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Подробно 

1. Претензионный порядок в арбитражном процессе: Верховный суд обобщил практику 

Анонс обзора: 

 Когда претензия нужна, а когда нет. По общему правилу претензия нужна перед подачей 
встречного иска, однако Верховный суд назвал исключение из этого правила. Претензия не 
нужна, в частности, при изменении размера исковых требований, при обращении взыскания 
на заложенное имущество. 

 Могут ли переговоры заменить претензионный порядок. Могут, но только в том случае, 
если в договоре прописаны условия, сроки и порядок ведения переговоров. 

 Куда и как направлять претензию. Верховный суд разъяснил: не обязательно отправлять 
претензию ценным письмом с описью вложения, если этого не требует закон или договор. 

 Что будет, если суммы в претензии отличаются от сумм в иске. Исковое заявление должны 
рассмотреть. В качестве примера Верховный суд привел ситуации, когда взыскиваемые 
суммы отличались из-за арифметических ошибок, а также из-за увеличения к моменту подачи 
иска периода просрочки исполнения обязательства. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор практики, утв. Президиумом ВС РФ 22.07.2020 
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2. Опубликован закон о рассрочке погашения долгов малого и среднего бизнеса 

Анонс обзора: 

 Рассрочку дадут, если исполнительное производство возбуждено по документу, 
предъявленному до 1 октября 2020 года. 

 Заявитель должен быть включен по состоянию на 1 марта в реестр малого и среднего бизнеса 
и вести по состоянию на ту же дату основную деятельность в отрасли, признанной 
пострадавшей. 

 Рассрочка дается не более чем на год и распространяется на долги по налогам, взносам, 
кредитам на общую сумму не выше 15 млн руб. 

 В период рассрочки могут запретить регистрацию прав на имущество, выплату дивидендов, 
распределение прибыли между участниками юрлица. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 20.07.2020 N 215-ФЗ 

 

 

 

3. Совет Федерации одобрил закон об обязательных требованиях и "регуляторной гильотине" 

Анонс обзора: 

 Вступление в силу и действие обязательных требований. С 1 февраля 2021 года положения 
НПА, которыми устанавливаются обязательные требования, будут вступать в силу с 1 марта 
или с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня 
официального опубликования. Такие акты будут действовать максимум 6 лет. 

 "Регуляторная гильотина". Закон предусматривает обязанность правительства отменить до 1 
января 2021 года множество НПА, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивают при государственном контроле или надзоре. Неотмененные акты, 
вступившие в силу до 2020 года, можно будет не соблюдать, начиная с 2021 года. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 851072-7 
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4. Реформа контроля и надзора прошла Совет Федерации: обзор изменений 

Анонс обзора: 

 Личный кабинет для взаимодействия с проверяющими. Через него можно будет подавать 
ходатайства, жалобы, замечания, возражения, представлять доказательства и иные 
документы. 

 Новые виды профилактических мероприятий. Например, планируют ввести 
самообследование. Высокая оценка по итогам самообследования будет освобождать 
организацию на определенный период от плановых проверок. 

 Новые виды контрольно-надзорных мероприятий. Проект предусматривает, в частности, 
выездное обследование, мониторинговую закупку, рейд. 

 Независимая оценка соблюдения обязательных требований. Заключение, полученное от 
аккредитованной независимой организации, позволит на определенное время избежать 
плановых и внеплановых проверок. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 850621-7 

 

 

 

5. Сенаторы рассмотрели поправки о внесудебном банкротстве граждан: что учитывать 
кредиторам 

Анонс обзора: 

 Условия для внесудебного банкротства. Гражданин сможет бесплатно подать в МФЦ 
заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке. Данным правом можно 
будет воспользоваться, если размер, например, денежных обязательств составляет не менее 
50 тыс. руб. и не более 500 тыс. руб. 

 Последствия внесудебного банкротства. Во время внесудебного банкротства гражданин не 
сможет получать займы и кредиты, выдавать поручительства, заключать иные 
обеспечительные сделки. Будет введен мораторий на удовлетворение требований 
кредиторов и приостановлены имущественные взыскания. 

 Завершение процедуры. Внесудебное банкротство будет длиться полгода. По завершении 
процедуры гражданина освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов, 
перечисленных в заявлении о признании его банкротом. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 792949-7 
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6. Ключевая ставка снижена до 4,25% 

Понижение составило 0,25 процентных пункта. 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, сложившейся из-
за коронавируса. 

Документ: Информация Банка России от 24.07.2020 

 

 

 

7. Правительство увеличило лимит льготного кредитования промышленных и транспортных 
предприятий 

Изменения касаются системообразующих организаций и их дочерних обществ, претендующих или 
получивших кредиты по Постановлению Правительства N 582 (подробнее об этом документе читайте 
в нашем обзоре). 

Общая сумма льготных кредитов, выданных системообразующей организации и всем ее дочерним 
обществам, не должна превышать 3 млрд руб. 

Согласно принятым поправкам при определении суммы кредита, которую могут получить 
промышленные и транспортные предприятия (кроме железнодорожных грузоперевозок), указанный 
лимит увеличивается до 5 млрд руб. Кроме того, таким заемщикам понадобится 
подтвердить снижение выручки не на 30, а на 20 процентов. 

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, хотя бы у одного юрлица — у заемщика, 
системообразующей организации (если заемщик ее дочернее общество) или у любого дочернего 
общества системообразующей организации — среднесписочная численность работников за 2019 
год должна быть не менее 10 тыс. человек. 

Те, кто уже получил кредиты, могут увеличить их сумму до нового лимита. 

Поправки предусматривают еще несколько изменений: в перечень отраслей, в которых могут 
работать заемщики, включена физкультурно-оздоровительная деятельность. Исключена из перечня 
оптовая торговля непродовольственными товарами. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 N 1066 

 

 

 

8. Обзор Верховного суда N 2 (2020): на какие позиции обратить внимание 

В обзор включены дела, которые были рассмотрены президиумом и коллегиями Верховного суда в 
конце 2019 года — первом полугодии 2020 года. Среди наиболее значимых позиций, которые могут 
быть интересны организациям и предпринимателям, выделим следующие: 
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 в договоре должна быть прямая оговорка, исключающая действие правила о возобновлении 
аренды на неопределенный срок. Наличие условий о сроке возврата имущества и 
ответственности за нарушение этого срока не отменяет действие указанного правила; 

 отсутствие акта о возврате арендованного имущества еще не означает, что аренда 
продолжилась. Определяющим является факт пользования имуществом; 

 отказ кредитора от требования в деле о банкротстве приравнивается к отказу от иска; 

 заказчик вправе потребовать возместить убытки за некачественные услуги по снижению 
кадастровой стоимости. Например, если в результате судебной экспертизы будет установлено 
несоответствие закону отчетов, подготовленных исполнителем; 

 ФАС не вправе требовать перечислить доход, полученный в связи с нарушением 
антимонопольного законодательства, на стадии вынесения предупреждения; 

 исполнитель не может лишиться оплаты за выполненные работы из-за того, что заказчик при 
заключении договора не соблюдал требования Закона N 223-ФЗ; 

 если заключение контракта по Закону N 44-ФЗ приостановлено, победитель закупки вправе 
подписать его, когда ФАС примет решение по жалобе; 

 при частичном удовлетворении иска о выплате компенсации за нарушение исключительного 
права, суд не может взыскать с заявителя судебные расходы, превышающие размер 
компенсации; 

 срок передачи квартир по ДДУ не может зависеть исключительно от того, когда будет 
получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию. 

Документ: Обзор судебной практики ВС РФ N 2(2020) 

 

 

 

9. Верховный суд: в договоре нельзя исключить ответственность по ст. 395 ГК РФ за умышленное 
нарушение 

Исполнитель обратился в суд за оплатой работ по договору и процентами за пользование чужими 
деньгами. Суд удовлетворил данный иск частично. Во взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ 
отказали. Суд сослался на пункт договора, по которому при просрочке оплаты работ исполнитель не 
может требовать с заказчика штрафные санкции. Такой подход поддержали апелляция и кассация, 
ведь стороны свободны в заключении договора. 

Верховный суд с нижестоящими инстанциями не согласился. В договоре подряда не может 
быть условия о полном освобождении заказчика от ответственности за умышленное нарушение 
обязательств. Данное положение нельзя обосновать принципом свободы договора. Подобное 
преимущество у одной из сторон грубо нарушает баланс интересов: исполнитель не получает 
своевременного вознаграждения за оказанные услуги, а заказчик никак имущественно не отвечает за 
просрочку. 

Кроме того, суды не исследовали обстоятельства и не оценили доказательства надлежащей 
заботливости и осмотрительности заказчика при исполнении обязательств по оплате. 

В итоге ВС РФ направил дело на новое рассмотрение в части отказа взыскать с заказчика проценты 
по ст. 395 ГК РФ. 
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Документ: Определение ВС РФ от 14.07.2020 N 306-ЭС20-2351 

 

 

 

10. Начал действовать закон об интернет-платформах, где можно продавать финансовые услуги 
потребителям 

20 июля вступил в силу закон о совершении сделок через интернет с использованием финплатформ. 
Речь идет о сделках между финорганизациями или эмитентами с одной стороны и физлицами — с 
другой. Это касается предоставления банковских и страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, 
сделок с финансовыми инструментами и пр. 

По закону, чтобы таким способом совершать сделки, финорганизации нужно присоединиться 
к договору об оказании услуг оператора финплатформы. Каждый такой оператор должен быть 
включен в соответствующий реестр ЦБ РФ. Пока этот реестр не создан. 

Каждая финплатформа обязана иметь свои правила, в том числе требования к ее участникам, а также 
виды допустимых сделок. 

Закон устанавливает множество особенностей совершения операций с использованием 
финплатформы. Например, нельзя заключать договор в пользу третьего лица, за исключением 
договоров страхования. Оператор финплатформы обязан обеспечить возможность направления 
физлицами указаний о расторжении договора банковского счета (вклада) и пр. 

В связи с рассмотренными новшествами потребовалось скорректировать ряд других законов. Так, в 
Законе о ПОД/ФТ зафиксировали положения, в частности, об идентификации оператором 
финплатформы клиента-физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного 
владельца. В Законе об ОСАГО с 19 октября появится правило о том, что владелец ТС может 
направить заявление о заключении договора с использованием финплатформы. 

Документы: Федеральный закон от 20.07.2020 N 211-ФЗ; Федеральный закон от 20.07.2020 N 212-ФЗ 
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