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Подробно 

1. Президент подписал закон о новых мерах поддержки экономики и граждан 

Анонс обзора: 

 Увеличение срока уплаты административных штрафов. В 2020 году малому и среднему 
бизнесу дали больше времени на выплату большинства административных штрафов (180 
дней вместо 60). 

 Отказ от аренды недвижимости. Арендаторы – субъекты МСП из пострадавших отраслей 
получили право отказаться не позднее 1 октября от договора, если арендодатель не согласен 
уменьшить размер платы. Обеспечительный платеж при этом не возвращается. 

 Продление срока аренды публичной недвижимости. В текущем году арендодатель 
государственной или муниципальной недвижимости не может отказать добросовестному 
арендатору в продлении аренды на срок до одного года. Правило касается договора, 
заключенного на торгах до введения в регионе РПГЧС. 

 Судебная рассрочка в период моратория на банкротство. Должник, в отношении которого 
действует мораторий на банкротство и введена по его заявлению процедура наблюдения или 
реструктуризации долгов гражданина, может обратиться в арбитражный суд за судебной 
рассрочкой. 

 Новые полномочия правительства. Правительство может в 2020 году независимо от каких-
либо обстоятельств определять особенности регулирования трудовых отношений. 
Предусмотрены иные экстраординарные полномочия. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 
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2. Обзор Верховного суда N 1 (2020): на какие позиции обратить внимание 

Анонс обзора: 

 В обзоре Верховного суда нашла отражение практика президиума и коллегий за период с 
июля 2019 года по февраль 2020 года. Также приведено несколько новых разъяснений. 

 Верховный суд разъяснил, что образовательный ценз не распространяется на представителей 
в делах о банкротстве. Кроме того, в обзор включено несколько интересных позиций о 
субсидиарной ответственности. Например, по долгам контролирующего лица могут отвечать 
его наследники. 

 В обзор включена позиция о том, что собственник части нежилого здания обязан делиться с 
другими собственниками, если получает доходы от предоставления общего имущества. 

 Полезные для практики выводы есть также по вопросам ведения переговоров, снижения 
неустойки, управления МКД, ответственности за нарушение предписаний органов 
строительного надзора. 

Подробнее в нашем материале. 

Документ: Обзор судебной практики ВС РФ N 1 (2020) 

 

 

 

3. Изменения в ГПК: действие новых требований к искам против физлиц снова приостановили 

С 30 марта в заявлении о выдаче судебного приказа и исковом заявлении организации и ИП должны 
указывать любой из следующих идентификаторов граждан-должников (ответчиков): ИНН, СНИЛС, 
ОГРНИП, серию и номер документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения или 
свидетельства о регистрации ТС. 

С 8 июня и до конца года эта обязанность не распространяется: 

 на ресурсоснабжающие организации, предоставляющие коммунальные услуги гражданам; 

 управляющие организации МКД; 

 ТСЖ; 

 жилищные, жилищно-строительные и аналогичные им кооперативы; 

 региональные фонды капремонта ЖКХ; 

 региональные операторы по обращению с ТКО. 

Отметим, что рассматриваемое требование к искам против физлиц приостанавливают уже во второй 
раз. Первая приостановка длилась с 28 октября 2019 года до 30 марта 2020 года и касалась исков 
любых организаций и ИП. 
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Документ: Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ 

 

 

 

4. В Москве отменили самоизоляцию, цифровые пропуска и ряд ограничений в работе бизнеса 

Анонс обзора: 

 С 9 июня отменен пропускной режим, а также открыт доступ в салоны красоты, ветклиники и 
ряд других объектов. 

 С 16 июня открывается доступ в сезонные летние кафе, стоматологические клиники, 
риэлторские агентства, различные консалтинговые агентства. 

 С 23 июня откроются фитнес-клубы, бассейны, кафе и рестораны, детские сады. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 08.06.2020 N 68-УМ; Указ Мэра Москвы от 08.06.2020 N 69-УМ 

 

 

 

5. Применение скидки 50% при уплате административных штрафов расширят 

Госдума приняла в третьем чтении проект о новых случаях, когда можно уплачивать лишь половину 
административного штрафа. Воспользоваться скидкой можно будет в течение 20 дней с даты, когда 
вынесут постановление о наложении штрафа (п. 6 ст. 1 Проекта). 

Скидка будет действовать в основном для корпоративных нарушений и нарушений в работе 
финсектора. Примеры: нарушение порядка подготовки и проведения общих собраний акционеров, 
участников ООО; нарушение законодательства о банках и банковской деятельности; невыполнение в 
срок законного предписания ЦБ РФ. 

Сейчас оплатить штраф со скидкой можно только за большинство нарушений в области дорожного 
движения. Это право сохранят. 

Документ: Проект Федерального закона N 466439-7 

 

 

 

6. Первое чтение прошел проект о рассрочке на погашение долгов малого и среднего бизнеса 

Анонс обзора: 
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 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. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 961114-7 

 

 

 

7. Вступил в силу закон об отмене "банковского роуминга" 

С 14 июня на размер комиссии за перевод денег не влияет то, что счета физлиц открыты в разных 
подразделениях одной кредитной организации. 

Закон был принят, чтобы исключить повышенные комиссии при межрегиональном переводе денег 
внутри одного банка. 

Документ: Федеральный закон от 16.12.2019 N 434-ФЗ 

 

 

 

8. Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе бассейнов и фитнес-клубов 

Ведомство разместило на своем сайте новую версию рекомендаций по профилактике коронавируса 
в открытых и закрытых спортивных сооружениях, ФОК, бассейнах и фитнес-клубах. 

Изменились или исключены некоторые специальные рекомендации, например: 

 отменили предварительную запись и требование закрывать часть кабинок для переодевания. 
Главное – обеспечить дистанцию не меньше 1,5 м; 

 отказались от рекомендации о том, что плавание допускается из расчета не более 1 человека 
на 10 кв. м площади зеркала воды дорожки бассейна; 

 разрешили предлагать посетителям любые напитки в упаковке. Раньше речь шла только о 
бутилированной воде. Что касается готовой пищевой продукции, то ее рекомендовано 
предоставлять в промышленной упаковке (ланч-боксах). 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0192-20, утв. Роспотребнадзором 04.06.2020 
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