бесплатный сервис для выбора типового устава ООО 

Новый сервис предлагает последовательно ответить на семь вопросов: возможен ли выход участника 
из общества, как переходит доля участника третьим лицам и т.д. На основе ответов будет предложен 
подходящий вариант типового устава. 

Выбрать типовой устав можно при создании юрлица, а также перейти на его использование в уже 
существующей компании. В соответствующем заявлении достаточно указать номер устава. 

Об основных изменениях, которые произошли в сфере госрегистрации юрлиц с 25 ноября, вы можете 
прочитать в нашем обзоре. 

 

 

 

5. Апелляция не сочла кризис во время пандемии особенным и поддержала возврат займа с 
валютным условием 

ИП выдал компании заем в рублях. Затем стороны договорились о том, что возвращать заем и 
уплачивать проценты нужно в рублях суммами, равными платежам в долларах США. Курс ЦБ 
РФ определяется на дату перечисления денег на счет ИП. 

Компания вернула заем не полностью, поэтому ИП сначала передал ей претензию, а затем обратился 
в суд. 

Первая инстанция согласилась с требованиями взыскать деньги почти в полном объеме. 
Компания обжаловала это решение. По ее мнению, суд не учел форс-мажор: из-за региональных 
запретов и ограничений в связи с пандемией она не могла торговать алкоголем. Кроме того, резкое 
изменение курса рубля к доллару США вызвал не обычный финансовый кризис, а распространение 
коронавируса. Из этого следует, что договор займа нужно считать заключенным на первоначальных 
условиях. 

Апелляция с такими доводами не согласилась. Компания не доказала, что в спорный период 
получала прибыль только или преимущественно от торговли алкоголем. Более того, компания ведет 
и другие виды деятельности, которые не считаются наиболее пострадавшими от пандемии. 
Финансовый кризис могут вызвать любые обстоятельства, поэтому кризис 2020 года апелляция 
особенным не считает. 

Документ: Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2020 по делу N 
А58-3392/2020 

Рекомендуем: Как поступить с договором в связи с пандемией 
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6. Депутаты в третьем чтении приняли проект об онлайн-системе "Одно окно" в области ВЭД 

Основные правила об информационной системе в сфере внешней торговли "Одно окно" планируют 
закрепить на уровне закона. Установят, например, что система обеспечивает электронное 
взаимодействие участников ВЭД с госорганами, агентами валютного контроля и другими 
организациями. Речь идет о проведении госконтроля и надзора, оказании госуслуг в этой сфере и пр. 
(пп. "б" п. 1 ст. 2 проекта). 

С июля 2021 года резидентов обяжут представлять через систему органам и агентам валютного 
контроля документы и информацию о внешнеторговой деятельности и валютных операциях. Это 
относится к резидентам, которые проводят такие операции в РФ и получили доступ к 
системе. Обязанность не касается некредитных финансовых организаций (абз. 4 п. 2 ст. 3, а также ч. 2 
и 3 ст. 4 проекта). 

Отметим, систему уже запустили на базе платформы "Мой экспорт". Ранее правительство утвердило 
широкий перечень услуг, которые можно получить через систему. В него входит, в частности, выдача 
разрешений на ввоз и вывоз, а также сертификатов, лицензий. Пока таким способом оказывают не 
все услуги. 

Документ: Проект Федерального закона N 1021303-7 

 

 

 

7. В Московской области обновили коронавирусные меры 

С 14 декабря отменяется обязательная самоизоляция лиц старше 65 лет и тех, кто имеет заболевание 
из перечня. 

С 14 по 20 декабря включительно в помещениях нельзя проводить развлекательные мероприятия с 
23:00 до 06:00. 

С 31 декабря по 10 января включительно новое ограничение должны соблюдать организации, 
которые оказывают услуги общепита, проводят зрелищно-развлекательные мероприятия. Пускать в 
помещение можно только посетителей с отрицательным тестом на COVID-19. Результат 
обследования методом ПЦР должен быть получен не ранее 3 дней, а методом ИФА — не ранее 5. 
Требование не распространяется на мероприятия, на которые выданы билеты с посадочными 
местами. 

С 28 декабря по 15 января включительно гостиницы должны: 

 измерять температуру всем, кто входит в гостиницу и предприятия общепита в ней; 
 размещать в номерах только постояльцев со "свежим" отрицательным результатом теста на 

коронавирус. 

Документ: Постановление Губернатора Московской области от 11.12.2020 N 558-ПГ 
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8. Игровые комнаты и школы будут соблюдать санитарные правила работы в условиях пандемии 
до 2022 года 

Санитарные правила работы в условиях коронавируса, в частности, школ, игровых комнат, детских 
спортзалов и лагерей продолжат действовать до 2022 года. Сейчас установлено, что эти требования 
применяются до 2021 года. 

Напомним о некоторых общих для таких организаций правилах: 

 проводить массовые мероприятия с участниками из разных групп (классов, отрядов и 
пр.) запрещено; 

 у посетителей на входе нужно измерять температуру; 
 при входе в организацию, а также в помещения для приема пищи, санузлы и туалеты должна 

быть возможность обработать руки антисептиком; 
 обслуживающий персонал, сотрудники столовых и буфетов обязаны работать в масках и 

перчатках. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 39 
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