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Подробно 

1. Верховный суд выпустил третий обзор практики по коронавирусу 

Анонс обзора: 

 ЖКХ. Собственники и пользователи не только жилых, но и нежилых помещений в МКД 
освобождены от уплаты неустоек за просрочку оплаты коммунальных услуг, начисленных с 6 
апреля 2020 года до 1 января 2021 года. 

 Туризм. Правительственные правила не устанавливают претензионный порядок для 
требований о взыскании денег за тур, не состоявшийся из-за распространения коронавируса. 

 Авиаперевозки. Верховный суд разъяснил, как применять нормы о праве авиакомпаний 
отказаться от договоров перевозки, заключенных до 1 мая 2020 года, и вернуть деньги по 
истечении трех лет с даты отправления рейса. 

 Безвозмездная финпомощь бизнесу. Для споров о предоставлении через налоговые 
органы безвозмездной финпомощи пострадавшему бизнесу не действует претензионный 
порядок, установленный НК РФ. 

 Арендные каникулы 2020 года. На отсрочку и рассрочку платежей в рамках арендных 
каникул, которые были объявлены в 2020 году, имеют право не только арендаторы, но и 
субарендаторы. 

 Процессуальные вопросы. Суд не может приостановить производство по делу, если из-за 
"коронавирусных" ограничений в зале судебного заседания не может присутствовать 
свидетель, эксперт или специалист. Суд вправе отложить заседание. 

 Производство по делам об административных нарушениях. Судья не вправе возвращать 
протокол об административном правонарушении из-за того, что в нем нет уникального 
идентификатора для оплаты штрафа. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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Документ: Обзор ВС РФ N 3 от 17.02.2021 по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 
применением законодательства и мер по противодействию распространению коронавируса 

Рекомендуем: Какие вопросы Верховный суд рассмотрел во втором обзоре по коронавирусу 

 

 

 

2. "Коронные скидки": апелляция снизила платежи за аренду недвижимости из-за ограничений 

25 июня арендатор нежилого помещения в торгово-развлекательном комплексе 
(ТРК) направил контрагенту претензию о снижении арендной платы на 100% на период режима 
повышенной готовности. А с момента его отмены и до конца действия договора арендатор хотел 
рассчитываться с 50-процентной скидкой. В претензии он обозначил срок на ответ. 

Арендодатель вовремя не отреагировал. Только в сентябре он предложил снизить плату на 60% за 
апрель – июнь, на 30% за июль и на 20% за август – октябрь. 

В суд поступил иск с просьбой изменить договор на условиях арендатора. 

Первая инстанция этого не сделала. Если деятельность арендатора входит в перечень наиболее 
пострадавших отраслей и он больше не может использовать имущество по назначению, то вправе 
требовать уменьшить плату. Однако арендодатель не обязан полностью освобождать от нее 
контрагента (если стороны об этом не договорились). Кроме того, арендодатель пытался 
согласовать изменение договора. 

Апелляция отметила, что власти региона по общему правилу приостанавливали работу ТРК с 28 
марта и до улучшения эпидобстановки. Закон N 98-ФЗ требования снизить плату на 100% (т.е. 
полностью освободить от нее) не предусматривает. 

Однако апелляция все же отменила решение нижестоящего суда и изменила договор. При этом она 
взяла за основу условия арендодателя: 

 скидку 60% нужно применить к периоду с 28 марта по июнь; 
 30% — к июлю; 
 20% — к периоду с августа по 30 ноября. 

Документ: Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2021 по делу 
N А65-18403/2020 

Рекомендуем: Что делать арендатору недвижимости, если во время пандемии аренда стала 
обременительной 

 

 

 

3. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за январь 
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Анонс обзора: 

 Пассивность кредиторов не оправдывает бездействие конкурсного управляющего. 

 Лимит площади нежилых помещений, установленный Законом о банкротстве, не 
распространяется на машино-места. 

 Объединение квартир с целью придать им исполнительский иммунитет является 
злоупотреблением правом. 

 Наличие лицензионного договора не предопределяет размер компенсации за нарушение 
исключительных прав. 

 Бездействие по регистрации государственной собственности не может препятствовать 
приватизации земельного участка. 

 При взыскании убытков за похищенный груз со страховщика перевозчика применяется 
двухлетний срок давности. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. Госдума согласилась изменить статью КоАП РФ о нарушении требований пожарной 
безопасности 

Предлагают установить ответственность за повторное нарушение требований пожарной 
безопасности на объектах чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска (пп. "а" п. 2 
проекта). Поправки прошли третье чтение. Они вступят в силу по истечении 10 дней после их 
опубликования в виде ФЗ. 

Штраф для должностных лиц составит от 15 тыс. до 20 тыс. руб. ИП заплатят от 30 тыс. до 40 тыс. руб., 
а компании — от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Юрлицам и ИП вместо штрафа смогут назначить 
приостановку деятельности до 30 суток. 

Повторное нарушение должно состоять в том, что не работали или были сломаны: 

 источники противопожарного водоснабжения; 
 электроустановки, электрооборудование; 
 автоматические или автономные установки пожаротушения; 
 системы пожарной сигнализации или противодымной защиты; 
 средства оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Наказывать планируют и в случаях, если требованиям не отвечали эвакуационные пути и выходы. 

Кроме того, хотят изменить правила о нарушении требований, которое привело к пожару и 
уничтожению или повреждению чужого имущества либо причинению легкого или среднего вреда 
здоровью (пп. "б" п. 2 проекта). 

ИП грозит штраф от 50 тыс. до 60 тыс. руб. или приостановка деятельности до 30 суток. Сейчас 
они отвечают как должностные лица (предусмотрен только штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб.). 
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Для компаний штраф не изменится (от 350 тыс. до 400 тыс. руб.), но вместо него смогут назначить 
приостановку бизнеса на тот же срок. 

Документ: Проект Федерального закона N 891642-7 

 

 

 

5. 1 апреля начнется эксперимент по цифровой маркировке пива 

Правительство решило провести эксперимент по маркировке средствами идентификации, в 
частности, пива, сидра и пуаре. Он пройдет с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. 

В новое постановление правительство включило подробный перечень продукции и ее кодов по ТН 
ВЭД ЕАЭС и ОКПД2. 

Поучаствовать в пилотном проекте смогут производители и импортеры напитков, организации 
торговли и общепита. Сбор заявок уже открыт. 

Эксперимент покажет, нужна ли обязательная цифровая маркировка этой продукции. Кроме того, он 
позволит бизнесу подготовиться к ее возможному введению. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.02.2021 N 204 

 

 

 

6. Операторов связи могут обязать блокировать сим-карты некоторых заключенных 

Планируют ввести обязанность прекратить оказание услуг мобильной связи по номерам, которые в 
СИЗО используют подозреваемые, обвиняемые или осужденные. То же касается осужденных 
в исправительных учреждениях. Госдума приняла поправки в третьем чтении. 

Заблокировать сим-карту нужно будет по письменному решению руководителя ФСИН, его 
заместителя или начальника тероргана уголовно-исполнительной системы, который ведает СИЗО или 
исправительным учреждением. 

Правительство установит в том числе то, как эти органы станут взаимодействовать с операторами и в 
какой срок последние должны выполнить обязанность. 

Изменения заработают по истечении 10 дней после их опубликования в виде ФЗ. 

Документ: Проект Федерального закона N 876381-7 
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