
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для юриста на 17 августа 2020 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

Коротко 

1. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за июль 
2. Выплата среднего заработка при сокращении или ликвидации: новые правила с 13 августа 
3. ЦБ РФ принял новые решения о мерах поддержки граждан и бизнеса 
4. С 23 августа банки и НФО смогут не идентифицировать руководителей некоторых юрлиц 

 

Подробно 

1. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за июль 

Анонс обзора: 

 Условие договора о том, что заказчик не отвечает за умышленное нарушение своих 
обязательств, ничтожно. 

 Срок давности взыскания неустойки за несвоевременно выполненные работы исчисляется 
отдельно для каждого дня просрочки. 

 Если точный размер убытков определить нельзя, их взыскание в размере меньше 
заявленного не дает ответчику права на компенсацию судебных расходов. 

 Отмена решения инспекции вышестоящим налоговым органом не гарантирует возмещения 
издержек налогоплательщика на подачу жалобы. 

 Срок давности по искам об устранении недостатков общего имущества МКД начинает течь с 
момента передачи первого объекта долевого строительства. 

 Годичный срок давности по ч. 5 ст. 7.32 КоАП РФ начинает течь с момента расходования 
бюджетных средств. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Выплата среднего заработка при сокращении или ликвидации: новые правила с 13 августа 

Если бывший сотрудник не смог найти новую работу, за выплатой среднего заработка он может 
обратиться в течение 15 рабочих дней после окончания оплачиваемого месяца. 
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На выплату у организации есть 15 календарных дней. Ранее деньги перечислялись в ближайший 
день выплаты зарплаты. 

В случае ликвидации надо иметь в виду, что полностью рассчитаться с сотрудниками нужно до ее 
завершения. Для этого потребуется перечислить единовременную выплату в размере двух средних 
заработков (для Крайнего Севера — пяти) либо компенсировать средний заработок сотрудника за 
период трудоустройства. Поправка связана с позицией Конституционного суда 2018 года. Он обязал 
законодателя внести изменения, а работодателей — обеспечивать предоставление 
трудовых гарантий, например, увеличивая размер выходного пособия. 

Документы: Федеральные законы от 13.07.2020 N 210-ФЗ и от 13.07.2020 N 203-ФЗ 

 

 

 

3. ЦБ РФ принял новые решения о мерах поддержки граждан и бизнеса 

10 августа ЦБ РФ сообщил о том, что ситуация в финансовом секторе значительно улучшилась 
относительно момента начала пандемии. Однако отмена введенных регулятором послаблений не 
должна быть резкой. Среди новых решений ЦБ РФ выделим следующие: 

 досрочно сняты ограничения размера эквайринговой комиссии за оплату онлайн-покупок и 
медуслуг; 

 решено не продлевать право банков дистанционно открывать счета и вклады; 

 возобновлена возможность применения мер воздействий к банкам за различные нарушения, 
в частности, в сфере ПОД/ФТ; 

 банкам рекомендовано до конца года продолжить реструктурировать кредиты малого и 
среднего бизнеса; 

 продлена возможность обслуживания клиентов с просроченными документами, 
удостоверяющими личность (до конца года, если срок документа истек в период с 1 февраля 
по 15 июля, и до 30 сентября, если срок документа истек в иной период). 

Документ: Информация Банка России от 10.08.2020 

 

 

 

4. С 23 августа банки и НФО смогут не идентифицировать руководителей некоторых юрлиц 

У банков и некредитных финансовых организаций (далее — НФО) появится право 
не идентифицировать представителей, являющихся единоличными исполнительными органами 
(руководителями), в частности, следующих клиентов: 

 эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Речь идет о лицах, которые 
раскрывают информацию согласно законодательству о ценных бумагах; 

 иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на 
иностранной бирже, входящей в перечень ЦБ РФ; 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fnewsletters.consultant.ru%2Fgo%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Freq%253Ddoc%2526base%253DLAW%2526n%253D357065%2526dst%253D100018%2526email_id%253D95245%2526cn%253Daccountant%253Aaccountant_jurist_procurements_hr%26scope%3Daccountant%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fnewsletters.consultant.ru%2Fgo%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Freq%253Ddoc%2526base%253DESU%2526n%253D27626%2526dst%253D100058%2526email_id%253D95245%2526cn%253Daccountant%253Aaccountant_jurist_procurements_hr%26scope%3Daccountant%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fnewsletters.consultant.ru%2Fgo%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Freq%253Ddoc%2526base%253DLAW%2526n%253D357065%2526dst%253D100020%2526email_id%253D95245%2526cn%253Daccountant%253Aaccountant_jurist_procurements_hr%26scope%3Daccountant%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fnewsletters.consultant.ru%2Fgo%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Freq%253Ddoc%2526base%253DLAW%2526n%253D357065%2526dst%253D100020%2526email_id%253D95245%2526cn%253Daccountant%253Aaccountant_jurist_procurements_hr%26scope%3Daccountant%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fnewsletters.consultant.ru%2Fgo%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Freq%253Ddoc%2526base%253DLAW%2526n%253D357065%2526dst%253D100030%2526email_id%253D95245%2526cn%253Daccountant%253Aaccountant_jurist_procurements_hr%26scope%3Daccountant%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fnewsletters.consultant.ru%2Fgo%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Freq%253Ddoc%2526base%253DPBI%2526n%253D241630%2526dst%253D100110%2526email_id%253D95245%2526cn%253Daccountant%253Aaccountant_jurist_procurements_hr%26scope%3Daccountant%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fnewsletters.consultant.ru%2Fgo%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Freq%253Ddoc%2526base%253DLAW%2526n%253D357065%2526dst%253D0%2526email_id%253D95245%2526cn%253Daccountant%253Aaccountant_jurist_procurements_hr%26scope%3Daccountant%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fnewsletters.consultant.ru%2Fgo%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Freq%253Ddoc%2526base%253DLAW%2526n%253D357052%2526dst%253D100009%2526email_id%253D95245%2526cn%253Daccountant%253Aaccountant_jurist_procurements_hr%26scope%3Daccountant%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12960%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D359638%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D349585%26dst%3D127%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D357917%26dst%3D251%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


 иностранных организаций, оказывающих услуги, связанные с привлечением от клиентов и 
размещением денег или других финактивов для совершения сделок в интересах клиентов 
или за их счет. Такая организация должна быть резидентом иностранного государства — 
члена ФАТФ, иметь показатель рейтинговой оценки, присвоенный российским кредитным 
рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством, а также входить в 
реестр действующих организаций иностранного государства. 

Однако идентификация все же останется обязательной в случае, если у банка или НФО возникнут 
подозрения в том, что клиент или операция связаны с легализацией преступных доходов или 
финансированием терроризма. Еще одно исключение — ситуация, когда сам руководитель 
обратился за приемом компании на обслуживание или за совершением от ее имени операции. 

Новые правила начнут действовать 23 августа. 

Документ: Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У 
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