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1. Новый льготный кредит для бизнеса: разбираемся в деталях 

Анонс обзора: 

 Правительство утвердило правила выдачи кредитов на возобновление деятельности, то есть 
для покрытия любых документально подтвержденных расходов на предпринимательские 
нужды, в том числе выплату зарплаты. 

 Главная особенность — если сохранить 90% персонала, деньги возвращать не надо. 

 Получить кредит смогут организации, ИП из пострадавших отраслей или отраслей, требующих 
поддержки для возобновления деятельности. 

 Программа стартует 1 июня. Чем скорее заключить договор, тем больше будет сумма 
кредита. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 696 

Рекомендуем: Кредиты для пострадавшего бизнеса: обзор последних изменений 

 

 

2. Что делать магазинам, если покупатели не носят маски и перчатки: рекомендации 
Минпромторга и Роспотребнадзора 
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Минпромторг рекомендует организациям торговли предлагать посетителям без средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) купить их, например, в самом магазине на отдельной кассе. Если 
данной опции нет, а такой посетитель уже вошел в магазин, то можно вызвать полицию. Кроме того, 
по мнению ведомства, магазин вправе отказать нарушителю в обслуживании на кассе. 

Региональным органам исполнительной власти не следует привлекать к ответственности 
представителей организаций торговли за то, что их посетители не носят СИЗ. Это касается случаев, 
если магазин принял меры по недопущению этого нарушения, а именно: 

 рекомендовал посетителю использовать СИЗ; 

 обеспечил возможность вызвать полицию; 

 не отпустил нарушителю товар на кассе. 

Права потребителей не ущемляются, если магазины без применения насилия отказывают в доступе к 
товарам и в их продаже гражданам, которые нарушают введенный в регионе "масочный режим". 
Данные действия организаций торговли разумны и не являются необоснованным уклонением от 
заключения публичного договора (в данном случае — договора розничной купли-продажи). Такие 
выводы сделал Роспотребнадзор. 

Документы: Письмо Минпромторга России от 11.05.2020 N ЕВ-32091/15; Информация 
Роспотребнадзора от 20.05.2020 

 

 

3. Заработали правила онлайн-продажи лекарств 

18 мая вступило в силу постановление правительства, которое требуется для запуска 
розничных онлайн-продаж лекарств. Аптечная организация вправе торговать медпрепаратами через 
интернет, получив разрешение Росздравнадзора. Однако ведомству еще предстоит принять форму 
разрешения, перечень подтверждающих документов и др. 

Постановлением утверждены правила, которым необходимо следовать при продаже лекарств 
онлайн и доставке их населению. К примеру, данные о выполненных заказах и 
доставках нужно регистрировать, а сведения об оплаченных (отпущенных) и полученных 
покупателем препаратах — вносить в систему маркировки. 

Также предусмотрен порядок выдачи разрешения на дистанционную продажу лекарств. Чтобы его 
получить, аптечная организация должна направить заявление в Росздравнадзор. К нему надо 
приложить документы, которые подтверждают соответствие претендента 
предъявляемым требованиям. 

В число требований входит, например, наличие: 

 не менее 10 мест ведения фармдеятельности в России; 

 сайта или мобильного приложения; 

 собственной курьерской службы или договора со службой доставки; 

 фармлицензии (с указанием розничной торговли лекарствами), владение которой составляет 
не менее года. 
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Решение о выдаче разрешения либо об отказе примут в течение пяти рабочих дней. На сайте 
ведомства создадут электронный реестр предоставленных разрешений. 

Напомним, продавать онлайн допускается большинство лекарств. Исключение составляют 
рецептурные, наркотические и психотропные, а также спиртосодержащие препараты с объемной 
долей этилового спирта свыше 25%. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 697 

 

 

4. С 1 июля передача данных в систему маркировки лекарств станет лицензионным требованием 

Новшество затронет обладателей лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность, а 
также на производство лекарств. 

Правительство внесло изменения в положения о лицензировании этих видов деятельности. 

Передача сведений в систему маркировки лекарств будет обязательной для всех участников 
фармрынка с 1 июля. С этой же даты требование станет лицензионным. Его включат в перечни 
лицензионных требований при ведении медицинской и фармацевтической деятельности, а также 
при производстве лекарственных средств. 

Для фармпроизводителей с июля станут лицензионными еще два требования: 

 регистрация в системе маркировки; 

 нанесение средств идентификации (QR-кодов) на упаковки медпрепаратов. 

Стоит внимательно отнестись к выполнению перечисленных требований. Ведь их нарушение 
(независимо от вида деятельности) признается грубым, а это влечет ответственность по одной из 
статей КоАП РФ: 

 ч. 4 ст. 14.1 — если велась предпринимательская деятельность; 

 ч. 3 ст. 19.20 — если деятельность не была связана с извлечением прибыли. 

Для организаций обе нормы предусматривают штраф либо приостановление деятельности на срок 
до 90 суток. Размер штрафа в первом случае составляет от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а во втором — от 
150 тыс. до 250 тыс. руб. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 688; Постановление Правительства РФ 
от 15.05.2020 N 687; Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 686 

 

 

5. Убытки за недобросовестное ведение переговоров: взыскиваем с опорой на практику 

Анонс обзора: 

 Всегда ли требуется доказывать недобросовестность ответчика. Истец не обязан доказывать 
недобросовестность ответчика, если последний внезапно и неоправданно прекратил 
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переговоры либо предоставил неполную или недостоверную информацию. В практике это 
правило соблюдается не всегда. 

 Что учесть при подтверждении убытков. Полагаясь на заключение договора, граждане и 
юрлица порой заранее заказывают у третьих лиц оборудование, товары, услуги. Если затем 
другая сторона переговоров ведет себя недобросовестно, взыскать с нее расходы легче, 
доказав их специфичность. Стоит подготовить подтверждения тому, что траты оказались 
напрасными и уже не окупятся. 

 Удастся ли взыскать упущенную выгоду. Примеры из практики показывают, что упущенную 
выгоду взыскать затруднительно. Некоторые суды отмечают: в случае отказа от заключения 
договора из-за недобросовестного ведения или прекращения переговоров взыскание 
упущенной выгоды в принципе не предусмотрено. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

6. Сенаторы одобрили закон об индивидуальных тарифах ОСАГО и упрощении покупки полиса из-
за COVID-19 

Анонс обзора: 

 Индивидуальные тарифы. Страховщики смогут определять базовые ставки тарифов с учетом 
того, привлекался ли водитель или страхователь к ответственности, например, за 
определенные нарушения ПДД. 

 Упрощение покупки полиса. До 30 сентября включительно договор ОСАГО можно будет 
заключить без диагностической карты, подтверждающей, что ТС отвечает обязательным 
требованиям безопасности. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 840167-7 

 

 

7. ЦБ РФ: кредитные каникулы в отдельных случаях нужно предоставлять держателям дебетовых 
карт 

Регулятор выпустил информационное письмо о том, что закон о кредитных каникулах следует 
применять и к держателям расчетных (дебетовых) карт. Речь идет о случаях, когда, например, на 
карте недостаточно средств для проведения операции, но по условиям договора банк все равно 
осуществляет платеж. То есть таким способом клиенту дают кредит. 

ЦБ РФ считает, что к таким кредитам, выданным до 3 апреля 2020 года, следует применять правила о 
кредитных каникулах. Отметим, что, например, для кредитных карт действует лимит в 100 тыс. руб. В 
данном случае это максимальный размер кредита, с которым можно обратиться за получением 
каникул. 

Подробнее о кредитных каникулах читайте в нашем обзоре. 

Документ: Информационное Письмо Банка России от 18.05.2020 N ИН-06-59/90 
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8. Роспотребнадзор рекомендует продавать авиабилеты только на половину мест в самолете 

По мнению ведомства, при продаже авиабилетов следует учитывать социальное дистанцирование — 
количество пассажиров не должно превышать 50% от всех посадочных мест в самолете. В ходе 
регистрации на рейс рекомендуется исключить рассадку пассажиров на места, расположенные в 
непосредственной близости друг к другу. Например, следует рассаживать их через ряд. 

Кроме того, авиакомпаниям необходимо, в частности: 

 не разрешать посадку на борт пассажиров с явными признаками ОРВИ. Посадка возможна 
после осмотра медработником и исключения у пассажира инфекции; 

 не допускать скученности пассажиров при посадке на борт и высадке из него; 

 контролировать, используют ли пассажиры во время полета гигиенические маски и перчатки. 
Если нет, то их нужно предоставить. Для этого следует иметь запас из расчета: одна маска на 
два часа полета + еще одна маска + не менее двух пар одноразовых перчаток. Полагаем, речь 
идет о запасе на каждого пассажира; 

 контролировать, соблюдают ли пассажиры во время полета социальную дистанцию. 

Документ: Письмо Роспотребнадзора от 15.05.2020 N 02/9449-2020-23 
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