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Подробно 

1. Ключевая ставка снижена до 4,5% 

Понижение составило 1 процентный пункт. Само по себе снижение было ожидаемым, однако, 
насколько серьезным будет шаг, было сложно предугадать. Решение регулятора во многом 
объясняется стремлением поддержать бизнес в сложной экономической ситуации из-за 
коронавируса. 

Документ: Информация Банка России от 19.06.2020 

 

 

 

2. Прекращение обязательств: новые разъяснения Пленума ВС РФ 

Анонс обзора: 

 Отступное. Пленум допустил возможность понуждения к госрегистрации недвижимости, 
переданной в качестве отступного. Важное разъяснение сделано в отношении формы 
соглашения об отступном. Если требования к форме первоначального договора и сделке по 
передаче имущества в качестве отступного отличаются, к соглашению об 
отступном применяются наиболее строгие требования. 
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 Зачет. Пленум расширил способы зачета в ситуации, когда кредитор по пассивному 
требованию обратился в суд. Также Пленум указал на возможность сторон самостоятельно 
урегулировать условия и порядок зачета. 

 Новация. Если неясно, о чем договорились стороны — об отступном или о 
новации, действует презумпция отступного. Относительно формы соглашения о новации 
Пленум дал те же разъяснения, что и для отступного. 

 Невозможность исполнения обязательств. Пленум подчеркнул, что стороны могут 
сами установить правила прекращения обязательств из-за форс-мажора. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 11.06.2020 N 6 

 

 

 

3. Правительство расширило список разрешений, которые продлеваются в 2020 году 

Разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, сроки действия которых истекают 
(истекли) с 15 марта по 31 декабря 2020 года, автоматически продлеваются на год. Это следует из 
нового постановления правительства, которое вступило в силу 16 июня. 

Такие же правила продления коснулись, в частности: 

 договоров водопользования; 
 решений о предоставлении водных объектов в пользование; 
 разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух юрлицами и ИП, 

которые работают на объектах I категории НВОС. 

До 1 марта 2021 года продлевается срок действия свидетельств о присвоении категории гостиницам, 
если он истекает в 2020 году. 

Кроме того, до 31 декабря 2021 года пролонгируется срок действия положительного заключения 
государственной экологической экспертизы, который истекает в период с 16 июня до 31 декабря 
2020 года. Это допустимо, если объект такой экспертизы реализуют по общему правилу, не отступая 
от документации с положительным заключением. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 849 

 

 

 

4. Правительство изменило количество проверок, которые можно провести в 2020 году 

С 17 июня и до конца 2020 года разрешили проводить внеплановые проверки компаний и ИП, чтобы 
определить: 
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 исполнено ли ранее выданное предписание. Речь идет о случае, когда в орган госконтроля 
(надзора) или муниципального контроля поступило ходатайство от юрлица или ИП о 
проведении такой проверки; 

 соблюдается ли законодательство о гостайне. Проверка возможна, если органы госконтроля 
получили информацию о том, что есть признаки нарушения. 

Ранее этих проверок среди тех, которые допустимо проводить в 2020 году в рамках госконтроля 
(надзора) и муниципального контроля, не было. 

Кроме того, правительство освободило некоторые организации и ИП от плановых проверок при 
госконтроле качества и безопасности медицинской деятельности. Это касается лиц, деятельность и 
(или) производственные объекты которых относятся к категории высокого или чрезвычайно высокого 
риска. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 N 862 

 

 

 

5. Апелляционное производство по КАС РФ: Верховный суд обновил разъяснения 

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

Во многом новое постановление аналогично разъяснениям по апелляции в гражданском 
процессе. Отметим несколько, на наш взгляд, интересных позиций. 

Жалобу не могут оставить без движения, если: 

 к ней не приложены копии доверенности и диплома, но они есть в материалах дела; 
 она оформлена с нарушениями, которые не препятствуют ее рассмотрению. Например, нет 

номера административного дела либо адреса электронной почты или номера телефона, 
которые есть в материалах дела, либо в жалобе есть иные данные, позволяющие известить 
подателя жалобы о движении дела. 

Также даны подробные разъяснения о том, в каких случаях решение суда подлежит отмене из-за 
нарушения аудиопротоколирования. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 11.06.2020 N 5 

 

 

 

6. Когда суды могут изменить очередность погашения требований кредиторов в рамках 
банкротства 

Анонс обзора: 
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 Приоритет выплат работникам. Из-за пандемии коронавируса значительно возрастает 
важность зарплаты и алиментов. Это повышает значимость таких выплат перед НДФЛ и 
другими текущими платежами второй очереди. Убедить суд поставить вне очереди выплаты 
работникам могут помочь и другие доводы, которые рассмотрены в обзоре. 

 Приоритет эксплуатационных и других платежей. Иногда суды разрешают первым делом 
погасить текущие платежи из четвертой очереди, если без них может быть причинен ущерб 
населению. Речь идет в основном о затратах на электроэнергию, отопление, 
водоснабжение. В некоторых случаях расходы на обязательные медосмотры и на охрану 
имущества тоже могут получить приоритет среди прочих платежей. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

7. Практика в помощь: аргументы для рассрочки или отсрочки исполнения решения суда 

Анонс обзора: 

 В каких случаях суды давали рассрочку. Суды учитывают, что коронавирус может 
существенно затруднить исполнение судебного акта о взыскании долга. Например, они 
указывают: если все деньги, поступающие на счета заявителей, уйдут на погашение долга, 
нечем будет платить зарплату работникам и покрывать хозрасходы. 

 Когда суды не меняли срок исполнения. "Коронавирусные" аргументы не помогут, если и до 
введения ограничений не предпринимались меры по исполнению обязательств. 

 Что учесть при обращении за отсрочкой или рассрочкой. Один из ключевых доводов — 
тяжелое имущественное положение. Кроме того, следует обосновать временный характер 
трудностей, принятие мер для исполнения обязательств. Если деятельность должника 
обладает особой социальной значимостью, суды воспринимают это как положительный 
фактор. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

8. Минюст представил доработанный проект Процессуального КоАП РФ 

Анонс обзора: 

 Вина юрлица. Если виновность должностных лиц, работников или представителей юрлица не 
установлена, то и вина юрлица не презюмируется. Изначально в кодексе хотели закрепить 
обратное положение: вина юрлица предполагается, если доказано нарушение со стороны его 
работников. 

 Онлайн-подача документов в суд. Доработан порядок использования электронных 
документов участниками производства по делу. 
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 Право на реабилитацию. Появились нормы о праве на реабилитацию тех, кого незаконно 
привлекли к ответственности. Оно будет включать в себя, например, право на возмещение 
имущественного вреда, а также на устранение вреда, причиненного деловой репутации 
юрлица. 

 Меры обеспечения производства по делу. Новая версия проекта не предусматривает такую 
меру, как приостановка действия специального разрешения или лицензии. 

 Форма ходатайств. Из проекта Процессуального КоАП РФ решили исключить правило о том, 
что ходатайства можно заявлять только в письменной форме. 

 Уплата штрафов со скидкой. В новой редакции проекта Процессуального КоАП РФ 
перечислено меньше нарушений, штрафы за которые нельзя будет оплатить со скидкой 50%. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Процессуального КоАП РФ 

 

 

 

9. "Регуляторная гильотина": правительство отменило свыше 450 устаревших актов 

Большинство актов, которые будут признаны недействующими, приняты органами госуправления 
РСФСР и СССР в период с 1946 года по 1991 год. В их числе документы, касающиеся жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, торговли и общепита, гостиниц. 

Постановление правительства содержит несколько перечней устаревших документов и отдельных 
положений определенных актов, которые утратят силу в 2020 и 2021 годах. Такая ревизия поможет 
систематизировать законодательство. Эта работа – часть комплекса мероприятий в рамках 
механизма "регуляторной гильотины". 

Постановление вступает в силу 25 июня. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 N 857 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13245%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%3D196271%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%3D355067%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%3D355067%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

