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Подробно 

1. Верховный суд разъяснил нюансы моратория на банкротство 

Анонс обзора: 

 Мораторий распространяется на всех, кто соответствует формальным критериям, 
установленным правительством вне зависимости от наличия или отсутствия признаков 
недостаточности имущества или неплатежеспособности. 

 Контролирующее лицо можно привлечь к субсидиарной ответственности в связи с 
невыполнением обязанности по подаче заявления о банкротстве в период действия 
моратория, если доказать, что условия для подачи такого заявления возникли задолго до 
обстоятельств, послуживших основанием для моратория, и должник заведомо знал о 
невозможности преодоления кризиса. 

 Несмотря на то, что мораторий распространяется на всех, кто отвечает формальным 
критериям, от финансовых санкций освобождаются только те, кто действительно пострадал 
от пандемии. 

 Особенности рассмотрения дел о банкротстве должников, на которых распространяется 
мораторий, в случае, если дело возбуждено в течение трех месяцев после окончания 
моратория, применяются и к делам, которые были возбуждены в период действия 
моратория. 

 Период после возбуждения дела о банкротстве полностью учитывается при проверке сделок 
на предмет подозрительности и предпочтительности. 

 Установлена презумпция того, что все сделки должника, в отношении которого действовал 
мораторий, являются сделками в рамках обычной хозяйственной деятельности. 
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 Кредиторы по требованиям, возникшим после начала действия моратория, могут подать 
заявление о банкротстве должника по истечении трех месяцев с момента прекращения 
моратория. 

 Очередность компенсационного финансирования, предоставленного в период действия 
моратория, не понижается. 

 Установлены случаи, когда суд не предоставит судебную рассрочку. Например, 
если кредиторы представят убедительные доказательства невозможности восстановления 
платежеспособности должника, а должник не сможет их опровергнуть. 

 Рассрочка предоставляется со дня оглашения резолютивной части определения. 

 Период рассрочки может быть уменьшен по ходатайству должника. 

 Финансовые санкции и договорные проценты, которые не начисляются в период действия 
рассрочки, не заменяются на мораторные проценты. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 24.12.2020 N 44 

 

 

 

2. С 2021 года пищевой ретейл обязан соблюдать новые санитарные правила 

1 января вступают в силу санитарные требования к работе продуктовых магазинов, рынков и других 
торговых объектов. Действующие правила отменят с этого же дня. По сравнению с ними требований 
станет меньше. Например, в новом документе не определены точные параметры 
условий хранения пищи (температура, высота от пола, расстояние от стен и пр.). 

Некоторые действующие положения уточнят. Это касается, в частности, правила о том, что склады 
для пищевых и непродовольственных товаров должны быть раздельными. С нового года установят: 
если соблюсти требование невозможно, допустимо размещать товары в разных зонах 1 помещения. 
Вместе с тем важно исключить соприкосновение таких товаров, загрязнение и изменение 
органолептических свойств пищи. 

Есть и новые правила. Среди них: 

 контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей нужно обрабатывать и 
хранить отдельно от торгового оборудования и инвентаря; 

 у потолков, стен и полов всех помещений не должно быть дефектов и признаков поражения 
плесневыми грибами; 

 запрещена продажа позеленевших клубней картофеля; 

 в палатках, киосках и торговых павильонах можно использовать антисептики вместо 
установки раковин для мытья рук. Речь идет о нестационарных торговых объектах, которые 
реализуют непродовольственные товары и нескоропортящуюся пищу в упаковке. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 N 36 
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3. Предустановку на гаджеты российского софта перенесли на 1 апреля 

Требование устанавливать отечественные программы на некоторые товары (смартфоны, 
компьютеры и пр.) до их продажи потребителям вступит в силу 1 апреля, а не 1 января. 

Кроме того, предустанавливать разрешили не только российские программы, но и софт из других 
стран ЕАЭС. 

В браузерах по умолчанию нужно настроить 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: Федеральный закон от 22.12.2020 N 460-ФЗ 

 

 

 

4. Цифровая маркировка молочной продукции: основные этапы и сроки 

Анонс обзора: 

 Этапы подготовки к маркировке: зарегистрироваться в системе "Честный знак"; 
подготовить свои программно-аппаратные средства к работе с системой и направить ее 
оператору заявку на прохождение тестирования; направить оператору системы электронную 
заявку, чтобы получить удаленный доступ к устройству регистрации эмиссии; 
протестировать информационное взаимодействие. 

 Добровольная маркировка допустима с 20 января. Добровольно представлять информацию 
можно с 20 января. 

 Правительство также утвердило подробные правила маркировки. Среди общих положений — 
обязанность учитывать требования к безопасности молочной продукции. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 N 2099 

 

 

 

5. Пленум ВС РФ обновил разъяснения по поручительству 

Анонс обзора: 
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 Совместное поручительство. Поручительство, данное аффилированными лицами, является 
совместным. 

 Поручительство по потребительским кредитам. Условие о том, что физлицо-поручитель 
обязано заключить другие договоры (например, договор страхования жизни и здоровья) 
либо пользоваться платными услугами кредитора, ничтожно. 

 Удовлетворение требований поручителя. Если средств от продажи предмета залога не 
хватает, чтобы полностью удовлетворить требования как кредитора, так и исполнившего 
поручителя, преимущество за кредитором. 

 Изменение условий поручительства. Если есть заранее данное согласие поручителя, то в 
дальнейшем, при каждом изменении основного обязательства, заключать 
допсоглашение между поручителем и кредитором не нужно. 

 Последствия недействительности исполнения должника по основному обязательству. В 
этой ситуации основное обязательство считается не прекратившимся, а значит продолжают 
действовать и обязательства поручителя. 

 Судьба поручительства в случае ликвидации или банкротства должника. Поручительство за 
ликвидированного должника не прекращается, если кредитор успел обратиться в суд или в 
ином установленном законом порядке обратиться к поручителю. Банкротство должника не 
прекращает поручительство. 

 Последствия невнесения аванса по обеспечиваемой сделке. Если поручительством 
обеспечен договор, предусматривающий выплату аванса, ответственность поручителя 
наступает по общему правилу только тогда, когда не внесен основной платеж. 

 Недействительность поручительства. Отсутствие у поручителя на момент заключения 
договора достаточного имущества для его исполнения само по себе не влечет 
недействительность договора. 

 Процессуальная замена кредитора поручителем. Если кредитор возражает против замены 
себя поручителем, исполнившим обязательство должника, поручитель вправе вступить в 
дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования. 

 Поручительство как способ изменить подсудность дела. Заявить о том, что поручительство 
направлено на искусственное изменение подсудности, нужно до первого заявления по 
существу спора в суде первой инстанции. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 24.12.2020 N 45 

 

 

 

6. Пострадавший малый и средний бизнес вправе получить рассрочку по уплате долгов до 1 
августа 

Мера поддержки распространяется на тех МСП, кто по состоянию на 1 марта 2020 года уже был 
включен в реестр малого и среднего бизнеса и вел основную деятельность в отрасли, признанной 
пострадавшей. 
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Период рассрочки должник определяет самостоятельно, но он не должен заканчиваться позднее 1 
августа 2021 года. Есть ограничение и по размеру задолженности, по которой можно ее получить, — 
не более 15 млн руб. 

Чтобы воспользоваться рассрочкой, нужно обратиться к приставу и приложить к заявлению график 
ежемесячного погашения долга равными платежами. 

Напомним, первоначально рассрочку предоставляли только по исполнительным документам, 
предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. Теперь этот срок продлен 
до 1 мая 2021 года. 

Подробнее о рассрочке вы можете прочитать в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 22.12.2020 N 450-ФЗ 

 

 

 

7. Изменятся правила грузоперевозок автотранспортом 

Правительство утвердило новые правила перевозки грузов автотранспортом. В числе прочего 
определили, как участники перевозок смогут работать с электронными документами. Положения об 
этом начнут применяться с 1 января 2022 года. 

В электронном виде можно будет использовать транспортную накладную, заказ-
наряд, сопроводительную ведомость, перевозочные документы. Но для этих же документов 
сохранен и бумажный формат. 

Создаваться электронные перевозочные документы будут с помощью информационных систем. Для 
передачи документов в систему и внесения в них изменений участники информационного 
взаимодействия заключат с оператором соглашение об оказании таких услуг. 

Предъявлять документы на груз сотрудникам полиции для проверки разрешено в том числе с экрана 
электронного устройства. 

Рассмотренные правила будут действовать до 1 января 2027 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 

 

 

 

8. Маркировать алкоголь будут по-другому: закон опубликован 

Анонс обзора: 

 На импортный алкоголь нужно будет наносить федеральные специальные марки. Сейчас на 
ввозимую в РФ продукцию по общему правилу наносят акцизные марки. 
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 Чтобы купить федеральные специальные марки, достаточно будет направить в 
Росалкогольрегулирование через ЕГАИС заявление об их выдаче. Сейчас кроме него 
нужен пакет документов. 

 Нанести федеральные специальные марки на отечественный алкоголь нужно будет в 
течение 9 месяцев со дня их получения. Сейчас срок составляет 6 месяцев. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 22.12.2020 N 436-ФЗ 

 

 

 

9. Обзор Верховного суда N 4 (2020): на какие позиции обратить внимание 

Анонс обзора: 

 Досудебный порядок урегулирования споров. Апелляционный суд не должен отменять 
законное и обоснованное решение суда первой инстанции только на том основании, что не 
был соблюден досудебный порядок урегулирования спора. 

 Оспаривание сделок акционерных обществ. Признание организации банкротом не мешает 
акционерам самостоятельно оспаривать ее сделки по общим основаниям и добиваться 
возврата имущества в конкурсную массу. 

 Привлечение к субсидиарной ответственности в случае банкротства организации. Если на 
должника — участника группы возлагались только убытки, а вся прибыль 
перераспределялась в пользу других участников, то они могут быть привлечены к 
субсидиарной ответственности солидарно с контролирующим группу лицом. 

 Долевое строительство. Неустойка по Закону о ДДУ не покрывает убытков, возникших из-за 
неисполнения основного обязательства. ДДУ не может ограничивать способы защиты 
дольщиками своих прав, а также предусматривать исчисление гарантийного срока с момента 
сдачи дома в эксплуатацию. 

 Антимонопольные споры. Расходы на участие представителя компании в заседаниях 
комиссии антимонопольного органа удастся компенсировать только в том случае, если будет 
доказана незаконность возбуждения дела. Если компания не получила предварительного 
согласия ФАС на совершение сделки, срок давности совершения правонарушения 
исчисляется не с даты заключения сделки, а с даты ее осуществления. 

 Налоговые споры. Отмена решения инспекции вышестоящим налоговым органом не 
гарантирует возмещения издержек налогоплательщика. 

 Ответственность в сфере госзакупок. При неправомерном изменении условий госконтракта, 
повлекшем дополнительное расходование бюджетных средств, годичный срок давности 
исчисляется с момента такого расходования, а не с момента заключения допсоглашения к 
контракту. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор судебной практики N 4 (утв. Президиумом ВС РФ 23.12.2020) 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D14877%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%3D371585%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%3D14892%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%3D14892%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%3D371986%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


 

 

10. Опубликован закон об онлайн-системе "Одно окно" для участников ВЭД 

Основные положения об информационной системе в сфере внешней торговли "Одно 
окно" закрепили на уровне закона. Система обеспечивает, например, взаимодействие в электронной 
форме участников ВЭД с госорганами, агентами валютного контроля, другими организациями. 

Функции оператора выполняет АО "Российский экспортный центр". Доступ к системе для участников 
ВЭД безвозмездный и добровольный. Большинство положений закона вступает в силу с нового года. 

С июля 2021 года резиденты должны будут представлять через систему органам и агентам валютного 
контроля документы и информацию о внешнеторговой деятельности и валютных операциях. Это 
относится к резидентам, которые осуществляют такие операции в РФ и получили доступ к системе. 
Требование не касается некредитных финансовых организаций. 

Сейчас система действует на базе платформы "Мой экспорт". Ранее правительство утвердило 
широкий перечень услуг, которые можно получить через систему. В него входит выдача разрешений 
на ввоз и вывоз, а также сертификатов, лицензий. 

Документ: Федеральный закон от 22.12.2020 N 446-ФЗ 
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