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Подробно 

1. Проект "закона-спутника" реформы контроля и надзора внесли в Госдуму 

Депутаты рассмотрят масштабный проект поправок, которые нужны в связи с реформой контроля и 
надзора. Планируют изменить более 100 законов. Среди них ЗК РФ (ст. 45 проекта) и ГрК РФ (ст. 57 
проекта), а также: 

 Закон о защите прав потребителей (ст. 4 проекта); 

 Закон о пожарной безопасности (ст. 9 проекта); 

 Закон об алкогольном регулировании (ст. 13 проекта); 

 Закон о рекламе (ст. 61 проекта); 

 Закон о персональных данных (ст. 64 проекта); 

 Закон об обращении лекарств (ст. 79 проекта); 

 Закон об основах охраны здоровья граждан (ст. 87 проекта). 

Поправки позволят сделать правила данных законов о контроле и надзоре единообразными и более 
понятными. В частности, планируют четко изложить предмет контроля и надзора на каждом его 
уровне (федеральном, региональном и муниципальном). Для некоторых видов контроля и надзора 
установят особенности, например, профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий. 

Важно, что с 2025 года хотят отменить Закон о защите прав юрлиц и ИП. С 1 июля 2021 года до 31 
декабря 2024 года включительно его планируют применять в части уведомительного порядка начала 
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отдельных видов бизнеса. То же касается 15 видов госконтроля и надзора (п. п. 2 и 3 ст. 75 проекта). 
В числе последних: 

 федеральный госконтроль (надзор) в сфере миграции; 
 госконтроль за соблюдением антимонопольного законодательства; 
 федеральный госнадзор за СРО. 

Проект предусматривает и другие поправки. Многие из них относятся к сфере лицензирования (ст. 85 
проекта). Например, упростят выдачу лицензий, введут положения о периодическом подтверждении 
соответствия лицензионным требованиям, о частичной приостановке действия лицензии. Подробнее 
об этом расскажем в отдельном материале. 

Основная часть изменений начнет действовать 1 июля 2021 года (ст. 115 проекта). Напомним, с этой 
даты вступает в силу большинство правил реформы контроля и надзора. 

Документ: Проект Федерального закона N 1051647-7 

 

 

 

2. Фототовары и духи: импортные наборы и комплекты без маркировки можно продавать до 
конца марта 

Анонс обзора: 

 Послабление касается ввоза и последующей реализации комплектов (наборов), в которые 
входят фототовары или духи, туалетная вода. 

 На маркировку нераспроданных остатков парфюмерной продукции дадут дополнительный 
месяц. 

 Поправки вступят в силу 19 ноября. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1795 

 

 

 

3. Для общепита утвержден новый СанПиН 

Опубликованный 12 ноября СанПиН начнет действовать с января. Требований стало в несколько раз 
меньше по сравнению с действующими нормами, в том числе за счет исключения дублирующих 
положений. 

В документе отражены особенности организации питания детей и отдельных категорий взрослых, 
например: пациентов в медорганизациях и авиапассажиров. Учтены новейшие технологии и 
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современные виды упаковки и сырья. Предусмотрены требования к предотвращению вредного 
воздействия биологических, химических, физических и других факторов. 

К новому СанПиН среди прочего прилагаются: 

 журнал учета температуры в холодильном оборудовании; 
 перечни среднесуточных наборов продуктов для детей различных возрастов; 
 таблица замены одних продуктов на другие с учетом пищевой ценности. 

Документы: Информация Роспотребнадзора от 12.11.2020; Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 

 

 

 

4. Из-за пандемии представителя юрлица не было при составлении протокола об АП — суд 
отменил наказание 

Компания обратилась в суд, чтобы оспорить постановление о привлечении к административной 
ответственности. Первая инстанция и апелляция компанию поддержали. Они установили, что 
надзорный орган составил протокол об АП и вынес постановление в отсутствие ее представителя. 
При этом надзорный орган дважды отказывался отложить составление протокола и перенести 
рассмотрение дела. Ходатайства об отложении данных процедур компания подавала в связи с 
введением в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса. 

Суды сочли: если бы представитель компании явился в надзорный орган, могла бы возникнуть угроза 
жизни и здоровью его самого и госинспектора. Таким образом, данный орган нарушил право 
компании на защиту. Его действия не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело 
об АП. 

С этими выводами судов согласилась и кассация. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 29.10.2020 по делу N А40-78008/2020 

 

 

 

5. ВС РФ: арендатор может вернуть переплату за период действия незаконного порядка расчета 
платежей 

Гражданин пользовался муниципальным земельным участком на основании договора аренды. 
Порядок расчета платы был утвержден актом администрации области. Суд в 2018 
году признал отдельные положения этого акта недействующими. Арендатор пересчитал размер 
платежей, основываясь на предыдущей редакции отмененных положений. Он обнаружил переплату 
за период с апреля 2017 года по 17 декабря того же года и в судебном порядке потребовал ее 
вернуть с процентами. 

Первая инстанция в отношении суммы переплаты поддержала истца. 
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Апелляция и кассация в иске отказали. Спорные положения акта признаны недействующими с марта 
2018 года — момента вступления в силу решения суда. Поскольку ранее эти нормы действовали, 
арендную плату в пользу арендатора перерассчитать нельзя. 

Верховный суд с нижестоящими инстанциями не согласился и отправил дело на новое рассмотрение. 
Суд признал порядок расчета недействующим, поэтому арендатор может скорректировать арендные 
платежи по ранее действовавшим нормам и возвратить переплаченную по незаконному акту сумму. 
Момент признания акта недействующим не должен этому препятствовать. 

Вывод применим и к ситуациям, когда арендатором является юрлицо. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.10.2020 N 16-КГ20-14-К4 

 

 

 

6. Опубликован закон о новых правилах рассмотрения дел в КС РФ 

Анонс обзора: 

 Право на обжалование нормативных актов. Обжаловать можно ФКЗ или ФЗ; нормативные 
акты президента, правительства, Совета Федерации, Госдумы; региональный нормативный 
акт (по вопросам ведения РФ или совместного ведения РФ и региона). 

 Допустимость жалобы. Ввели новое условие допустимости жалобы на нарушение 
конституционных прав и свобод — исчерпание всех других внутригосударственных средств 
судебной защиты. 

 Компенсация за то, что нельзя восстановить права. Если пересмотр дела не приведет к 
восстановлению прав, КС РФ может указать на необходимость компенсации. Ее форму и 
размер определит суд первой инстанции. 

 Проверка законопроектов. Запрос о такой проверке может направить президент. 

 Особое мнение судьи. Теперь его не будут публиковать в "Вестнике КС РФ" и размещать на 
сайте КС РФ, а приобщат к протоколу заседания. 

 Вступление изменений в силу. Новшества начали действовать 9 ноября. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 N 5-ФКЗ 

 

 

 

7. С нового года минимальные цены на игристое вино и крепкий алкоголь вырастут 

Минфин установил минимальные цены на алкоголь крепостью свыше 28%, который закупают, 
поставляют, а также продают в розницу. То же относится к игристому вину. Приказы ведомства не 
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касаются импорта и экспорта. Приведем примеры изменений. Цены алкоголя крепостью свыше 28% 
указаны за 0,5 л готовой продукции, а игристого вина — за 0,75 л. 

 Розничная продажа: водка с 230 до 243 руб., бренди с 315 до 324 руб., коньяк с 433 до 446 
руб., игристое вино с 164 до 169 руб. 

 Закупка у производителя: водка с 193 до 203 руб., бренди с 249 до 256 руб., коньяк с 342 до 
352 руб., игристое вино с 115 до 118 руб. 

 Закупка у перепродавца: водка с 199 до 210 руб., бренди с 261 до 269 руб., коньяк с 359 до 
370 руб., игристое вино с 133 до 137 руб. 

Документы: Приказ Минфина России от 07.10.2020 N 232н; Приказ Минфина России от 07.10.2020 N 
235н 

 

 

 

8. С нового года изменятся требования к автомобильной аптечке 

С 1 января 2021 года автомобильную аптечку нужно будет комплектовать, в частности: 

 2 одноразовыми нестерильными медицинскими масками (сейчас необязательно); 

 2 парами нестерильных медицинских перчаток размера минимум М (сейчас нужна 1 пара); 

 4 марлевыми медицинскими бинтами размером не менее 5 м х 10 см, а также 3 бинтами 
размером не менее 7 м х 14 см (сейчас нужны 10 бинтов, включая бинты других размеров); 

 2 упаковками марлевых медицинских стерильных салфеток размером не менее 16 см х 14 см 
N 10 (сейчас нужна 1 упаковка); 

 1 фиксирующим рулонным лейкопластырем размером не менее 2 см х 500 см 
(сейчас нужны 1 рулонный и 12 бактерицидных лейкопластырей). 

При выборе ряда медизделий (например, масок и перчаток) допустимо остановиться на одном из их 
видов. 

Аптечки, собранные до 31 декабря 2020 года включительно, применяются в течение срока годности, 
но не позднее 31 декабря 2024 года. 

Напомним, эксплуатация большинства ТС без аптечки запрещена. 

Документ: Приказ Минздрава России от 08.10.2020 N 1080н 

 

 

 

9. Депутаты рассмотрят поправки об упрощении лицензирования 

Анонс обзора: 
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 Упрощение выдачи лицензии. В положении о лицензировании конкретного вида 
деятельности смогут сократить срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии. 

 Внесение изменений в реестр лицензий. Правила о переоформлении лицензий планируют 
заменить нормами о внесении изменений в реестр лицензий. Случаев, когда потребуется 
подать заявление о внесении таких изменений, станет больше, чем предусмотрено для 
переоформления лицензии. Лицензиат, у которого изменился номер телефона или адрес 
электронной почты, должен будет сам внести изменения в реестр. 

 Выписка из реестра. Проект предусматривает только электронную выписку из реестра. Она 
бесплатна. 

 Частичное приостановление лицензии. Лицензию смогут приостановить в части отдельных 
работ и услуг, которые в ней указаны, либо мест, где компания или ИП ведет деятельность. 

 Периодическое подтверждение соответствия лицензионным требованиям. Эта обязательная 
процедура предложена в отношении 5 видов деятельности, среди которых: производство 
лекарств; монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений. Процедура заменит плановые контрольно-надзорные мероприятия в 
части проверки соблюдения лицензионных требований. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 1051647-7 

 

 

 

10. С 21 ноября управляющие организации и ТСЖ должны направлять больше сведений в ГИС ЖКХ 

Если первое общее собрание собственников МКД проводится заочно через ГИС ЖКХ, в эту систему 
нужно будет включать информацию о письменных отказах собственников от такого формата 
собрания и сами отказы. 

Срок включения сведений — не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения общего собрания. 

С 2021 года появится еще одна обязанность: в течение 5 рабочих дней включать в систему ответы на 
запросы региональных госорганов о долгах за коммунальные услуги и жилье у граждан, 
претендующих на получение субсидии. 

Информацию размещает лицо, управляющее МКД, если оно является исполнителем коммунальной 
услуги. 

Документ: Приказ Минкомсвязи России N 466, Минстроя России N 508/пр от 11.09.2020 
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