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Подробно 

1. Какие изменения ждут юриста в январе 

Анонс обзора: 

 Документы и формы. Перестанут выдавать бумажные лицензии. Заявлять об исправлении 
ошибок при определении кадастровой стоимости нужно будет по новой форме. Изменятся 
правила заполнения путевых листов. Управляющие компании должны будут соблюдать 
расширенные требования к искам против физлиц. Документы о регистрации изобретений и 
программ будут выдавать в электронной форме. 

 Проверки, аудит, обязательные требования. Все проверки смогут проводить удаленно. 
Можно будет не выполнять требования, которые власти должны отменить до января. ПАО 
обязаны проводить внутренний аудит. Нужно соблюдать новые противопожарные правила. 

 Финансы и цены. Начнет действовать закон о ЦФА и криптовалюте. Компании смогут 
рассчитываться между собой электронными деньгами. Вырастут минимальные цены на 
игристое вино и крепкий алкоголь. Усилят контроль за финансовыми операциями. 

 Транспорт, услуги, технологии. У владельцев автобусов появятся новые обязанности. 
Изменятся правила работы гостиниц. Станет больше времени на уведомление властей о 
запуске сайта с открытыми комментариями. Начнут штрафовать за допуск потребления 
никотинсодержащей продукции вне разрешенных мест. Вступает в силу закон об 
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Ключевая ставка сохранена на уровне 4,25% 

Центробанк не стал изменять ключевую ставку. Экономическая ситуация остается сложной на фоне 
пандемии коронавируса, растет инфляция. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется только 12 февраля. 

Документ: Информация Банка России от 18.12.2020 

 

 

 

3. Сенаторы согласились отложить предустановку российского софта на гаджеты 

Требование устанавливать отечественные программы на некоторые товары (смартфоны, 
компьютеры и др.) до их продажи потребителям вступит в силу 1 апреля, а не с 1 января. Поправки 
одобрены Советом Федерации. 

Предустанавливать разрешили не только российские программы, но и софт из других стран ЕАЭС. 

В браузерах по умолчанию должен быть настроен поисковик, разработанный в ЕАЭС. Это 
правило заработает 1 июля. 

Вероятно, в связи с поправками отложат срок вступления в силу, в частности, правил предустановки. 
Подробнее о них в нашей новости. 

Документ: Проект Федерального закона N 658661-7 

 

 

 

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

Анонс обзора: 

 Истец не обязан ходатайствовать о судебной экспертизе, если ответчики не опровергли 
представленные истцом доказательства. Истец представил доказательства в обоснование 
своих требований, а ответчики даже не попытались их опровергнуть. В этой ситуации суды 
необоснованно посчитали, что истец, а не ответчики, должен был ходатайствовать о судебной 
экспертизе. 
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 Банкротство арендатора не лишает арендодателя права досрочно прекратить 
договор. Закон о банкротстве не содержит положений о том, что открытие конкурсного 
производства в отношении арендатора лишает арендодателя права на досрочное 
расторжение договора. 

 Договорный срок уведомления о прекращении аренды сохраняется и при трансформации 
договора в бессрочный. Арендатор продолжил пользоваться помещением после истечения 
срока договора, а затем уведомил истца о расторжении договора с нарушением 
установленного в договоре срока такого уведомления. В этой ситуации арендодатель 
правомерно взыскал штраф. 

 Утилизационный сбор уплачивается только за те виды товаров, наименования которых есть 
в правительственном перечне. Таможенный орган не доказал, что ввезенный товар на 
момент возникновения спорных правоотношений входит в такой перечень. 

 Исполнителя гособоронзаказа нельзя многократно штрафовать за отсутствие раздельного 
бухучета. КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение общей обязанности вести 
раздельный учет. Наказывать по отдельности за отсутствие учета по каждому 
контракту нельзя. 

 Исполнитель по госконтракту не может без согласия заказчика получить доплату из-за 
повышения ставки НДС. Если в период действия контракта ставка НДС поменялась, 
исполнитель может получить доплату только при заключении соглашения с заказчиком об 
увеличении цены контракта в связи с ростом ставки налога. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. Подрядчик нарушил договор и сослался на "президентские" нерабочие дни — суд обязал 
вернуть аванс 

Заказчик перечислил контрагенту предоплату, но тот проектную документацию в срок не разработал. 
Заказчик направил претензию с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги. 
Подрядчик предложил продлить срок пропорционально количеству "президентских" нерабочих 
дней. Заказчик ответил, что сможет пойти навстречу, если контрагент предоставит допсведения о 
невозможности исполнять договор удаленно от постоянного места работы. Дело дошло до суда. 

Первая инстанция иск заказчика о расторжении договора и взыскании аванса удовлетворила. 
Она отклонила, в частности, ссылку подрядчика на нерабочие дни. ВС РФ разъяснял: они не 
считаются выходными или нерабочими праздничными днями. Само по себе введение президентом 
такой меры не основание переносить срок исполнения обязательства. 

Суд также отметил, что во время режима повышенной готовности деятельность подрядчика не 
приостанавливали. 

Апелляция поддержала первую инстанцию и добавила: подрядчик не доказал, что выполнять работы 
было невозможно. 

Документ: Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2020 по делу N А24-
3116/2020 

Рекомендуем: Как поступить с договором в связи с пандемией 
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6. Установлен размер платы за бумажную выписку из реестра лицензий 

Минэкономразвития утвердило плату за бумажную выписку из реестра лицензий — 3 тыс. руб. 
Заявители внесут эту сумму перед тем, как представить заявление о выписке в лицензирующий 
орган, или одновременно с его подачей. Заплатить можно через банк наличными или безналичным 
путем. 

По заявлению или решению суда плату вернут, если: 

 в лицензирующий орган не представлено заявление о получении выписки; 
 плата внесена не полностью; 
 заплатили больше, чем нужно. 

Обратиться за возвратом можно будет в течение 3 лет со дня перечисления средств. Сумму 
заявителю вернут в течение месяца со дня подачи заявления. 

Если заявитель отказался от выписки или сведений в реестре нет, деньги не вернут. 

Документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Напомним, с этой даты начнет применяться реестровая 
модель лицензий. Разрешение заниматься определенной деятельностью будет подтверждать запись 
в реестре, а не отдельный документ. 

Отметим, бумажные выписки могут просуществовать недолго. С 1 июля 2021 года 
их планируют полностью заменить на бесплатные электронные. Проект внесен в Госдуму. 

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 06.11.2020 N 742 

 

 

 

7. Совет Федерации одобрил новые правила маркировки алкоголя 

Анонс обзора: 

 Акцизные марки останутся в прошлом. С нового года на импортный алкоголь нужно будет 
наносить не акцизные, а федеральные специальные марки. Чтобы бизнес успел 
адаптироваться, хотят установить переходные положения. 

 Приобрести федеральные специальные марки станет проще. С января, чтобы купить 
федеральные специальные марки, достаточно будет направить в Росалкогольрегулирование 
через ЕГАИС заявление об их выдаче. Сейчас кроме него нужен пакет документов. 

 Изменятся сроки работы с марками. Нанести федеральные специальные марки на 
отечественный алкоголь нужно будет в течение 9 месяцев со дня их получения. Сейчас срок 
составляет 6 месяцев. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 941887-7 

 

 

 

8. В ТК РФ установят порядок подачи иска о компенсации морального вреда: проект внесен в 
Госдуму 

Предложено закрепить положение о том, что работник может потребовать компенсировать 
моральный вред: 

 одновременно с требованием о восстановлении прав — если соблюдены общие сроки 
подачи иска; 

 в течение 3 месяцев с момента вступления в силу решения суда, которым полностью или 
частично восстановлены права. 

Такой порядок должен соблюдаться и сейчас благодаря КС РФ, который признал действующую 
норму частично неконституционной. 

Могут предусмотреть также правило о том, что споры о возмещении морального вреда 
рассматривают только суды. 

Документ: Проект Федерального закона N 1075006-7 

Рекомендуем: Какие сроки исковой давности предусмотрены по трудовым спорам 

 

 

 

9. Как государство и бизнес будут сдерживать цены на социально значимые товары 

14 декабря председатель правительства провел совещание с вице-премьерами. В основном 
обсуждались меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты — сахар, подсолнечное 
масло, хлеб и пр. 

На совещании доложили: до 20 декабря производители сахара и подсолнечного масла заключат 
соглашения о снижении цен при поставке этих продуктов ретейлерам. При этом федеральные и 
региональные торговые сети ограничат розничные цены. Соглашения будут действовать до конца 
марта. Постановление правительства об этих соглашениях предусматривает, что в них будут 
участвовать также Минпромторг вместе с Минсельхозом. 

Производители сахара смогут получить льготные кредиты по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной 
свеклы для переработки. 

Кроме того, правительство введет вывозную таможенную пошлину в отношении семян 
подсолнечника. Она составит 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за 1 т. Мера 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D14801%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%3DPRJ%26n%3D202006%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%3Dopennews%26id%3D13496%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%3D367301%26dst%3D2382%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%3D367301%26dst%3D2382%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202012%2F15%2F19125_F0_.pdf%3Femail_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%3DPBI%26n%3D244273%26dst%3D100001%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%3D353797%26dst%3D41978%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%3D353797%26dst%3D41978%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%3D370533%26dst%3D100015%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


действует с 9 января по 30 июня включительно. Предлагают ввести такие пошлины и на вывоз 
подсолнечного масла. 

С 15 февраля по 30 июня включительно введут тарифную квоту на экспорт некоторых зерновых в 
размере 17,5 млн т. В этот же период будет действовать, в частности, вывозная таможенная пошлина 
на экспорт пшеницы в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за 1 т. 

Производителям муки предоставят субсидии. Правительство уже утвердило 
правила софинансирования расходов регионов на компенсацию части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы. 

Правительству хотят дать право экстренно регулировать цены на социально значимые товары при их 
росте на 10% в месяц без учета сезонных изменений. 

Ожидается, что эти и другие меры позволят снизить цены: 

 на сахар-песок — до 36 руб. за 1 кг (с учетом НДС) для поставки в розницу и до 46 руб. за 1 кг 
для продажи потребителям; 

 подсолнечное масло — до 95 руб. за 1 л (с учетом НДС) для поставки в розницу и до 110 руб. 
за 1 л для продажи потребителям; 

 продовольственную пшеницу — до 14 тыс. руб. за 1 т (без учета НДС) в центральной части РФ. 
К концу февраля цена должна опуститься до 13 тыс. руб. за 1 т. 

Документы: Информация Правительства РФ от 14.12.2020; Постановление Правительства РФ от 
10.12.2020 N 2065; Постановление Правительства РФ от 14.12.2020 N 2094; Постановление 
Правительства РФ от 14.12.2020 N 2095; Постановление Правительства РФ от 14.12.2020 N 
2096; Постановление Правительства РФ от 14.12.2020 N 2097 

 

 

 

10. Провайдеров собираются штрафовать до 500 тыс. руб. за незаблокированные запрещенные 
сайты 

Если интернет-провайдер не заблокирует доступ к запрещенной информации, должностных лиц 
планируют штрафовать на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб., компании — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 
Речь идет о неисполнении обязанности ограничить доступ на основании сведений от Роскомнадзора. 
Те же штрафы будут грозить провайдеру и в случае, если он не разблокировал доступ, хотя должен 
был (пп. "б" п. 3 проекта). Поправки приняли в третьем чтении. 

Сейчас штраф для должностных лиц составляет от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а для компаний — от 50 тыс. 
до 100 тыс. руб. 

Кроме того, введут наказание за повторное за год нарушение. Должностные лица заплатят от 30 тыс. 
до 50 тыс. руб., а компании — от 500 тыс. до 800 тыс. руб. (пп. "в" п. 3 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 876368-7 
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