
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
(информация за период с 7 по 22 июля 2020г.) 

 

1. Федеральные законы, подписанные Президентом РФ. 

 

2. Законопроекты, рассмотренные Государственной Думой РФ: 

- в третьем чтении; 

- в первом чтении. 
 

3. Законопроекты, внесенные в Государственную Думу РФ. 

 

4. Правоприменительная практика 

 

5. События. 

 

1. Президентом Российской Федерации в период с 7 по 22 июля 2020 г. подписаны следующие 

федеральные законы: 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации" 
(подробнее) 

Федеральный закон определяет правовой режим Арктической зоны Российской Федерации, меры государственной поддержки 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации и порядок осуществления деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации. 

1) Территория Арктической зоны Российской Федерации: 
- под Арктической зоной Российской Федерации понимаются сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды 

Российской Федерации и территориальное море Российской Федерации, участки континентального шельфа Российской Федерации, а также земли и 
острова, которые в будущем могут быть открыты, не являются территориями иностранных государств, расположены в Северном Ледовитом океане к 
северу от побережья Российской Федерации до Северного полюса в пределах между меридианом 32 градуса 4 минуты 35 секунд восточной долготы 
от Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы через триангуляционный знак на мысе Кекурский, и меридианом 168 градусов 49 минут 
30 секунд западной долготы от Гринвича, проходящим по середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы островов 
Диомида в Беринговом проливе, на которых устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности;  

- к сухопутным территориям Арктической зоны относятся территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского 
автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также территории отдельных муниципальных образований Республики Карелия, 
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Республики Коми, Республики Саха (Якутии), Красноярского края и Архангельской области; 

- участки континентального шельфа Российской Федерации, на которых применяются меры государственной поддержки, предусмотренные 
законопроектом, определяются Правительством Российской Федерации; 

2) Резиденты Арктической зоны: 
- резидентом Арктической зоны могут быть индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, государственная регистрация 

которых осуществлена в Арктической зоне согласно законодательству Российской Федерации (за исключением ГУПов и МУПов), которые 
заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне и включены в реестр резидентов Арктической зоны. 
Заявка на заключение указанного соглашения подается претендентом в управляющую компанию, которой является Акционерное общество 
"Корпорация развития Дальнего Востока"; 

- предусматриваются критерии, которым должно соответствовать лицо, претендующее на получение статуса резидента Арктической зоны:  
это лицо планирует реализовать в Арктической зоне новый инвестиционный проект либо указанные в заявке виды предпринимательской 

деятельности являются для него новыми (инвестиционный проект признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений, 
осуществленных при реализации проекта, не превышает 25% от общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом указанного 
проекта без учета расходов на приобретение права пользования участками недр (при наличии)); 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность на 
территории муниципального образования, которое относится к сухопутной территории Арктической зоны и является местом государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя или юридические лица; 

общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений не может быть менее 1 млн. руб.;  
- рассмотрение заявки осуществляется комиссией, которая создается по решению Минвостокразвития России, в состав которой входят 

представители управляющей компании, Минвостокразвития России и представители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых относятся к сухопутным территориям Арктической зоны, по 
результатам чего принимается решение о возможности заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне 
или об отказе в этом; 

 - соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне подписывается претендентом с управляющей компанией, 
которая вносит в реестр резидентов Арктической зоны запись о регистрации соответствующего лица в качестве резидента.  

- деятельность, не предусмотренная соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне, может осуществляться 
резидентом в соответствии с законодательством Российской Федерации без применения мер государственной поддержки, предусмотренных 
законопроектом; 

3) Меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне: 
- особенности осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: 
плановые проверки по отдельным видам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля проводятся в виде совместных 

плановых проверок, порядок проведения которых, а также виды государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, на которые такой 
порядок не распространяется, устанавливается Правительством Российской Федерации. Ежегодные планы проведения плановых проверок подлежат 
согласованию с Минвостокразвития России;  

- законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах в отношении резидентов Арктической зоны могут устанавливаться льготы по 
федеральным налогам; законами субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований о налогах и сборах в отношении резидентов Арктической зоны могут устанавливаться льготы по региональным и 
местным налогам; 

-  резидентам Арктической зоны в соответствии с бюджетным законодательством в порядке и на условиях, которые определены Правительством 
Российской Федерации, возмещается часть расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;  

- Правительством Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством устанавливаются иные меры поддержки резидентов 
Арктической зоны, включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным в целях осуществления 
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деятельности в соответствии с соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности, а также предоставление субсидий на возмещение 
затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашением 
об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне; 

- особенности осуществления градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

-  особенности осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации, расположенных в Арктической зоне: 

работа государственных контрольных органов в пунктах пропуска Арктической зоны осуществляется круглосуточно; 
в пунктах пропуска Арктической зоны при осуществлении таможенного и иных видов контроля реализуется механизм "единого окна" путем 

представления в таможенный орган перевозчиком или иным уполномоченным лицом всех документов и сведений, необходимых для осуществления 
таможенного, транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитариого контроля (надзора); 

- применение в Арктической зоне таможенной процедуры свободной таможенной зоны с учетом ряда особенностей. 

 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 207-ФЗ "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране 

окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации " 
(подробнее) 

Федеральным законом устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при осуществлении деятельности в области 
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), транспортировке, хранении, 
реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции. Данные требования будут применяться во внутренних морских водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации. Предусматривается, что при архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов 
капитального строительства, используемых при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а также при переработке 
(производстве), транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции принимаются меры по сбору, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства, осуществляются сбор нефтяного попутного газа, рекультивация 
земель, другие мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду. 

На территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской 
Федерации, деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработки (производства), 
транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции осуществляется при наличии планов 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Устанавливаются условия, при наличии которых план предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов утверждается организацией, осуществляющей деятельность в области геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработку (производство), транспортировку, хранение, реализацию углеводородного сырья и 
произведенной из него продукции (далее - эксплуатирующая организация). К таковым условиям относятся: заключение о готовности 
эксплуатирующей организации к проведению работ по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, вынесенное по результатам 
комплексных учений по подтверждению готовности этой эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов; согласование Росприроднадзором, указанного плана в части его соответствия требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации. При этом согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов не требуется в случае, если 
такой план является составной частью проектной документации, разработка которой предусмотрена законодательством Российской Федерации о 
недрах, законодательством о градостроительной деятельности и на которую получено заключение государственной экологической экспертизы.  
Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями: 
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по установлению критериев определения объектов, которые предназначены для осуществления деятельности в области геологического изучения, 

разведки и добычи углеводородного сырья, а также для переработки (производства), транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья 
и произведенной из него продукции и эксплуатация которых допускается при наличии плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов, требований к содержанию планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территориях, порядка выдачи 
заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, порядка 
проведения комплексных учений по подтверждению готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов, порядка уведомления федеральных органов исполнительной власти, определяемых соответственно Президентом 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, об утверждении эксплуатирующей организацией плана предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 

по установлению требований к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих 

в осуществлении мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, с учетом требований законодательства Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, за исключением предусмотренных Федеральным законом "О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" требований к составу сил и средств постоянной готовности, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации" 
(подробнее) 

Федеральным законом закрепляется обязанность работодателя (не позднее 15 календарных дней со дня обращения работника): 

- в исключительных случаях по решению органа службы занятости населения - выплатить работнику, уволенному по в связи с ликвидацией 

организации, средний месячный заработок за 3-й месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся 

на этот месяц, при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение 2 

месяцев со дня увольнения (работник вправе обратиться за такой выплатой после принятия решения органом службы занятости населения, но не 

позднее 15 рабочих дней после окончания третьего месяца со дня увольнения). 

Предусматривается право работодателя взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства выплатить работнику 

единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка. Если работнику уже была произведена выплата среднего 

месячного заработка за 2-й месяц со дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты; 

При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) выплата единовременной компенсации в 

любом случае должны быть произведены до завершения ликвидации организации в соответствии с гражданским законодательством. 

Предусматриваются аналогичные правила для работников, увольняемых из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях с учетом следующих особенностей: 

- если длительность периода трудоустройства превышает 2 месяца, - работодатель обязан выплатить средний месячный заработок за 3-й месяц со 

дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц; 

- в исключительных случаях по решению органа службы занятости населения работодатель обязан выплатить работнику средний месячный 

заработок последовательно за 4-й, 5-й и 6-й месяцы со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на 

соответствующий месяц, при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в 
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течение соответственно трех, четырех и пяти месяцев со дня увольнения; 
- работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства вправе выплатить работнику единовременную компенсацию в 

размере 5-кратного среднего месячного заработка. 

 

Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 218-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях " 
(подробнее) 

Федеральным законом: 
 1) уточняются составы валютных правонарушений (в т.ч. предусматривается, что валютные операции могут осуществляться через счета (вклады) 

не только в банках, но и иных организациях финансового рынка). 
2) уточняется величина административного штрафа за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои 

банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты РФ, причитающихся за переданные нерезидентам товары, 
выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты 
интеллектуальной деятельности, и (или) на банковский счет финансового агента (фактора) - резидента в уполномоченном банке, если финансовый 
агент (фактор) - резидент не является уполномоченным банком, либо на корреспондентский счет соответствующего уполномоченного банка, если 
финансовый агент (фактор) - резидент является уполномоченным банком, в случае, если такому финансовому агенту (фактору) - резиденту было 
уступлено денежное требование иностранной валюты и (или) валюты РФ, причитающихся резиденту за переданные нерезиденту товары, 
выполненные для него работы, оказанные ему услуги либо за переданные ему информацию или результаты интеллектуальной деятельности, либо 
невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной 
валюты и (или) валюты Российской Федерации, причитающихся резиденту от нерезидента в соответствии с условиями договора займа: 

для граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юр. лица, и юр. лиц - в размере 1/150 ключевой ставки 

Центрального банка РФ от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за 

каждый день просрочки зачисления таких денежных средств, и (или) в размере от 3% до 10% суммы денежных средств, не зачисленных в 

установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен внешнеторговый договор (контракт), сумма 

обязательств по которому определена в валюте РФ и условиями которого предусмотрена оплата в валюте РФ, и (или) в размере от 5% до 30% суммы 

денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен 

внешнеторговый договор (контракт), предусматривающий оплату в иностранной валюте, или в размере от 5% до 30% суммы денежных средств, не 

зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен договор займа; на должностных 

лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. руб. 

 

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты: 
 

2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении 
 

http://media.rspp.ru/document/1/6/d/6d2f99865a1e9a74a1702f1fc22ecf27.pdf
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Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание 

907930-7 

О внесении изменений в статью 185-1 Трудового кодекса 

Российской Федерации (о предоставлении работникам, 

достигшим возраста 40 лет, дополнительных гарантий при 

прохождении диспансеризации) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона работникам, достигшим 

возраста сорока 40 лет, при прохождении ими 

диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, 

предоставляется право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Работники обязаны предоставлять работодателю 

справки медицинских организаций, подтверждающие 

прохождение ими диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы, если это предусмотрено 

локальным нормативным актом. 

448976-7 

О внесении изменения в статью 65 Федерального закона "Об 

охране окружающей среды" (в части осуществления 

государственного экологического надзора) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предусматривается, что 

при осуществлении юр. лицом или индивидуальным 

предпринимателем хозяйственной и (или) иной 

деятельности с использованием объектов, которые 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду 

и хотя бы один из которых подлежит федеральному 

государственному экологическому надзору, в отношении 

всех таких объектов и такого юр. лица или 

индивидуального предпринимателя осуществляется только 

федеральный государственный экологический надзор. 

875580-7 

О внесении изменений в главу 26-2 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального 

закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации»  

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предусматривается 

введение с 01.01.2021 переходного режима для 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения (далее – УСН), у которых по итогам 

отчетного (налогового) периода доходы превысили 150 

млн. руб., но не более чем на 50 млн. руб., и (или) средняя 

численность работников превысила 100 человек, но не 

более чем на 30 человек. За ними сохраняется вправо 

продолжать применение УСН в следующем налоговом 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/907930-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/448976-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/875580-7
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периоде. 

В отношении налогоплательщиков, допустивших 

указанные превышения: 

- устанавливаются повышенные налоговые ставки: при 

объекте налогообложения «доходы» – 8%, при объекте 

налогообложения «доходы минус расходы» – 20%. 

Повышенные налоговые ставки применяются, начиная с 

квартала, в котором имели место указанные превышения. 

Субъекты РФ не вправе изменять указанные ставки; 

- налог исчисляется путем суммирования произведения 

соответствующей стандартной налоговой ставки и 

налоговой базы «до превышения», и произведения 

соответствующей повышенной налоговой ставки и 

налоговой базы «с момента превышения». Аналогичный 

порядок предусматривается в отношении авансовых 

платежей. 

В случае, если по итогам отчетного (налогового) 

периода доходы налогоплательщика превысили 200 млн. 

руб. и (или) средняя численность работников превысила 

ограничение в 130 человек, налогоплательщик утрачивает 

право на применение УСН с начала того квартала, в 

котором допущено указанное превышение. 

Предусматривается продление на 3 года (до 1 января 

2024 года) действия положений Налогового кодекса 

Российской Федерации, предоставляющих субъектам 

Российской Федерации  право принимать законы об 

установлении налоговой ставки в размере 0% по УСН и 

патентной системе налогообложения на два налоговых 

периода для индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных после вступления в силу указанных 

законов и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, социальной или 

научной сферах. 

850621-7 

О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона закрепляются принципы 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля и порядок организации и осуществления 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/850621-7
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государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. Предусматривается системное внедрение риск-

ориентированного подхода, в том числе при 

осуществлении внеплановых проверок. Положения 

законопроекта распространяются на сферы организации и 

осуществления большинства видов государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля. 

851072-7 

Об обязательных требованиях в Российской Федерации 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закрепляются основные 

принципы установления обязательных требований, 

порядок разработки и вступления в силу нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, 

порядок оценки применения обязательных требований, 

полномочия органов государственной власти по 

установлению обязательных требований, а также 

предусматриваются положения о возможности введения 

экспериментальных правовых режимов в сфере 

применения обязательных требований. 

922869-7 

Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 

инноваций в Российской Федерации 

Правительство 

Российской Федерации 

Проект федерального закона определяет цели и 

принципы экспериментальных правовых режимов в сфере 

цифровых инноваций, определяет круг участников 

экспериментальных правовых режимов, а также 

регулирует отношения, связанные с их установлением и 

реализацией. 

Экспериментальные правовые режимы в сфере 

цифровых инноваций могут устанавливаться по 

следующим направлениям разработки, апробации и 

внедрения цифровых инноваций: 

- медицинская деятельность, в т.ч. с применением 

телемедицинских технологий и технологий сбора и 

обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозах 

граждан, фармацевтическая деятельность; 

- проектирование, производство и эксплуатация 

транспортных средств, в т.ч. высокоавтоматизированных 

транспортных средств и беспилотных воздушных судов, 

аттестация их операторов, предоставление транспортных и 

логистических услуг и организация транспортного 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/851072-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/922869-7
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обслуживания; 

- сельское хозяйство; 

- финансовый рынок; 

- продажа товаров, работ, услуг дистанционным 

способом; 

- архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос 

объектов капитального строительства, эксплуатация 

зданий, сооружений; 

- предоставление государственных и муниципальных 

услуг и осуществление государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля; 

- промышленное производство (промышленность); 

- иные направления разработки, апробации и внедрения 

цифровых инноваций, установленные Правительством 

Российской Федерации. 

941417-7 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в связи с принятием Федерального 

закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде") 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона ряд законодательных 

актов, содержащих нормы, касающиеся обязанности 

работников представлять при трудоустройстве и в других 

случаях трудовую книжку, обязанности работодателя 

выдавать ее при увольнении, а также иные нормы, 

касающиеся трудовых книжек, дополняется положениями 

о сведениях о трудовой деятельности в электронном виде. 

В Федеральном законе "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" исключаются 

документы о трудовой деятельности и трудовом стаже за 

периоды с 1 января 2020 г. из перечня документов, 

обязательных для представления при обращении 

гражданина за оказанием государственных и 

муниципальных услуг. Предоставление таких документов 

и информации будет осуществляться в т.ч. в электронной 

форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия по 

межведомственному запросу органов, предоставляющих 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/941417-7
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государственные и муниципальные услуги, 

подведомственных указанным органам организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, либо МФЦ.  

В Федеральном законе "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 

Федеральный закон  "О несостоятельности (банкротстве)" 

уточняется, что в целях государственной регистрации 

ликвидации (реорганизации) юр. лица или прекращения 

физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, а также при 

утверждении арбитражным судом отчета о результатах 

проведения конкурсного производства представляется в 

т.ч. информация, подтверждающая, что страхователем 

представлены в Пенсионный фонд Российской Федерации  

все необходимые сведения, в т.ч. сведения о трудовой 

деятельности работников. 

905956-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" в части совершенствования 

процедуры внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о выходе участника общества с 

ограниченной ответственностью из общества 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона: 

- устанавливается, что переход к ООО доли или части 

доли вышедшего участника будет осуществляться с даты 

получения обществом заявления участника о выходе 

из общества или даты внесения соответствующей записи в 

реестр в связи с выходом участника из общества в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступила 

ранее; 

- определяется, что нотариус, удостоверивший 

заявление участника о выходе из общества, подает в 

регистрирующий орган заявление о внесении 

соответствующих изменений в реестр и после получения 

от регистрирующего органа документа, подтверждающего 

факт внесения записи в реестр, передает обществу, к 

которому перешла доля вышедшего участника, копию 

заявления, направленного в регистрирующий орган; 

- устанавливается, что нотариальные действия по 

удостоверению заявления участника о выходе из общества, 

подача в регистрирующий орган заявления о внесении 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/905956-7
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соответствующих изменений в реестр, а также передача 

обществу удостоверенного заявления участника о выходе 

из общества и копии заявления о внесении 

соответствующих изменений в единый реестр 

юридических лиц осуществляются нотариусом, 

удостоверившим заявление участника о  выходе из 

общества, в рамках одного нотариального действия (не 

позднее одного рабочего дня со дня подачи заявления о 

внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц); 

- определить, что уставом ООО может быть 

предусмотрено право на выход из общества для отдельных 

участников, прямо поименованных в уставе либо 

имеющих определенные признаки, например, обладающих 

долей в уставном капитале не менее или не более 

определенного размера. Право на выход из общества 

может быть обусловлено наступлением или 

ненаступлением определенных обстоятельств, а также 

предоставлено по единогласному решению общего 

собрания участников общества. 

929579-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и 

государственной научно-технической политике" (в части 

поддержки высокорисковых инновационных и 

технологических проектов) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона: 

1) Вводятся новые понятия: 

- "технологический проект" - комплекс мероприятий, 

ориентированный на осуществление научно-

исследовательских работ, создание, развитие и (или) 

масштабирование производства продуктов или 

технологий, характеризующийся высокой степенью риска 

и неопределенностью результатов реализации такого 

комплекса мероприятий; 

- "венчурное и (или) прямое финансирование 

инновационных и (или) технологических проектов" - 

долгосрочное вложение средств, предоставленных в 

рамках финансирования государственной поддержки 

инновационной деятельности за счет средств бюджетов 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/929579-7
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бюджетной системы РФ, в рамках одной или сочетания 

нескольких из следующих форм вложений 

(финансирования): участие в уставных (складочных) 

капиталах коммерческих организаций, приобретение прав, 

связанных с таким участием, приобретение 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

участие в фондах прямых инвестиций в соответствии с 

законодательством РФ или применимыми согласно 

положениям законодательства Российской Федерации  

нормами законодательства иностранного государства на 

территории РФ, участие в договорах инвестиционного 

товарищества, участие в иных формах коллективных 

инвестиций, основанных на принципах совместного 

инвестирования денежных средств в рамках общей 

инвестиционной стратегии (политики) и совместного 

участия с другими инвесторами в распределении прибыли 

и убытков от инвестирования, предоставление кредитов, 

займов, иных долговых инструментов, в т.ч. с условием их 

конвертации (зачета), выдача гарантий и поручительств, а 

также в рамках иных не противоречащих законодательству 

РФ  форм вложений; 

- "институт инновационного развития" - организация, 

осуществляющая поддержку инновационной деятельности 

путем предоставления мер государственной поддержки 

лицам, осуществляющим инновационную деятельность, в 

формах, предусмотренных законопроектом, в т.ч. путем 

венчурного и (или) прямого финансирования 

инновационных и (или) технологических проектов 

(перечень федеральных институтов инновационного 

развития утверждается Правительством РФ, а перечни 

региональных институтов инновационного развития - 

органами исполнительной власти субъектов РФ). 

2) Предусматриваются особенности и условия 

венчурного и (или) прямого финансирования 

инновационных и (или) технологических проектов: 

- государственная поддержка инновационной 
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деятельности может осуществляться в т.ч. через институты 

инновационного развития, путем осуществления ими 

венчурного и (или) прямого финансирования 

инновационных и (или) технологических проектов; 

- источником средств для венчурного и (или) прямого 

финансирования инновационных и (или) технологических 

проектов могут являться средства, предусмотренные 

законодательством РФ, включая бюджетные средства; 

- плановыми (прогнозными) результатами (эффектами) 

реализации инновационных и (или) технологических 

проектов, осуществляемых за счет венчурного и (или) 

прямого финансирования, могут являться финансовые, 

экономические, социально-экономические, научно-

технические и (или) иные общественно полезные 

результаты; 

- при осуществлении венчурного и (или) прямого 

финансирования инновационных и (или) технологических 

проектов учитывается неопределенность рыночных и 

технологических перспектив реализации таких проектов, 

которая может повлечь в т.ч. потерю финансовых и иных 

ресурсов. 

891654-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле" (в части расширения 

перечня разрешенных валютных операций, а также случаев 

нерепатриации денежных средств) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона: 

- разрешается зачислять на счета представительств или 

филиалов юр. лиц - резидентов, открытые в банках, 

расположенных за пределами территории РФ, следующие 

денежные средства, полученные от нерезидентов: 

выплачиваемые в порядке возврата ранее уплаченных 

представительством или филиалом юридического лица - 

резидента денежных средств за возвращаемый 

представительством или филиалом юридического лица - 

резидента нерезиденту ранее купленный у такого 

нерезидента товар, оплаченную представительством или 

филиалом юридического лица - резидента такому 

нерезиденту услугу в случае, если услуга не оказана или 

оказана ненадлежащим образом, по сделкам, связанным с 

осуществлением деятельности представительства или 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/891654-7
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филиала юридического лица - резидента, за исключением 

сделок, предусматривающих осуществление 

внешнеторговой деятельности; 

возвращаемые нерезидентом ранее внесенные 

представительством или филиалом юридического лица - 

резидента в виде залога по договору аренды помещения; 

выплачиваемые представительству или филиалу 

юридического лица - резидента по договору купли-

продажи транспортного средства и (или) имущества, 

которыми юридическое лицо - резидент наделило свои 

представительство или филиал, за исключением сделок, 

предусматривающих осуществление внешнеторговой 

деятельности; 

выплачиваемые в виде страховых выплат, 

осуществляемых страховщиками-нерезидентами; 

- закрепляется обязанность резидентов представлять 

налоговым органам отчеты о движении не только 

денежных средств, но и иных финансовых активов. 

Уточняется также возможность осуществления расчетов 

через счета, открытые не только в банках, но и в иных 

организациях финансового рынка; 

- устанавливается, что перечень государств 

(территорий), с которыми осуществляется автоматический 

обмен финансовой информацией, утверждается ФНС 

России, и размещается на её официальном сайте в сети 

«Интернет»; 

- уточняется, что резиденты вправе не зачислять на свои 

банковские счета в уполномоченных банках иностранную 

валюту или валюту РФ при оплате или возмещении 

заказчиками (нерезидентами) и (или) иными третьими 

лицами (нерезидентами) местных расходов резидентов по 

заключенным ими договорам (контрактам) с 

нерезидентами при осуществлении деятельности таких 

резидентов, возникающих в связи с сооружением, 

реконструкцией или модернизацией резидентами объектов 

за пределами территории РФ, - на период строительства, 
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реконструкции или модернизации, по окончании которого 

оставшиеся средства подлежат переводу на счета 

резидентов, открытые в уполномоченных банках; 

- резидентам разрешается не зачислять на свои 

банковские счета в уполномоченных банках иностранную 

валюту или валюту РФ при проведении зачета встречных 

требований по обязательствам между транспортными 

организациями - резидентами и нерезидентами в случае, 

если расчеты между транспортными организациями - 

резидентами и нерезидентами осуществляются в 

соответствии с принятыми международными 

организациями в области международных перевозок 

правилами, устанавливающими порядок проведения 

взаиморасчетов за международные перевозки и связанные 

с ними услуги. 

969960-7 

О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (в части определения минимальной 

доли закупок для государственных и муниципальных 

заказчиков) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предусматривается: 

- определение Правительством РФ минимальной доли 

закупок государственными и муниципальными 

заказчиками товаров (работ, услуг), произведенных в 

государствах - членах Евразийского экономического 

союза. При этом перечень таких товаров (работ, услуг) 

утверждается Правительством РФ; 

- порядок выполнения государственными и 

муниципальными заказчиками минимальной доли закупок 

и особенности определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги; 

- полномочия Правительства РФ по определению:  

требований к содержанию и форме отчета об объеме 

закупок товаров, произведенных в государствах - членах 

ЕАЭС, работ, услуг, для выполнения, оказания, которых 

поставляется товар, произведенный в государстве - члене 

ЕАЭС, а также порядок его подготовки и размещения в 

единой информационной системе; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/969960-7


 16 

требований к содержанию обоснования невозможности 

выполнения заказчиком минимальной доли закупок, а 

также порядок его подготовки и размещения в единой 

информационной системе; 

уполномоченного ФОИВа, осуществляющего оценку 

выполнения государственным и муниципальным 

заказчиком минимальной доли закупок; 

порядка использования единой информационной 

системы в целях оценки выполнения государственным и 

муниципальным заказчиком минимальной доли закупок; 

случаев, порядка и последствий проведения оценки 

выполнения заказчиком минимальной доли закупок, а 

также показателей оценки достижения заказчиком 

минимальной доли закупок. 

990337-7 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части мер налоговой поддержки 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- установить для IT-компаний, отвечающих 

предусмотренным условиям, налоговую ставку по налогу 

на прибыль организаций, подлежащему зачислению в 

федеральный бюджет, - 3%, подлежащему зачислению в 

региональные бюджеты, - 0%; 

- предусмотреть для IT-компаний начиная с 2021 года и 

на бессрочный период пониженные тарифы страховых 

взносов в совокупном размере 7,6% (на обязательное 

пенсионное страхование - 6%, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством - 1,5 %, на обязательное 

медицинское страхование - 0,1%);  

- установить для организаций, включенных в реестр 

организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) 

по проектированию и разработке изделий электронной 

компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) 

продукции и отвечающих предусмотренным условиям, 

налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, 

подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на 

уровне 3 %, подлежащему зачислению в региональные 

бюджеты, - 0%, а также пониженные тарифы страховых 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/990337-7
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взносов в совокупном размере 7,6% (на обязательное 

пенсионное страхование - 6%, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством - 1,5%, на обязательное медицинское 

страхование - 0,1%) - на бессрочный период;  

- исключить из операций, не подлежащих 

налогообложению налогом на добавленную стоимость, 

операции по реализации исключительных прав на 

программы для ЭВМ, базы данных, не включенные в 

реестр российского программного обеспечения, а также 

прав на использование указанных результатов 

интеллектуальной деятельности на основании 

лицензионного договора; 

- предусмотреть, что физические лица, находившиеся на 

территории Российской Федерации в 2020 году от 90 до 

182 дней включительно, получают право признать себя 

российскими налоговыми резидентами в 2020 году на 

основании подаваемого в налоговые органы заявления 

(заявление подается в произвольной форме вместе с 

налоговой декларацией по НДФЛ). 

970027-7 

О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (в части определения минимальной доли 

закупок для заказчиков – юридических лиц) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона Правительство РФ  

наделяется полномочием определять минимальную долю 

закупок заказчиками - юридическими лицами (на которых 

распространяется Федеральный закон "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц") 

товаров (работ, услуг), произведенных в государствах - 

членах ЕАЭС. При этом перечень таких товаров (работ, 

услуг) утверждается Правительством РФ. 

Закрепляются полномочия Правительства РФ по 

определению:  

требований к содержанию и форме отчета о 

выполнении заказчиком минимальной доли закупок, а 

также порядок его подготовки и размещения в единой 

информационной системе; 

требований к содержанию обоснования невозможности 

выполнения заказчиком минимальной доли закупок, а 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/970027-7
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также порядок его подготовки и размещения в единой 

информационной системе; 

уполномоченного ФОИВа, осуществляющего оценку 

выполнения заказчиком минимальной доли закупок. 

938240-7 

О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной 

политике в Российской Федерации" в части регулирования 

специальных инвестиционных контрактов" (в части 

заключения специальных инвестиционных контрактов) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предусматривается 

возможность заключения, изменения и расторжения в 

соответствии со статьей 16 "Специальный 

инвестиционный контракт" Федерального закона "О 

промышленной политике в Российской Федерации" 

специальных инвестиционных контрактов с участием 

Российской Федерации, решения о возможности 

заключения которых были приняты в установленном 

порядке Правительством Российской Федерации до дня 

вступления в силу Федерального закона от 02 августа 2019 

г. № 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О промышленной политике в Российской Федерации" в 

части регулирования специальных инвестиционных 

контрактов". 

 

2.2. Законопроекты, принятые в первом чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание Примечание 

942236-7 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О потребительском кредите 

(займе)" (в части повышения защиты прав 

и законных интересов заемщиков) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 
- установить запрет на включение в договор 

потребительского кредита (займа) условий, 

предусматривающих наличие на счете, с которого 

осуществляется погашение задолженности по 

такому договору, неснижаемого остатка денежных 

средств или суммы, достаточной для погашения 

платежа, предусмотренного договором (графиком 

платежей по договору), в день, не являющийся днем 

совершения очередного платежа; 

- предусмотреть право кредитора по уменьшению 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

банкам и банковской де-

ятельности 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/938240-7
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в одностороннем порядке не только постоянной, но 

и переменной процентной ставки по договору 

потребительского кредита (займа); 

- уточнить, что если по условиям договора 

потребительского кредита (займа) предусмотрено 

начисление процентов на сумму потребительского 

кредита (займа) на период просрочки исполнения 

заемщиком обязательств по возврату 

потребительского кредита (займа) или уплате 

процентов по нему, размер неустойки (штрафа, 

пени) не может превышать 20% годовых от суммы 

просроченной задолженности (в настоящее время 

не указано, от какой суммы); 

- установить запрет на обусловливание 

заключения и исполнения договора 

потребительского кредита (займа) необходимостью 

приобретения за отдельную плату дополнительных 

услуг, оказываемых кредитором и (или) третьими 

лицами, в т.ч. посредством заключения заемщиком 

иных договоров, за исключением случаев, когда 

приобретение таких услуг осуществляется в 

соответствии с требованиями о заключении 

договора страхования предмета залога, 

обеспечивающего требования к заемщику по 

договору потребительского кредита (займа), 

страхования от рисков утраты и повреждения. В 

случае нарушения указанного запрета кредитор 

обязан выплатить заемщику компенсацию в 

двукратном размере произведенных им затрат по 

оплате дополнительных услуг в течение 10-ти 

рабочих дней с даты предъявления заемщиком 

соответствующего требования. 

941839-7 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Депутат Государственной 

Думы М.В.Емельянов 

Проектом федерального закона предлагается на 

2020 год уточнить корпоративную процедуру 

направления предложений о внесении вопросов в 

повестку дня годового общего собрания акционеров 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по кор-

https://sozd.duma.gov.ru/bill/941839-7
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Федерации в части унификации 

содержания годовых отчетов 

государственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний, а также в 

части установления особенностей 

регулирования корпоративных отношений 

в 2020 году и о приостановлении действия 

положений отдельных законодательных 

актов Российской Федерации" 

и выдвижения кандидатов в совет директоров 

(наблюдательный совет) акционерного общества, 

коллегиальный исполнительный орган, 

ревизионную комиссию и счетную комиссию 

общества, а также кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа в связи с 

продлением в текущем году сроков проведения 

годовых общих собраний акционеров. 

поративным отношениям 

893743-7 

О внесении изменения в статью 20.30 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (о 

совершенствовании административной 

ответственности за нарушения требований 

обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического 

комплекса) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается 

дифференцировать административную 

ответственность за нарушение требований 

обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса в зависимости от присвоенной таким 

объектам категории опасности, а также 

распространить ее на юридических лиц, 

предусмотрев: 

- за нарушение требований обеспечения 

безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов ТЭК, отнесенных к 

объектам низкой категории опасности, а равно 

воспрепятствование соблюдению указанных 

требований юридическими лицами, а также 

должностными лицами, в т.ч. руководителями 

субъекта ТЭК, гражданами, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния: для граждан 

- штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для 

должностных лиц - штраф в размере от 30 тыс. до 40 

тыс. руб. или дисквалификация на срок от 6-ти 

месяцев до 1-го года, для юридических лиц - штраф 

в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; 

- за совершение указанного административного 

правонарушения в отношении объектов ТЭК, 

отнесенных к объектам высокой или средней 

категории опасности, если эти действия не содержат 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

промышленной безопас-

ности 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/893743-7
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уголовно наказуемого деяния: для граждан - штраф 

в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных 

лиц - штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или 

дисквалификация на срок от 1-го года до 3-х лет, 

для юридических лиц - штраф от 200 тыс. до 300 

тыс. руб. 

931211-7 

О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в целях 

установления ответственности арбитров 

(третейских судей) за коррупцию 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.Б.Выборный, 

В.В.Селиверстов и др. 

Проектом федерального закона предлагается: 

1) Установить уголовную ответственность за 

незаконную передачу арбитру (третейскому судье) 

денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 

незаконные оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных 

прав (в т.ч. когда по указанию такого лица 

имущество передается, или услуги имущественного 

характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, 

если указанные действия (бездействие) входят в 

полномочия такого лица либо если оно в силу 

своего положения может способствовать указанным 

действиям (бездействию), - в виде штрафа в размере 

до 400 тыс. руб., или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 6-ти 

месяцев, или в размере от пятикратной до 

двадцатикратной суммы подкупа, либо 

ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо 

исправительными работами на срок до 2-х лет, либо 

лишением свободы на тот же срок со штрафом в 

размере до пятикратной суммы подкупа или без 

такового. 

Указанное деяние, совершенное в значительном 

размере (т.е. более 25 тыс. руб.), предлагается 

наказывать вплоть до лишения свободы на срок до 

3-х лет со штрафом в размере до десятикратной 

суммы подкупа или без такового и с лишением 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

собственности и 

судебной системе 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/931211-7
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права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

3-х лет или без такового. 

Указанное деяние, если оно совершено: группой 

лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; за заведомо незаконные 

действия (бездействие); в крупном размере (т.е. 

более 150 тыс. руб.), - предлагается наказывать 

вплоть до лишения свободы на срок от 3-х до 7-ми 

лет со штрафом в размере до тридцатикратной 

суммы подкупа или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

3-х лет или без такового. 

Указанное деяние, совершенное в особо крупном 

размере (т.е. более 1 млн. руб.), предлагается 

наказывать вплоть до лишения свободы на срок от 

4-х до 8-ми лет со штрафом в размере до 

сорокакратной суммы подкупа или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на 

срок до 5-ти лет или без такового. 

Лицо, совершившее любое из указанных выше 

деяний, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления и 

либо в отношении его имело место вымогательство 

предмета подкупа, либо это лицо добровольно 

сообщило о совершенном преступлении в орган, 

имеющий право возбудить уголовное дело; 

2) Установить уголовную ответственность за 

незаконное получение арбитром (третейским 

судьей) денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

также незаконное пользование им услугами 

имущественного характера или иными 

имущественными правами (в т.ч. когда по указанию 
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такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или 

имущественные права предоставляются иному 

физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего или иных лиц, если указанные действия 

(бездействие) входят в полномочия такого лица 

либо если оно в силу своего положения может 

способствовать указанным действиям 

(бездействию), - в виде штрафа в размере до 700 

тыс. руб., или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 9-ти месяцев, или 

в размере от десятикратной до тридцатикратной 

суммы подкупа либо лишением свободы на срок до 

3-х лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной 

суммы подкупа или без такового. 

Указанное деяние, совершенное в значительном 

размере (т.е. более 25 тыс. руб.), предлагается 

наказывать вплоть до лишения свободы на срок до 

5-ти лет со штрафом в размере до двадцатикратной 

суммы подкупа или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 

3-х лет или без такового. 

Указанное деяние, если оно: совершено группой 

лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; сопряжено с 

вымогательством предмета подкупа; совершено за 

незаконные действия (бездействие); совершено в 

крупном размере (т.е. более 150 тыс. руб.), - 

предлагается наказывать вплоть до лишения 

свободы на срок от 5-ти до 9-ти лет со штрафом в 

размере до сорокакратной суммы подкупа или без 

такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 5-ти лет 
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или без такового. 

Указанное деяние, совершенное в особо крупном 

размере (т.е. более 1 млн. руб.), предлагается 

наказывать вплоть до лишения свободы на срок от 

7-ми до 12-ти лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы подкупа или без такового 

и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 6-ти лет или без такового. 

 

3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты: 

 

Номер и наименование законопроекта 

Субъект 

законодательной 

инициативы 

 

Примечание 

984503-7  

О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" (в 

части утверждения перечня измерений)  

Проектом федерального закона предусматривается исключение ведомственного 

регулирования в сфере обеспечения единства измерений путем передачи Правительству РФ 

полномочий по утверждению перечня измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования в сфере обеспечения единства измерений, и установлению к ним обязательных 

метрологических требований. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект нап-

равлен в Комитет 

РСПП по техничес-

кому регулирова-

нию, стандартизации 

и оценке соответст-

вия  

984546-7  

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части 

введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного 

коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье  

Проектом федерального закона предлагается: 

признать этан и сжиженные углеводородные газы подакцизными товарами, предоставив 

налогоплательщикам, осуществляющим переработку таких товаров, в том числе заключивших с 

Минпромторгом России инвестиционное соглашение с условием осуществления капитальных 

вложений в создание (модернизацию) соответствующих производственных мощностей в размере не 

менее 65 млрд. рублей до 2028 года, права на налоговый вычет исчисленных сумм акциза в двойном 

размере; 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект нап-

равлен в   Комитет 

РСПП по энергети-

ческой политике и 

энергоэффективности                                               

https://sozd.duma.gov.ru/bill/984503-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/984503-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/984503-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/984546-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/984546-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/984546-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/984546-7
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увеличить размер вычета сумм акциза при совершении операций по переработке нефтяного 

сырья для налогоплательщиков, заключивших с Минпромторгом России инвестиционное 

соглашение с условием осуществления капитальных вложений в создание мощностей по глубокой 

переработке нефтяного сырья и (или) объектов основных средств для обеспечения 

нефтеперерабатывающих предприятий таким сырьем (инвестиционная надбавка). 

987383-7  

О внесении изменения в статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в 

целях уточнения операций, не являющихся объектом налогообложения налогом на добавленную 

стоимость при осуществлении хозяйственной деятельности должниками, признанными 

несостоятельными (банкротами)  

Проектом федерального закона предлагается новая редакция подпункта 15 статьи 146 

Налогового кодекса РФ, устанавливающая, что объектом налогообложения НДС не признаются все 

операции по реализации товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав должников, 

признанных банкротами, в том числе операции по реализации товаров (работ, услуг) изготовленных 

или приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе хозяйственной деятельности, 

осуществляемой после признания должников банкротами. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект нап-

равлен в   Комитет 

РСПП по налоговой 

политике 

 

4. Правоприменительная практика 

14 июля 2020 года Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации не 

соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1) и 46 (часть 1), в той мере, в какой она не содержит указания на сроки 

обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых (служебных) прав в тех случаях, когда 

требование о компенсации морального вреда заявлено в суд после вступления в законную силу решения суда, которым нарушенные трудовые 

(служебные) права восстановлены полностью или частично. 

(подробнее) 

 

16 июля 2020 года Конституционный Суд РФ признал часть 3 статьи 59, часть 4 статьи 61 и часть 4 статьи 63 АПК РФ не 

противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 

правового регулирования они не предполагают ограничения права организации поручать ведение дела от имени этой организации в арбитражном 

процессе связанному с ней лицу, в частности ее учредителю (участнику) или работнику, не имеющему высшего юридического образования либо 

ученой степени по юридической специальности, однако обладающему, по мнению представляемой организации, необходимыми знаниями и 

компетенцией в области общественных отношений, спор из которых подлежит разрешению арбитражным судом, за исключением лиц, которые не 

могут быть представителями в силу прямого указания закона (статья 60 данного Кодекса), при условии что интересы этой организации по 

соответствующему делу в арбитражном суде одновременно представляют также адвокаты или иные оказывающие юридическую помощь лица, 

имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. 

(подробнее) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/987383-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/987383-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/987383-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/987383-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/987383-7
http://media.rspp.ru/document/1/3/4/34972250ef10e3291924fef862a5315a.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/1/7/179d1a8f772dce88ebf2bb45bc382f26.pdf
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Верховный Суд РФ опубликовал Обзор судебной практики рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

(подробнее) 

 

5. События 

8 июля 2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ А.Г.Аксакову замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона № 

972589-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части конвертируемого займа»; 

(подробнее) 

Министру природных ресурсов и экологии РФ Д.Н.Кобылкину замечания и предложения Комитета РСПП по экологии и 

природопользованию к проекту приказа Минприроды России «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты»; 

(подробнее) 

 

Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по государственному строительству и законодательству П.В.Крашенинникову 

замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона № 962484-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав»; 

(подробнее) 

Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту и строительству Е.С.Москвичеву обращение РСПП в связи с 

рассмотрением Государственной Думой ФС РФ проекта федерального закона № 481004-7 «Об организации перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

(подробнее) 

13 июля 2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

Помощнику Президента Российской Федерации-начальнику Государственно-правового управления Президента Российской Федерации 

Л.И.Брычевой замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона № 119575-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции»; 

(подробнее) 

http://media.rspp.ru/document/1/0/f/0f556dbe352107f264969649abd23e1e.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/5/c/5c4b36f512da786b7f76da2ad070173d.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/b/1/b1b25a8f5e6f65b9562e1e5169f4df41.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/c/c/cce6ebd6b1652efddd66c3496921cdb1.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/7/b/7b9dfd58b6fc3efa76710e15eee99dcf.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/8/c/8c36f36d7bd9fa8bc40d90629052e8cb.pdf
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14 июля Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству С.А.Жигареву заключение Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу на проект федерального закона № 941887-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) спиртосодержащей продукции»; 

(подробнее) 

Министру сельского хозяйства РФ Д.Н.Патрушеву проекты постановлений Правительства РФ «Об утверждении правил организации 

проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля (надзора)» и «Об утверждении правил отбора 

образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) пищевой продукции на предмет ее  соответствия требованиям качества и безопасности». 

(подробнее) 

22 июля 2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Статс-секретарю-заместителю Министра экономического развития РФ 

А.И.Херсонцеву замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» в части установления антимонопольных требований к соглашениям и действиям по предоставлению или распоряжению 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ или 

услуг». 

(подробнее) 

http://media.rspp.ru/document/1/1/f/1fbb10192926a56923870c818a09cbf7.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/2/6/2627496a7d7b58f2a4cd0cd7035d4625.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/c/0/c0993a775056d8f86c68ea1741027cc9.pdf

