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Подробно 

1. Центробанк сохранил ключевую ставку уровне 4,25% 

Банк России ожидаемо не стал менять значение ключевой ставки. Снова вопрос об уровне ставки 
будет рассматриваться 23 октября. Некоторые аналитики предполагают, что регулятор может 
понизить ставку до 4%. 

Документ: Информация Банка России от 18.09.2020 

 

 

 

2. С 25 ноября действуют новые формы документов при госрегистрации компаний и сведений о 
них 

ФНС опубликовала приказ с новыми формами документов, которые подают для госрегистрации, в 
частности, юрлиц. Он вступает в силу 25 ноября. По сравнению с действующим приказом форм станет 
меньше — 7 вместо 12. Некоторые из них объединят в одну. Так, появится форма заявления N Р13014 
(приложение N 4 к приказу). Ее нужно будет использовать, чтобы зарегистрировать: 

 поправки к учредительному документу; 
 изменения сведений о компании в ЕГРЮЛ; 
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 решение ООО применять типовой устав; 
 исправление ошибки в заявлении, которое подали ранее. 

По-новому потребуется указывать место нахождения юрлица, а также адрес. Это нужно будет делать, 
опираясь на сведения из госреестра адресов. Поля "почтовый индекс" останутся в прошлом. 

Изменятся некоторые требования к составлению документов (приложение N 13 к приказу). 
Например, при заполнении форм вручную можно будет использовать чернила черного, фиолетового 
или синего цвета, тогда как сейчас допустим только черный цвет. Контактный телефон нужно будет 
указывать без скобок, а если он российский, то всегда с "+7". Сейчас в образцах заполнения есть 
скобки, а стационарный телефон начинается с "8". Откажутся от запрета двусторонней печати. 

Документ: Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ 

 

 

 

3. Коронавирус: самые интересные новости судебной практики 

Расторжение договора купли-продажи. Конкурсный управляющий ничего не предпринял в ситуации, 
когда покупатель имущества компании-банкрота нарушил уже перенесенный срок оплаты. Тем не 
менее суд принял во внимание, в частности, ограничительные меры и не признал бездействие 
конкурсного управляющего нарушением прав кредитора. Подробнее в нашей новости. 

Падение выручки и снижение неустойки. Предприятие признало основной долг, но просило суд 
освободить его от неустойки за время действия режима повышенной готовности или хотя бы снизить 
ее размер. Взыскание неустойки может нарушить деятельность социально значимого предприятия, 
выручка которого в апреле — мае упала более чем в 6 раз. Суд неустойку снизил. Подробнее в 
нашей новости. 

Подтверждение действия моратория на банкротство. Покупатель допустил просрочку оплаты. Ссылку 
на то, что на него распространяется мораторий на банкротство, суд принял. Покупатель включен в 
перечень стратегических организаций. Доказывать предбанкротное состояние не нужно. Таким 
образом, суд не взыскал неустойку за период начиная со дня введения моратория. Подробнее в 
нашей новости. 

 

 

 

4. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за август 

Анонс обзора: 

 Зачет встречных требований. Момент прекращения обязательства определяется не тем, 
когда было сделано заявление о зачете (в том числе в форме встречного иска), а тем, когда 
появились условия для него. 

 Снижение неустойки. Не рассмотренное судом первой инстанции заявление о снижении 
неустойки обязаны разрешить вышестоящие суды. 
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 Безучетное потребление электроэнергии. Сетевая организация обязана доказать, что при 
вводе прибора учета пломбы на нем были. Если этот факт доказан, нужно обратить внимание 
на то, верно ли рассчитан период безучетного потребления. 

 Развитие застроенной территории. Застройщик не обязан исполнять договор о развитии 
застроенной территории, если на ней нельзя строить. Внесенная плата за право заключить 
договор подлежит возврату. 

 Передача договора. Соглашение о передаче договора, если не оговорено иное, предполагает 
полный переход всех прав и обязанностей первоначального контрагента. 

 Ответственность за нарушения при обороте алкоголя. Продажа организацией общепита 
алкоголя без вскрытия потребительской тары не относится к обороту алкоголя без лицензии. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. ВС РФ напомнил о сроке исковой давности при восстановлении корпоративного контроля 

Гражданин потребовал восстановить свое право на долю в уставном капитале общества. Он пояснил, 
что лишился доли из-за противоправных действий других участников. 

Первая инстанция иск удовлетворила. Апелляция, наоборот, отказала. В частности, суд указал на 
пропуск двухмесячного срока, применяемого при оспаривании решений органов управления 
обществом. Такой подход поддержала и кассация. 

Верховный суд с нижестоящими судами не согласился и отправил дело на новое рассмотрение. 
Суд отметил: в настоящем деле заявлено о восстановлении корпоративного контроля. Это 
требование является разновидностью требования о восстановлении положения, существовавшего до 
нарушения права, а значит, применяется общий трехлетний срок. Аналогичной позиции суд 
придерживался и ранее. 

Документ: Определение ВС РФ от 03.09.2020 N 307-ЭС20-209 

 

 

 

6. Как планируют изменить правила лицензирования 

Анонс обзора: 

 Упрощение выдачи лицензии. Правительство получит право в положении о лицензировании 
конкретного вида деятельности уменьшить срок, в который принимают решение о 
предоставлении лицензии. 

 Частичное приостановление лицензии. Лицензию смогут приостановить в отношении 
отдельных работ и услуг, которые в ней указаны. То же касается мест, где компания или ИП 
ведет деятельность. 
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 Периодическое подтверждение соответствия лицензионным требованиям. Это новая 
процедура, которую хотят проводить каждые 3 года со дня выдачи лицензии, если больший 
период не зафиксируют в положении. 

 Внесение изменений в реестр лицензий. Еще одно новшество проекта — замена правил о 
переоформлении лицензий нормами о внесении изменений в реестр лицензий. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект федерального закона 

 

 

 

7. Появился масштабный проект "закона-спутника" реформы контроля и надзора 

Минэкономразвития разместило текст проекта, которым планируют скорректировать более 100 
законов в связи с реформой контроля и надзора. Среди них ЗК РФ (ст. 41 проекта) и ГрК РФ (ст. 
52 проекта), а также: 

 Закон о защите прав потребителей (ст. 3 проекта); 
 Закон о пожарной безопасности (ст. 7 проекта); 
 Закон об алкогольном регулировании (ст. 14 проекта); 
 Закон о рекламе (ст. 56 проекта); 
 Закон о персональных данных (ст. 57 проекта); 
 Закон о лицензировании (ст. 78 проекта); 
 Закон об основах охраны здоровья граждан (ст. 79 проекта); 
 Закон об обращении лекарств (ст. 83 проекта). 

Благодаря поправкам правила данных законов о контроле и надзоре станут единообразными и 
более понятными. В частности, планируют четко изложить предмет контроля и надзора на каждом из 
уровней (федеральном, региональном и муниципальном). Для некоторых видов контроля и надзора 
установят особенности, которые касаются, например, профилактических и контрольных (надзорных) 
мероприятий. 

В проекте предложено решение вопроса с действием Закона о защите прав юрлиц и ИП. Он утратит 
силу с 1 января 2025 года. До этой даты его планируют применять в отношении уведомительного 
порядка начала ведения отдельных видов бизнеса, а также в отношении 9 видов госконтроля и 
надзора. В числе последних: 

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

Проект предусматривает и другие новшества. Например, собираются изменить правила 
лицензирования и установить особенности проведения плановых проверок в 2021 году. 

Предполагается, что рассмотренные положения начнут действовать с 1 июля 2021 года, кроме 
отдельных норм. Напомним, что именно с этой даты вступает в силу большинство правил реформы. 

Документ: Проект федерального закона 
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8. С октября вновь станут назначать все внеплановые выездные таможенные проверки 

30 сентября будет последним днем, когда нельзя назначать внеплановые выездные таможенные 
проверки. Это определено новым постановлением правительства. Сейчас установлено, что запрет 
действует до конца 2020 года. Исключение составляют, в частности, проверки по фактам причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, возникновения ЧС природного и техногенного характера. 

Кроме того, с 1 октября перестанет действовать правило о приостановке большинства внеплановых 
выездных таможенных проверок, которые назначили до 13 апреля включительно. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.09.2020 N 1422 

 

 

 

9. В Госдуму внесен проект о создании для участников ВЭД информационной системы "Одно окно" 

Информационная система "Одно окно" (далее — система) призвана упростить взаимодействие в 
электронной форме участников ВЭД с госорганами, органами и агентами валютного контроля, 
другими ведомствами. Проектом планируется закрепить основы функционирования этой системы. 
Правительство внесло его в Госдуму. 

Систему уже создает АО "Российский экспортный центр". Согласно проекту общество выполняет 
функции оператора данной системы. Доступ участников ВЭД к ней должен быть безвозмездным и 
добровольным. 

Кроме того, правительство уже утвердило широкий перечень услуг, которые можно будет получить в 
электронной форме с помощью системы. В списке услуги по выдаче разного рода разрешений на 
ввоз и вывоз, сертификатов, лицензий. 

Документ: Проект Федерального закона N 1021303-7 

 

 

 

10. Банкам с универсальной лицензией дали больше времени на подключение к системе быстрых 
платежей 

ЦБ РФ решил не применять до нового года санкции к банкам с универсальной лицензией, которые не 
успеют подключиться к системе быстрых платежей до 1 октября 2020 года. 
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До указанной даты они должны были обеспечить клиентам возможность пользоваться этим 
сервисом. Теперь это можно успеть сделать до 1 января. 

Напомним, система быстрых платежей — это сервис, который позволяет физлицам мгновенно 
переводить деньги по номеру мобильного телефона в любой банк, являющийся участником системы, 
оплачивать товары и услуги в магазинах и сети Интернет по QR-коду. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 17.09.2020 N ИН-04-45/135 
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