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Подробно 

1. Помощь для выплаты зарплаты и другие меры: президент озвучил новые решения по 
поддержке бизнеса 

Предложены следующие меры: 

• предоставить малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей прямую 
безвозмездную помощь на неотложные нужды, в том числе на выплату зарплаты в апреле и 
мае. Условие — сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 
апреля. Объем финансирования будет рассчитываться с учетом численности работников 
на 1 апреля (по 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц); 

• включить торговлю непродовольственными товарами в перечень отраслей, которые 
пострадали от распространения коронавируса и получают господдержку; 

• обеспечить беспроцентные кредиты на выплату зарплаты гарантиями Внешэкономбанка. 
Кроме того, такие кредиты станут доступны для средних и крупных предприятий; 

• доработать список системообразующих предприятий. Для таких компаний введут льготные 
кредиты, которые предоставляются для закупки оборотных средств и частично 
обеспечиваются госгарантиями; 

• выделить авиационным компаниям средства, которые можно потратить на оплату лизинга, 
пополнение оборотных средств, выплату зарплаты, оплату стоянки воздушных судов. 

Документ: Стенограмма совещания президента с членами правительства 15.04.2020 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D349344%26dst%3D100010%26email_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202004%2Fq%2Fqqrloelyyi56sb8v%2FSovesanie_15042020_TGR.pdf%3Femail_id%3D90733%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


 

2. Правительство повысило лимиты по ипотеке для получения кредитных каникул 

С 10 апреля увеличен максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может 
рассчитывать на кредитные каникулы в связи с коронавирусом. 

Для жилья, расположенного в Москве, предельная сумма теперь составляет 4,5 млн руб. Если 
недвижимость находится в Московской области, Санкт-Петербурге или 
Дальневосточном федеральном округе, лимит — 3 млн руб., в остальных регионах — 2 млн руб. 

Ранее максимальная сумма была единой: 1,5 млн руб. 

Напомним, банк обязан предоставить кредитные каникулы заемщику, если соблюдены 
определенные условия. Одним из них является ограничение размера кредита. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 N 478 

 

3. Кто вправе составлять протоколы о несоблюдении режима повышенной готовности — перечень 
правительства 

Утвержден перечень должностных лиц органов управления и сил единой госсистемы 
предупреждения и ликвидации ЧС, которые могут составлять протоколы об административных 
правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ. По ней с 1 апреля наказывают за невыполнение правил 
поведения при введении режима повышенной готовности там, где есть угроза возникновения ЧС. 

В перечень вошли, в частности, должностные лица: 

• органов внутренних дел (полиции), уполномоченные составлять протоколы об 
административных нарушениях; 

• структурных подразделений центрального аппарата МЧС; 

• терорганов МЧС, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации ЧС по субъектам РФ; 

• Росгвардии (от главнокомандующего до техника военной автомобильной инспекции); 

• руководитель структурного подразделения центрального аппарата Минпромторга, 
уполномоченного решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС; 

• руководители подразделений противопожарных служб субъектов РФ, их заместители; 

• руководители созданных на уровне местного самоуправления органов, специально 
уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС, их 
заместители. 

Отметим, что до 31 декабря 2020 года включительно протоколы по упомянутой статье КоАП РФ также 
вправе составлять должностные лица, включенные в региональные перечни. Например, о 
московском перечне мы уже рассказывали. 
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Документ: Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 N 975-р 

 

4. Кинотеатры и стоматологические клиники получат господдержку 

С 21 апреля деятельность в области демонстрации кинофильмов (код по ОКВЭД 59.14) и 
стоматологическая практика (код по ОКВЭД 86.23) пополнят перечень отраслей, в наибольшей 
степени пострадавших из-за распространения коронавируса. 

Включение в перечень даст компаниям возможность воспользоваться кредитными, налоговыми и 
арендными каникулами. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 N 479 

 

5. Правительство внесло в Госдуму поправки к Закону о потребкредите 

Цель проекта — устранить правовые неопределенности Закона о потребкредите и защитить 
заемщиков от необоснованных требований банков. Среди основных изменений можно выделить: 

• запрет обязывать заемщика иметь на счету неснижаемый остаток средств или сумму, 
достаточную для погашения потребкредита (займа). Правило касается тех дней, которые не 
являются днем совершения очередного платежа; 

• запрет навязывать платные допуслуги и ставить в зависимость от этого заключение или 
исполнение договора потребкредита. Исключением будет, например, договор страхования 
предмета залога. Если кредитор нарушит запрет, то он выплатит по требованию заемщика 
компенсацию в двукратном размере затрат на оплату допуслуг; 

• если срок возврата кредита свыше 1 года, то заемщика нельзя обязать заключить договор 
добровольного страхования на весь срок. Правило применяется, если в договоре страхования 
предусмотрена единовременная уплата страховых платежей за весь срок или запрет 
ежегодной уплаты. 

Кроме того, заемщику хотят предоставить право в течение 14 дней с даты получения кредита 
возвращать его часть с уплатой процентов за фактический срок кредитования. Сейчас в этот срок 
можно вернуть только всю сумму. 

Предлагается также распространить на ипотечные кредиты ограничения полной стоимости кредита 
(займа). Например, проценты по нему не должны будут превышать среднерыночных процентов по 
аналогичным кредитам, рассчитанных ЦБ РФ. 

Документ: Проект Федерального закона N 942236-7 

 

6. В Москве суд оштрафовал первого ИП за контактную продажу товара внутри его заведения 

Мосгорсуд сообщил, что 13 апреля вынесено первое судебное постановление в отношении ИП за 
нарушение по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в период действия в Москве ограничений. 

Предпринимателя оштрафовали на 50 тыс. руб. за реализацию продуктов питания быстрого 
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приготовления при непосредственном посещении покупателем предприятия, контактном получении 
продукции и оплаты услуги. Постановление вынес Останкинский районный суд г. Москвы. 

Отметим, что за аналогичные нарушения могут привлекать не только ИП, но и, например, юрлиц. Для 
них установлен штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. В качестве альтернативного наказания бизнес 
могут закрыть на срок до 90 суток. 

Подробнее о том, как ужесточили административную ответственность за нарушение санитарных 
правил, читайте в нашем обзоре. 

Документ: Информация Мосгорсуда 

 

7. С 15 апреля для поездок по Москве и области нужен цифровой пропуск 

В столице и Подмосковье граждан обязали с 15 апреля иметь цифровой пропуск, чтобы на 
транспорте добираться, в частности, до работы или места оказания услуг (выполнения работ) по 
гражданско-правовым договорам. Такой пропуск будет действовать до 30 апреля без ограничений по 
количеству поездок и маршруту. Для передвижения пешком пропуск не нужен. 

Пропуск представляет собой буквенно-числовой код. Получить его можно одним из следующих 
способов: 

• на сайте Мэра и Правительства Москвы (в Подмосковье — через специальное мобильное 
приложение); 

• по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 (в 
Подмосковье — по телефону "Горячей линии" 8-800-550-50-30); 

• путем отправки сообщения на короткий номер 7377 (в Подмосковье — 0250). 

Жители Москвы для поездок в область должны оформить пропуск по московским правилам. Тем, кто 
живет в области, для поездок в столицу необходимо получить его по правилам Подмосковья. 

Чтобы гражданину оформили пропуск для поездок, например, на работу, нужно сообщить 
следующие сведения: 

• Ф.И.О.; 
• реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
• контактный номер телефона; 
• адрес электронной почты (по желанию); 
• государственный регистрационный номер ТС (не обязательно для передвижения на 

общественном транспорте и такси); 
• номер электронной карты для оплаты проезда на общественном транспорте и услуг 

городских сервисов (при наличии); 
• наименование организации-работодателя (Ф.И.О. ИП); 
• ИНН работодателя (не обязательно для медицинских организаций). 

Предъявить уполномоченным лицам пропуск можно на бумаге или в электронном виде. Помимо 
пропуска требуется показать документ, удостоверяющий личность. 

Отметим, что некоторые граждане не обязаны получать пропуск. Среди них госслужащие, адвокаты, 
нотариусы, журналисты, частные охранники. Они должны предъявлять, в частности, служебное или 
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другое специальное удостоверение. 

Предусмотрены также цифровые пропуска сроком на один день — для поездок в целях получить 
медицинскую помощь и для других передвижений на транспорте (с учетом ограничений, связанных с 
распространением коронавируса). 

Документы: Указ Мэра Москвы от 11.04.2020 N 43-УМ; Постановление Губернатора Московской 
области от 11.04.2020 N 177-ПГ 

 

8. Доказываем судебные расходы на оплату услуг представителя с учетом актуальной практики 

• Если договор на оказание юридических услуг заключен после того, как дело рассмотрено по 
существу, это не мешает взысканию судебных расходов на представителя. 

• Тот факт, что функция представительства не относится к должностным обязанностям, не 
исключает ее выполнения по заданию работодателя. 

• Не требуется подтверждать такие обстоятельства, как наличие необходимого стажа работы и 
объема юридической практики. 

• Факт оплаты услуг представителя можно подтвердить распиской. 

Рекомендуем: Важнейшая практика по ст. 110 АПК РФ 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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