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Подробно 

1. В арбитражном процессе разрешили участвовать представителям без юробразования 

Конституционный суд разъяснил: интересы организации могут отстаивать без соблюдения 
образовательного ценза ее работники, учредители (участники) и другие лица, которые с ней связаны. 

Чтобы реализовать такую возможность, от организации в деле должен участвовать еще хотя бы один 
представитель с юридическим образованием или адвокат. 

Суд указал: зачастую для оказания квалифицированной помощи требуется не только юридическое, 
но и иное специальное образование. Например, в налоговых спорах востребовано 
одновременное участие юриста и главбуха. 

Кроме того, подчеркнул суд, рассматриваемых лиц невозможно или затруднительно привлечь в 
ином процессуальной статусе, ведь они прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела. 

Напомним, в июне Верховный суд назвал еще одно изъятие из образовательного ценза. Он не 
распространяется на представителей в делах о банкротстве. 

Документ: Постановление КС РФ от 16.07.2020 N 37-П 
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2. Совет Федерации одобрил рассрочку на погашение долгов для малого и среднего бизнеса 

Сенаторы одобрили закон об особенностях исполнительного производства и возврата долгов в 
период пандемии. Рассрочку на погашение долгов предоставят, если исполнительное производство 
возбуждено по документу, предъявленному до 1 октября 2020 года. 

На новую меру поддержки смогут рассчитывать компании и ИП, если они: 

 включены в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года; 

 осуществляли по данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 марта 2020 года основной вид деятельности 
в наиболее пострадавших отраслях. 

Исключение составят должники, к которым применен мораторий на банкротство. Рассрочку можно 
будет получить в отношении требований имущественного характера на сумму не больше 15 млн руб. 
Период рассрочки не должен превышать 12 месяцев и заканчиваться позже 1 августа 2021 года. 

Предусмотрены также правила рассрочки для пенсионеров. 

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. 

Подробнее об изменениях в нашем обзоре, который мы готовили на стадии принятия поправок 
Госдумой в третьем чтении. 

Документ: Проект Федерального закона N 961114-7 

 

 

 

3. ФНС запустила сервис для проверки права получить субсидию на дезинфекцию 

Чтобы получить информацию, достаточно ввести ИНН организации или 
предпринимателя. Сервис автоматически определит соответствие условиям получения средств и 
покажет статус заявления. 

Напомним, что заявление подается одним из способов: 

 в бумажном виде по почте или через специальные боксы в инспекциях. Сформировать 
заявление можно на промостранице о субсидии. По клику на поле "Сформировать заявление 
на получение субсидии" откроется форма для ввода ИНН, банковских реквизитов и сведений 
о подписанте; 

 в электронном виде по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика. В личном 
кабинете юрлица необходимо перейти в раздел "Подача заявлений", в личном кабинете 
предпринимателя — в "Сервисы". 

Подробнее об условиях получения новой субсидии читайте в нашем обзоре. 

Документы: Информация ФНС России от 15.07.2020; Письмо ФНС России от 10.07.2020 N БС-4-
19/11234@ 
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4. Правительство озвучило новые меры поддержки экономики в условиях пандемии 

На заседании 16 июля правительство рассказало о законопроектах, которые планирует внести в 
Госдуму на рассмотрение, и сообщило о выделении средств на поддержку отдельных отраслей. Речь 
шла о таких мерах: 

 подготовлены поправки к НК РФ в рамках "налогового маневра" IT-отрасли. Он включает 
снижение размера страховых взносов и ставки налога на прибыль, а также освобождение от 
НДС некоторых операций. Законопроект внесен в Госдуму. Подробнее о предложенных 
новшествах см. обзор; 

 авиаперевозчикам выделяют новые средства, чтобы они могли увеличить количество 
субсидируемых перевозок и осуществлять региональные воздушные перевозки пассажиров 
по спецтарифам; 

 разработаны поправки к КоАП РФ, защищающие заемщиков-физлиц от угроз со стороны 
коллекторов, которым кредитные организации передают просроченные долги. Если 
коллекторы начнут угрожать должнику, кредитную организацию будет ждать штраф от 50 
тыс. до 500 тыс. руб.; 

 подготовлены изменения в НК РФ, по которым печатные СМИ и книгоиздатели смогут 
списывать в расходы по налогу на прибыль до 30% стоимости тиража печатной продукции, 
если она потеряла товарный вид или устарела. Сейчас порог установлен на уровне 10%; 

 в 2020 году признать себя налоговыми резидентами РФ смогут физлица, которые были на 
территории России от 90 до 182 дней включительно. Для этого вместе с декларацией по 
НДФЛ нужно будет подать заявление в произвольной форме. Такие поправки планируется 
внести в НК РФ в том же проекте, что и изменения, связанные с налоговым маневром в IT-
отрасли. 

Документ: Стенограмма заседания Правительства РФ 16.07.2020 

 

 

 

5. Долевое строительство: важные изменения для застройщиков 

Анонс обзора: 

 Допустимые отступления от проектной площади. Можно получить разрешение на ввод, если 
площадь по техплану отличается от площади по проектной документации на 5% в любую 
сторону. 

 Получение денег дольщиков со счетов эскроу. Теперь достаточно представить банку 
разрешение на ввод дома в эксплуатацию, а не ждать, когда будет зарегистрировано первое 
право собственности на объект ДДУ. 

 Регистрация права собственности за дольщиками. Застройщики получили право 
самостоятельно регистрировать право собственности за участниками строительства. 

 Автоматическое прекращение залога земли. Залог участка (залог прав аренды, субаренды) в 
пользу дольщиков или банка прекращается при постановке МКД на кадастровый учет. 
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 Целевые займы для дочерних застройщиков. Расчетный счет застройщика теперь можно 
использовать для предоставления целевых займов дочерним застройщикам. 

 Содержание проектной декларации. Потребуется указывать дополнительную информацию, 
например, сведения о генподрядчике и сроке передачи объекта дольщику. 

 Изменение проектной декларации. Установлен единый срок внесения любых изменений в 
декларацию. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 13.07.2020 N 202-ФЗ 

 

 

 

6. Кассационное производство по КАС РФ: Верховный суд обновил разъяснения 

Пленум ВС РФ подробно разъяснил все аспекты рассмотрения административных дел в 
судах кассационной инстанции. Ранее этой теме был посвящен лишь небольшой раздел в 
постановлении 2016 года. 

Во многом новые разъяснения аналогичны разъяснениям по кассации в гражданском процессе. 

Отметим несколько интересных позиций: 

 к жалобе в первую кассацию можно не прилагать заверенные копии документов, которые 
есть в материалах дела (в частности, копии судебных актов, доверенности, диплома об 
образовании); 

 копии жалобы не нужно направлять иным лицам, если обжалуется определение, вынесенное 
до возбуждения производства по делу (например, определение об отказе в принятии 
административного иска); 

 дополнение к жалобе можно подать и после истечения срока обжалования, но до 
рассмотрения жалобы судом; 

 при подаче жалобы не требуется ходатайствовать об освобождении от уплаты госпошлины, 
если оно было предоставлено нижестоящим судом или действует в силу закона. 
Освобождение распространяется на административное дело в целом. Ранее в практике 
встречалась противоположная позиция; 

 жалобу в первую кассацию можно подать не только через суд первой инстанции, но 
и непосредственно в суд, в котором находится дело. Например, сразу в суд кассационной 
инстанции, если возбуждено производство по другой жалобе. Жалобу на определение суда 
апелляционной инстанции можно подать через тот же суд, если дело еще находится в нем. 

Напомним, в июне Пленум ВС РФ обновил разъяснения по апелляции в административном процессе. 
Подробности в нашем материале. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 09.07.2020 N 17 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13471%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%3D357077%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%3D205136%26dst%3D100209%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%3D139107%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%3D341915%26dst%3D498%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%3D357059%26dst%3D100048%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%3D357059%26dst%3D100065%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%3D357059%26dst%3D100060%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%3DSOAS%26n%3D2016%26dst%3D100026%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%3D357059%26dst%3D100027%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%3D13247%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%3D357059%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


 

 

7. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за июнь 

Анонс обзора: 

 Аренда. Арендодатель не может через суд заставить арендатора принять имущество. 

 Корпоративные споры. Участник общества не обязан с какой-либо периодичностью 
проверять сведения в ЕГРЮЛ о собственной организации. В уставе общества нельзя 
предусматривать бессрочное условие о заведомо заниженной цене продажи доли. 

 Поручительство. Суд не может отказаться увеличить размер иска к поручителю, ссылаясь на 
то, что на дату увеличения размера требования срок поручительства истек. 

 Проверки. Предельный срок плановых проверок в 60 рабочих дней складывается из 
длительности проверок в отношении самой организации и всех ее обособленных 
подразделений. 

 Споры с налоговой. Не нужно соблюдать досудебный порядок, чтобы потребовать в суде 
вернуть взысканные денежные средства 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

8. Предложены миллионные штрафы за неудаление интернет-страниц с запрещенной 
информацией 

Предлагается ввести в КоАП РФ новые штрафы, в частности, для владельцев сайтов и 
информационных интернет-ресурсов. Наказание будет грозить, например, за неудаление интернет-
страницы с противозаконной информацией. Проект внесен в Госдуму. 

Должностных лиц планируют штрафовать на сумму от 200 тыс. до 400 тыс. руб., юрлиц — от 800 тыс. 
до 4 млн руб. За повторное нарушение должностное лицо заплатит от 500 тыс. до 800 тыс. руб., а 
юрлицо — от 4 млн до 8 млн руб. 

Более строгие штрафы будут грозить, если не удалена информация, содержащая, например, 
призывы к экстремизму или описывающая способы изготовления и использования наркотиков. 
Должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 400 тыс. до 800 тыс. руб., юрлиц — от 3 млн 
до 8 млн руб. За повторное нарушение должностное лицо заплатит от 800 тыс. до 1 млн руб., а 
юрлицо — от 8 млн до 15 млн руб. 

Аналогичные наказания будут предусмотрены для провайдеров хостинга, которые не приняли меры, 
чтобы ограничить доступ к ресурсу с запрещенной информацией. 

Проект не касается случаев ограничения доступа к информации, которая распространяется с 
нарушением авторских или смежных прав. 

Документ: Проект Федерального закона N 989758-7 
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9. Опубликован закон об усилении контроля за финансовыми операциями 

Сейчас под контроль Росфинмониторинга подпадают операции по снятию со счета юрлица или 
зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. руб.*, если это не обусловлено характером 
деятельности компании. По новому закону такие операции будут контролироваться независимо от 
характера деятельности организации. 

Кроме того, например, банкам придется представлять в Росфинмониторинг сведения о любых 
операциях по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. Сейчас контролируются сделки с 
недвижимостью, в результате которых переходит право собственности. Чаще всего это купля-
продажа. 

Будут контролироваться и операции по зачислению или списанию денежных средств по договору 
лизинга. Сумма операции должна составлять от 600 тыс. руб. Вводится контроль за почтовыми 
переводами на сумму от 100 тыс. руб. 

По новому закону не будут контролироваться: 

 переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению 
клиента; 

 обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого; 

 приобретение физлицом ценных бумаг за наличные. 

Теперь более четко определено, по каким операциям своих клиентов та или иная компания должна 
представлять сведения в Росфинмониторинг. 

Рассмотренные изменения вступят в силу с 10 января 2021 года. 

* Все указанные по тексту ограничения по суммам в рублях распространяются на эквивалентные 
суммы в иностранной валюте. 

Документ: Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ 

 

 

 

10. Принимать оплату по карте "Мир" может стать обязанностью для большего числа продавцов 

Предоставлять потребителям возможность расплачиваться картой "Мир" должны будут те, чья 
выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг за предыдущий календарный год 
превышает 20 млн руб. Сейчас пороговая сумма — 40 млн руб. Поправки приняты Госдумой в 
окончательном чтении. 

С 1 ноября обязанность принимать карту "Мир" собираются распространить и на владельцев 
товарных интернет-агрегаторов. 
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Отметим, что снижение лимита объемов годовой выручки будет поэтапным: на 10 млн руб. — с 1 
марта 2021 года, еще на столько же — с 1 июля 2021 года. Таким образом, со временем без карты 
"Мир" сможет работать только бизнес, выручка которого за предыдущий календарный год не 
превышает 20 млн руб. 

Документ: Проект Федерального закона N 861571-7 
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