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1. Правительство уточнило правила применения моратория на банкротство 

Чтобы понять, распространяется ли на организацию или ИП мораторий, нужно 
использовать перечень пострадавших отраслей, утвержденных Постановлением Правительства N 
434. Если основной код по ОКВЭД должника в перечне есть, мораторий действует. 

Ранее речь шла о другом документе — списке отдельных сфер деятельности, утверждаемом 
правительственной комиссией. 

Напомним, полугодовой мораторий на банкротство введен 6 апреля. Позднее должникам дали 
право отказываться от него. Кроме того, Верховный суд разъяснил, что мораторий не 
распространяется на банкротство ликвидируемых должников. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 N 729 

 

 

 

2. С 1 июня в Москве разрешили работать непродовольственным магазинам 

Согласно новому указу мэра возобновляется работа всех объектов розничной торговли, включая 
автосалоны и ярмарки выходного дня. Также клиентов начнут принимать химчистки и прачечные. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 27.05.2020 N 61-УМ 
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3. Индивидуальные тарифы ОСАГО и упрощение покупки полиса из-за COVID-19: закон 
опубликован 

Анонс обзора: 

 Индивидуальные тарифы. Страховщики смогут определять базовые ставки тарифов с учетом 
того, привлекался ли водитель или страхователь к ответственности, например, за 
определенные нарушения ПДД. 

 Упрощение покупки полиса. До 30 сентября включительно договор ОСАГО можно будет 
заключить без диагностической карты, подтверждающей, что ТС отвечает обязательным 
требованиям безопасности. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 25.05.2020 N 161-ФЗ 

 

 

 

4. Продлили срок, в который нужно провести годовое общее собрание собственников помещений 
в МКД 

Согласно новому закону годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме необходимо провести до 1 января 2021 года. Таким образом, до этой даты не применяется 
общее правило ЖК РФ, по которому собрание проводится в течение II квартала года, следующего за 
отчетным. 

Аналогичным образом продлили срок проведения годового общего собрания членов ТСЖ. 

Кроме того, если по уставу, например, жилищного кооператива годовое общее собрание его членов 
нужно провести не позднее II квартала года, следующего за отчетным, такое собрание проводится до 
1 января 2021 года. 

Новые правила приняты в связи с коронавирусом и применяются к собраниям, которые должны быть 
проведены в текущем году. 

Документ: Федеральный закон от 25.05.2020 N 156-ФЗ 

 

 

 

5. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе бассейнов и фитнес-клубов 
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Ведомство разместило на своем сайте рекомендации по профилактике коронавируса в открытых и 
закрытых спортивных сооружениях, ФОК, бассейнах и фитнес-клубах. 

Помимо общих (измерение температуры работников, организация мест для обработки рук 
антисептиками, проветривание помещений и т.д.) приведены и специальные рекомендации для 
таких организаций. Из основных выделим следующие: 

 обслуживать клиентов по предварительной записи на определенное время, исходя из 
площади зала для занятия спортом 4 кв. м на 1 посетителя; 

 расставить спортивные сооружения (например, тренажеры в зале) на расстоянии не меньше 
1,5 м друг от друга; 

 закрыть часть кабинок для переодевания в бассейне для соблюдения дистанции; 

 проводить групповые занятия аквааэробикой из расчета не более 1 человека на 5 кв. м 
площади зеркала воды в бассейне; 

 плавание допускается из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды 
дорожки бассейна; 

 исключить для посетителей напитки, кроме воды в бутылках; 

 соблюдать дистанцию 1,5 м между посетителями, между посетителями и работниками. 

Персоналу также рекомендовано носить маски со сменой каждые 2–3 часа или респираторы 
фильтрующие, а также перчатки. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0183-20, утв. Роспотребнадзором 22.05.2020 

 

 

 

6. Для авиаперевозчиков выпустили указания по поэтапному выходу из режима ограничений 

Росавиация предлагает трехэтапный план снятия ограничений из-за коронавируса. Особый интерес 
представляют обозначенные ведомством профилактические мероприятия, касающиеся пассажиров. 

На первом этапе предусмотрены, в частности, следующие мероприятия: 

 пассажиры допускаются на борт самолета в защитных масках и перчатках, снимать которые 
нельзя в течение всего полета. На рейсах более 3 часов бортпроводники должны проводить 
замену масок; 

 по общему правилу в самолете пассажиры снимают верхнюю одежду и размещают ее на 
полке для ручной клади. Доставать эту одежду во время полета без уважительной причины и 
информирования бортпроводника нельзя; 

 ограничивается перемещение пассажиров по салону, за исключением посещения уборных. 
Режим "пристегните ремни" сохраняется во время всего полета. 

На втором этапе, в отличие от первого, режим "пристегните ремни" используется по стандартным 
правилам. 
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На третьем этапе пассажиры соблюдают "масочный режим" и продолжают носить перчатки в 
течение всего рейса, только если на борту выявили пассажира с повышенной температурой и 
симптомами инфекции. В остальном все ограничения снимаются. 

Росавиация отметила: решение об этапах выхода из режима ограничений принимает руководитель 
авиакомпании с учетом региональных ограничений и степени риска полетов. 

Отметим, недавно Роспотребнадзор рекомендовал среди прочего продавать авиабилеты только на 
половину мест в самолете. В указаниях Росавиации об этом не говорится. 

Документ: Методические указания Росавиации, утв. 21.05.2020 

 

 

 

7. Правительство решило временно запретить ввоз топлива 

С 2 июня до 1 октября будет действовать запрет на ввоз некоторых видов топлива, перечисленных 
в приложении к новому постановлению правительства. В него вошли отдельные виды бензина, 
керосина, дизельного и судового топлива, газойлей. 

Запрет не будет действовать, если топливо: 

 перемещается в рамках международного транзита (перевозка начинается и заканчивается за 
пределами РФ), а также если российское топливо перевозится между частями РФ через 
иностранное государство; 

 находится в технологических емкостях транспорта для хранения и используется в целях его 
эксплуатации в пути следования; 

 ввезено до 2 июня, но не прошло таможенного декларирования и не выпущено; 

 перемещается физлицом для личного пользования. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 N 732 

 

 

 

8. ВС РФ поправил кассацию: договоры аренды публичных земельных участков могут быть 
продлены автоматом 

Общество обратилось к Комитету по управлению имуществом для заключения договоров аренды 
земельных участков сельхозназначения на новый срок без проведения торгов. Комитет ему отказал, 
так как обращение поступило после прекращения действия договоров. Общество с этим не 
согласилось и обратилось в суд. 

Первая и апелляционная инстанции заявление удовлетворили. Поскольку ни одна из сторон после 
истечения срока договоров не заявила о их расторжении и арендатор продолжил пользоваться 
участками, то по правилам п. 2 ст. 621 ГК РФ действие договоров возобновилось на неопределенный 
срок. 
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Кассация с этим не согласилась. После изменений ЗК РФ (с 1 марта 2015 года) договоры аренды 
публичных земель заключаются преимущественно через торги. Одно из исключений 
– предоставление земель арендатору, который подал заявление о заключении договора аренды на 
новый срок до дня истечения срока ранее заключенного договора. Суд посчитал, что общество не 
могло рассчитывать на автоматическую пролонгацию. 

Верховный суд отменил постановление кассации и оставил в силе решения первой и апелляционной 
инстанций. Редакция ЗК РФ, которая действует с 1 марта 2015 года, не исключает возможности 
применения п. 2 ст. 621 ГК РФ к договорам аренды публичных земельных участков, правомерно 
заключенных без торгов. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.05.2020 N 310-ЭС19-25907 
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